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1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины «Технология трудоустройства» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии 23.01.03 Автомеханик  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

С целью повышения конкурентоспособности выпускников на рынке труда 

дисциплина предназначена для освоения общих компетенций ОК1-ОК3. 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных  руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

     - анализировать направленность личности 

- составлять алгоритм поиска работы; 

- выдерживать конкуренцию на рынке труда; 

- ориентироваться в государственных службах занятости; 

- оформлять документы для трудоустройства; 

- проходить собеседования; 

- разбираться в трудовом договоре и его разновидностях; 

- заниматься самообразованием, культурно выражать свои мысли; 

- планировать и реализовывать профессиональную карьеру 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

     - сферы деятельности человека, структуру профессионального самоопределения; 

     - психологические свойства личности, структуру собственной направленности; 

     - понятие «рынок труда», спрос и предложения на рынке труда; 

     - факторы, влияющие на выбор и успешный поиск работы 

     - способы получения информации о вакансиях; 

     -  условия обращения к посредническим организациям; 

     - правила проведения собеседования; 

     - типы и виды профессиональной деятельности; 

     - системы оплаты труда, правила оформления трудовых отношений; 

     - формы управления, психологическая структура коллектива; 

     - понятие «адаптация», формы и способы адаптации 

- правила и методы поиска работы; 

- основные положения трудового законодательства; 

- понятие: социальная и психологическая адаптация на рабочем месте; 

     -права и обязанности молодых специалистов 
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 С целью овладения дисциплины обучающийся в ходе освоения рабочей программы 

должен: 

иметь практический опыт: 
- активных действий на рынке труда; 

- поиска свободных вакансий; 

- составления поисковых писем; 

- составления автобиографии; 

- составления резюме; 

- ведения поисковых телефонных звонков; 

- поведения на собеседовании; 

- заключения трудового договора; 

- адаптации на новом рабочем месте; 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)            39 

в том числе:  

       практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  19 

в том числе:  

   с учебником с целью составления конспекта; 

   с конспектом и другими источниками информации с целью    

   подготовки к практическим занятиям; 

   с учебником и конспектом для подготовки к зачету; 

    подготовка  докладов, рефератов  по заданным  условиям. 

 

Итоговая  аттестация по дисциплине в форме зачѐта      

 


