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1 Паспорт Рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.08 Технология трудоустройства 

 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 44.02.01 Дошкольное образование. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при разработке 

программ дополнительного профессионального образования: повышения квалификации, 

переподготовки и профессиональной подготовки по профилю специальности. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина ОГСЭ.08 Технология трудоустройства в соответствии с рабочим 

учебным планом относится к общегуманитарному и социально-экономическому циклу 

обязательной части профессионального цикла – 0 часов, к вариативной части – 67 часов. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Обязательная часть – не предусмотрена 

Вариативная часть: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения 

при трудоустройстве; 

- владеть техникой и приемами создания резюме; 

- владеть техникой прохождения собеседования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- взаимосвязи общения и трудовой деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни профессионализма; 

- роли и ролевые ожидания в общении; 

- виды социальных взаимодействий при трудоустройстве; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- источники, причины, виды и способы поиска работы. 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 44.02.01 Дошкольное образование.  

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования  профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 
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ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с 

рабочим учебным планом 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 67 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 21 час; 

консультаций 6 часов. 

 

2 Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 67 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия 10 

контрольные работы Не предусмотрено 

курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 21 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  Не предусмотрено 

Консультации 6 

Промежуточная аттестация в форме                                                                                          зачет 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.08. Технология трудоустройства 

Таблица 2  
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Коньюктура рынка 

труда 

   

Тема 1.1  

Рынок труда и 

занятость населения 

Содержание учебного материала 4 

1. 
Структура рынка труда, типы, формы. Виды рабочих мест. Критерии поиска работы. 

Особенности российского рынка труда. Особенности молодежного рынка труда. 

2 3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия №1. 
Написание эссе на тему «Мое профессиональное будущее» 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Диагностика доминирующей карьерной ориентации (опросник «Якоря карьеры»          

А. Шейн). Интерпретация полученных результатов. 

2. Диагностика мотивационной структуры личности (авт. В. Мильман) 

4 

Раздел 2 

Профессионализм 

человека – 

требование времени 

 

 

Тема 2.1 

Особенности 

карьерной 

самореализации 

Содержание учебного материала 4 

1. 
Карьера как стратегия трудовой жизни. Понятие карьерного самоменеджмента. 

Инструменты управления карьерным продвижением человеком 

2 2 

2. 

Портфолио карьерного продвижения – эффективная технология планирования 

карьеры выпускника СПО. Электронное портфолио карьерного продвижения: 

содержание, требование к оформлению, применение. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Составьте письменное сообщение рейтинг самых популярных мужских и женских 

профессий 

4 
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2. Составьте план поиска работы. 

Тема 2.2 

Технология 

эффективного 

трудоустройства 

Содержание учебного материала 2  

1. 

Поиск работы: этапы, способы, приемы. Источники информации о вакансиях и их 

использование. Телефонный разговор как способ поиска работы. Виды телефонных 

звонков. Типичные ошибки при телефонном собеседовании 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Методы поиска работы 

3 

Тема 2.3 

Основные 

документы при 

приеме на работу  

Содержание учебного материала 6  

1. 
Резюме. Виды резюме. Структура резюме. Правила оформления резюме. Основные 

требования к стилю написания резюме. Методы подачи резюме 

2 2 

2. 

Искусство переписки с работодателем. Сопроводительное письмо. Пробное письмо 

(prospecting letter). Рекомендательные письма (recommendation letters). 

Благодарственное письмо (Thank you note). Письма о принятии предложения или об 

отказе от позиции (acceptance letters, withdrawal letters) 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия №2. 
Подготовка личного профессионального резюме. Анализ представленного резюме. 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Заполнить анкету соискателя 

2 

Тема 2.4 

Программированное 

интервью с 

претендентом на 

должность 

Содержание учебного материала 4  

1. 
Понятие программированного интервью и его современные виды: «стресс-интервью», 

«skype-интервью», «интервью – практическая задача» и пр. 

2 3 

2. 
Структура программированного интервью с претендентом на должность. Особенности 

поведения претендента на должность в ситуации программированного интервью. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 2.5 

Типичные ошибки 

выпускников ОУ 

Содержание учебного материала 4  

1. 
Неактивность и несистематичность в поисках работы. Отсутствие опыта совмещения 

учебы с работой. Неадекватные амбиции, связанные с зарплатой, условиями труда и 

2  
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при трудоустройстве 

на работу 

должностным стартом. Готовность к временным неудачам в поисках работы. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия №3. 
Анализ требований работодателей к претендентам специальности Дошкольное образование 

на рынке труда в Чувашии. Определение общих прав и обязанностей работодателя и 

работника в соответствии с Трудовым кодексом РФ. Оценка законности действий 

работодателя и работника при приеме на работу и при увольнении (решение ситуативных 

задач). 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Роль на рынке труда. Определить роль студента на рынке труда. Постарайтесь 

дать развернутый ответ. 

3 

Тема 2.6 

Особенности 

самопрезентации в 

ситуации 

собеседования 

Содержание учебного материала 6  

1. 

Формирование представления о современных способах самопрезентации. 

Психологические эффекты первого впечатления, и осознание его роли в ситуации 

собеседования и дальнейшем развитии карьеры, накопление банка первых впечатлений 

(упражнение «Первое впечатление»). 

2 2 

2. 

Техники эффективной самопадачи в ситуации собеседования: положительные сигналы 

самоподачи претендента на должность. Невербальное поведение: спокойствие и 

уверенность, фиксирование информации и пр. Отрицательные сигналы самоподачи 

претендента на должность: невербальное поведение, равнодушие и отсутствие 

заинтересованности. 

2 3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия №4. 
Отработка навыков формирования положительного первого впечатления в ситуации 

собеседования. Подготовка к прохождению собеседования. Ответы на вопросы 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовьтесь к беседе с работодателем по телефону. 

2 

Тема 2.7 

Интервью при 

приеме на работу. 

Психологические 

особенности 

прохождения 

Содержание учебного материала 6  

1. 
Психологические особенности прохождения интервью Этапы эффективной 

подготовки к собеседованию с работодателем 

2  

2. 
Типы интервью. Структура проведения интервью. Примерный список вопросов для 

интервью 

2  

Лабораторные работы Не предусмотрено  
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интервью 

 

 

 

Практические занятия №5. 
Составление практических советов для успешного прохождения собеседования 

2  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Составление синквейна на тему «Успех» 

3  

Тема 2.8 

Особенности 

поведения 

выпускника ОУ в 

новом коллективе 

Содержание учебного материала 4  

1 

Адаптация на новом месте работы. Психическая адаптация: успешность 

деятельности; способность избегать ситуаций, создающих угрозу для трудового 

процесса, и эффективно устранять возникшую угрозу; осуществление деятельности 

без значимых нарушений физического здоровья. 

2  

2 

Внешние факторы (условия и характер работы, график, расположение, 

оборудование рабочего места, коллектива и т.д.) и индивидуальные особенности 

конкретного сотрудника, влияющие на эффективность и продолжительность 

процесса адаптации к новому месту работы. Дезадаптация в новом трудовом 

коллективе и причины ее возникновения.  

2  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 

Консультации 6 

Всего 
 

67 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3 Условия реализации программы дисциплины 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета; 

лабораторий не предусмотрено. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска классная 3-х секционная;  

- учебная, методическая, справочная литература, раздаточный материал, материалы 

для контроля (тесты, тексты с заданиями и др.). 

Технические средства обучения:  

- видеоматериалы; 

- мультимедиапроектор; 

- компьютер. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 
Основные источники информации 

1. Технология поиска работы и трудоустройства [Текст]: учеб. пособие / А.М. 

Корягин [и др.].- 5-е изд., стер. – М.: Академия, 2018.- 112 с. 

 

Дополнительные источники информации 

1. Технологии трудоустройства: учебное пособие / М. М. Дудина,С. Л. Семенова. 

Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та,2015 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (ТК 

РФ). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ivo.garant.ru/#/document/12125268/paragraph/6963504/highlight/%D1%82%D1%80%D1

%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0

%B5%D0%BA%D1%81%20%D1%80%D1%84:1 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Как сделать карьеру. Советы бывалых. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.psylive.ru/articles/577_kak-sdelat-kareru-sovetibivalih.aspx 

2. Как успешно пройти собеседование. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.superjob.ru/rabota/interview.html  

3. Карьера. Виды деловой карьеры. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.grandars.ru/college/biznes/karera.html  

4. Психология общения на работе. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.e-reading.me/book.php?book=130950  

5. Технология карьеры. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://bouriac.narod.ru/Career.htm  
 

 

 

 

 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/12125268/paragraph/6963504/highlight/%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D1%80%D1%84:1
http://ivo.garant.ru/#/document/12125268/paragraph/6963504/highlight/%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D1%80%D1%84:1
http://ivo.garant.ru/#/document/12125268/paragraph/6963504/highlight/%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D1%80%D1%84:1
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4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Таблица 3 

Формируемые ОК  
Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

- Активное и систематическое 

участие в профессионально 

значимых мероприятиях 

(олимпиадах, конференциях). 

- Тестирование; 

- Оценка практического 

занятия; 

- Оценка сообщений; 

- Оценка выполнения 

самостоятельной 

работы; 

- Оценка заданий для 

самостоятельной 

работы; 

- Зачет 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

- Планирует свою деятельность; 

- Определяет методы и способы 

решения профессиональных задач; 

- Своевременно выполняет 

задания. 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

- Анализирует рабочую ситуацию 

в соответствии с заданными 

критериями; 

- Оценивает продукт своей 

деятельности на основе заданных 

критериев. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- Самостоятельно находит 

источник информации по 

заданному вопросу; 

- Выделяет из содержащего 

избыточную информацию 

источника информацию, 

необходимую для решения задачи. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования  

профессиональной деятельности 

- Использует информационные 

технологии в работе; 

- Использует электронные и 

интернет ресурсы. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами 

- Участвует в групповом 

обсуждении, высказываясь в 

соответствии с заданной 

процедурой и по заданному 

вопросу; 

- Соблюдает нормы публичной 

речи и регламент; 

- При групповом обсуждении: 

развивает и дополняет идеи 

других (разрабатывает чужую 

идею); 

- Взаимодействует с 
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обучающимися, преподавателями 

в ходе обучения на принципах 

толерантного отношения. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

воспитанников, организовывать 

и контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса 

- Демонстрация собственной 

деятельности в роли руководителя 

команды в соответствии с 

заданными условиями; 

- Демонстрирует навыки 

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- Грамотная корректировка и 

своевременное устранение 

допущенных ошибок в своей 

работе; 

- Грамотное решение 

ситуационных задач с 

применением профессиональных 

знаний и умений; 

- Обзор публикаций в 

профессиональных изданиях. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
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