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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

 

1.1.  Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.05 «Введение в специальность» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности 09.02.02 Компьютерные сети входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Реализуется в рамках общепрофессионального цикла СПО и  в рамках общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП СПО. 

Программа дисциплины состоит из четырёх разделов (тем). При этом освоение трёх 

первых разделов (тем) реализуется на первом году обучения. Раздел (тема) четвёртый 

«Эффективное поведение на рынке труда» на последнем году обучения по специальности.  

 

1.3 Учебная дисциплина направлена на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и 

функционирования программно-технических средств компьютерных сетей. 

ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

 

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

учебной дисциплины 
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Тема: Коммуникативная компетенция профессионала 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- корректно и  точно формулировать свою точку зрения,  

- владеть способами передачи и восприятия информации в общении, обобщать 

ключевую информацию в форме, способствующей достижению поставленной цели; 

- управлять беседой с использованием различных типов вопросов, применять 

техники аргументации, использовать приёмы активного слушания; 

- давать сравнительную оценку идей, развивать и дополнять их относительно цели, 

резюмировать причины и находить выход при неэффективной коммуникации; работать в 

команде, делить ответственность за результат коллективной деятельности, согласовывать 

совместные действия, договариваться, находить выход из сложившейся ситуации 

группового взаимодействия; 

- договариваться о решении в рамках коммуникации; 

- создавать и оформлять продукты письменной коммуникации простой и сложной 

структуры с учетом потребностей ситуации (заявление, объяснительная, жалоба, отчет, 

ответ на жалобу и т.д.); 

- представлять свою точку зрения в публичном выступлении с учетом аудитории. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные невербальные сигналы коммуникации и их интерпретацию; 

- понятие диалога и монолога; 

- особенности публичного общения; 

- стадии развития группы; 

- основы образования эффективной команды; 

- эффективные способы группового взаимодействия; 

- причины неудач группового взаимодействия и способы их ликвидации; 

- особенности письменной деловая документация, виды, правила оформления. 

 

Тема: Информационная компетенция профессионала 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- находить и отбирать информации с помощью библиотечных ресурсов и в сети-

Интернет; 

- сравнивать, сопоставлять и оценивать информацию из нескольких источников; 

- грамотно  и логично излагать обобщённую информацию; 

- оформлять информационный продукт в виде компьютерной презентации; 

- представить информацию средствами мультимедийных технологий. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- новые информационные технологии; 

- методы критической оценки и обработки информации; 

- инструменты информационно-поисковой деятельности (библиотечная сеть, 

Интернет); 

- компьютерные программы, с помощью которых осуществляется работа с 

информацией, её поиск, обработка и презентация. 

 

Тема: Компетенция профессионала в решении проблем 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать различные образовательные, профессиональные, жизненные 

ситуации; 
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- ставить цели и планировать деятельность; 

- принимать решения и организовывать деятельность; 

- осуществлять  самоконтроль и  коррекцию деятельности; 

- оценивать результаты деятельности и  достижения;  

- регулировать деятельность, опираясь на усвоенные ценностные ориентации 

конкурентоспособного профессионала; 

- проявлять гибкость и творческий подход на всех этапах саморегуляции 

деятельности; 

- применять способы саморазвития эмоциональной, интеллектуальной и 

поведенческой гибкости в деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие «эмоциональная гибкость», ее значение в профессиональной деятельности 

и  основные приемы эмоциональной саморегуляции; 

- понятия интеллекта и интеллектуальной гибкости, основные стереотипы 

мышления, препятствующие проявлению творчества в профессиональной деятельности; 

- понятия виды поведения, поведенческие стереотипы, гибкость поведения и их 

значение в профессиональной деятельности; 

- понятия жизненные ценности (личные и профессиональные) и ценностные 

ориентации, нравственные типы личности; 

- свои основные жизненные ценности и отстаивает их в деятельности; 

- процессы самоуправления и саморегуляции как две стороны активности личности; 

- стадии и этапы самоуправления; 

- способы анализа противоречий, прогнозирования, целеполагания,  планирования, 

формирования критериев оценки качества, принятия решения к действию, самоконтроля, 

коррекции; 

- способы анализа противоречий или ориентировка в ситуации, формирования 

модели-прогноза,  постановки цели,  планирования средств достижения цели и 

последовательности их осуществления, формирования критериев оценки качества 

выполнения плана; 

- способы принятия решения к действию, приёмы самоконтроля и коррекции 

деятельности. 

 

    Тема: Эффективное поведение на рынке труда 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать рынок труда по своей специальности, наметить карьерный путь, 

построить профессиональные планы; осуществлять коррекцию намеченного пути 

профессиональной карьеры с учетом результатов проводимого анализа рынка; 

- владеть разнообразными методами поиска работы по своей специальности; 

- владеть способами самопрезентации при устройстве на работу; 

- применять способы эффективного поведения при устройстве на работу, 

выстраивать деловую беседу с работодателем; 

- применять способы успешного вхождения в новый трудовой коллектив; 

- занимать активную позицию на рынке труда, в процессе профессионального 

становления и адаптации на будущем рабочем месте. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- свои профессиональные и личностные мечты и ожидания относительно 

ближайшего будущего и долгосрочной перспективы; 
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- особенности рынка труда в регионе и в стране по специальности и перспективы ее 

развития; 

- основные понятия, принципы и направления анализа рынка труда; 

- разнообразные методы поиска работы по своей специальности; 

- нормативно-правовые и социально-экономические особенности оформления 

трудовых отношений; 

- типичные проблемами адаптации молодого специалиста на рабочем месте и 

условия эффективной адаптации в трудовом коллективе. 

 

1.5 Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 74 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 

в том числе:  

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том числе  

подготовка к практическим занятиям 16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 1 и 7 семестрах. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: ОГСЭ.05 Введение в специальность 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

 

 

Раздел 1  Коммуникативная компетентность профессионала 

74 

58/16 

 

16 

12/4 

 Содержание учебного материала 8  

Введение. Предмет, цели и задачи учебной дисциплины. Содержание ФГОС по специальности 2 2,3 
Основы обмена информацией 2 

Монолог и диалог 2 
Групповое взаимодействие 2 

Практические занятия 4  

Письменная коммуникация. Оформление продукта письменной коммуникации 2  

Выполнение кейсового задания по проблемам коммуникации и с использованием эффективных 

способов коммуникации 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 4  
Подготовка устного выступления  
Подготовка презентации  

Составление продуктов письменной коммуникации простой и сложной структуры  

Раздел 2  Информационная компетентность профессионала 14 

10/4 

 

 Содержание учебного материала 6  

Человек в информационном мире. Новые информационные технологии 2 2,3 

Сбор и обработка информации из различных источников 2 

Определение достоверности информации 2 

Практические занятия 4  

Обобщение информации и оформление текстов 2  

Презентация собранной информации. Создание компьютерной презентации 2  

Самостоятельная работа обучающихся 4  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Подготовка информационного продукта  

 

 

Подготовка устного сообщения  

Раздел 3  Компетентность профессионала в решении проблем   16 

12/4 

 

 Содержание учебного материала 8  
Эмоциональная гибкость в профессиональной деятельности. Саморегуляция. 2 2,3 
Интеллектуальная гибкость в профессиональной деятельности. Саморегуляция. 2 

Поведенческая гибкость в профессиональной деятельности. Саморегуляция. 2 
Ценностные ориентации как регулятор профессиональной деятельности. 2 
Практические занятия 4  
Овладение способами уверенного поведения, анализ ситуаций и своего поведения в них 2  
Планирование и организация деятельности 2  

 Содержание учебного материала 4 

 

 

 
Анализ заданной ситуации  
Планирование ресурсов для решения поставленной задачи в соответствии с заданным способом 
деятельности 

 

Оценка  продукта  своей и/или чужой деятельности по характеристикам  
Раздел 4  Эффективное поведение на рынке труда 28 

24/4 

 

 Содержание учебного материала 24  

Введение. Предмет, цели и задачи учебной дисциплины 2 2,3 

Планирование профессиональной карьеры 2 
Формы и методы поиск работы 2 
Основы самопрезентации при устройстве на работу. Оформление резюме, сопроводительного 
письма и анкеты. 

2 

Основы самопрезентации при устройстве на работу. Трудности самопрезентации. Составление 
объявления в газету. 

2 

Основы самопрезентации при устройстве на работу. Трудности самопрезентации. Телефонные 
переговоры. 

2 

Собеседование с работодателем фактор успешности на рынке труда 2 
Оформление трудовых отношений. 2 
Деловой имидж 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
Адаптация на новом рабочем месте. 2 
Выполнение кейсового задания по теме «Эффективное поведение на рынке труда» и с 
использованием общих компетенций профессионала 

2 

Подготовка мультимедийной  презентации для устройства на работу по специальности (о любом 
предприятии, организации, фирме) 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

4 

 

 

 

Составления плана профессиональной карьеры  
Составление резюме и сопроводительного письма  
Подготовка мультимедийной  информации для устройства на работу по специальности  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия стандартного учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета: стандартный набор мебели ученической. 

Технические средства обучения: библиотека с карточным и электронным  каталогом, 

компьютеры с выходом в интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Литература по разделу 

ФГОС-3 ПО.   http://минобрнауки.рф/ 

Кудинова С.В., Клевцова М.С. Введение в профессию (специальность): общие компетенции 

профессионала: Методическое пособие для преподавателей / Кудинова С.В., Клевцова М.С. – 

Киров: ООО «Типография «Старая Вятка преподавателей», 2014. – 227 с. 

Ведение в профессию (специальность): общие компетенции профессионала. Коммуникативная 

компетенция профессионала: рабочая тетрадь студента №1/ авт.-сост. М.С. Клевцова, С.В. 

Кудинова. – Кров, ООО «Издательство» Радуга – ПРЕСС», 2015.-24с. 

Ведение в профессию (специальность): общие компетенции профессионала. Информационная 

компетенция профессионала: рабочая тетрадь студента №2/ авт.-сост. М.С. Клевцова, С.В. 

Кудинова. – Кров, ООО «Издательство» Радуга – ПРЕСС», 2015.-42с. 

Ведение в профессию (специальность): общие компетенции профессионала. Компетенция в 

решении проблем: рабочая тетрадь студента №3/ авт.-сост. М.С. Клевцова, С.В. Кудинова. – 

Кров, ООО «Издательство» Радуга – ПРЕСС», 2015.-32с. 

Дополнительные источники:  

Методическое пособие по технологии поиска работы. Стратегия карьеры - Составитель: И.В. 

Безденежных, Киров, тип. «Спектр» 2009г. 

 

3.3 Реализация компетентностного подхода  

 

В рамках изучения учебной дисциплины используются компетентностно - ориентированные 

технологии: метод проектов; кейс – технологии; ИКТ – технологии; использование 

компетентностно – ориентированных заданий; технологии развития критического мышления; 

деловые игры. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

кейс-заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

Коммуникативная компетенция профессионала 

Умения: 

- корректно и  точно 

формулировать свою точку зрения,  

- владеет способами передачи и 

восприятия информации в 

общении, обобщать ключевую 

информацию в форме, 

способствующей достижению 

поставленной цели, 

- управлять беседой с 

использованием различных типов 

вопросов, применять техники 

аргументации, использовать 

приёмы активного слушания; 

- давать сравнительную оценку 

идей, развивать и дополнять их 

относительно цели, резюмировать 

причины и находить выход при 

неэффективной коммуникации; 

- работать в команде, делить 

ответственность за результат 

коллективной деятельности, 

согласовывать совместные 

действия, договариваться, находить 

выход из сложившейся ситуации 

группового взаимодействия; 

- договариваться о решении в 

рамках коммуникации; 

- создавать и оформлять продукты 

письменной коммуникации 

простой и сложной структуры с 

учетом потребностей ситуации 

(заявление, объяснительная, 

жалоба, отчет, ответ на жалобу и 

т.д.), 

- представлять свою точку зрения в 

публичном выступлении с учетом 

аудитории. 

- умеет корректно и  точно 

формулировать свою точку 

зрения,  

- владеет способами передачи и 

восприятия информации в 

общении, обобщать информацию 

в форме,  

- умеет управлять беседой с 

использованием различных типов 

вопросов, применять техники 

аргументации, использовать 

приёмы активного слушания; 

- умеет давать сравнительную 

оценку идей, развивать и 

дополнять их относительно цели, 

резюмировать причины и 

находить выход при 

неэффективной коммуникации; 

- умеет работать в команде, 

делить ответственность за 

результат коллективной 

деятельности, согласовывать 

совместные действия, 

договариваться, находить выход 

из сложившейся ситуации 

группового взаимодействия; 

- умеет договариваться о 

решении в рамках коммуникации; 

- умеет создавать и оформлять 

продукты письменной 

коммуникации простой и сложной 

структуры с учетом потребностей 

ситуации (заявление, 

объяснительная, жалоба, отчет, 

ответ на жалобу и т.д.), 

- умеет представлять свою точку 

зрения в публичном выступлении 

с учетом аудитории. 

Дифференцированный 

зачет  

Знания: 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

- основные невербальные сигналы 

коммуникации и их интерпретацию, 

- понятие диалога и монолога,  

- особенности публичного 

общения, 

- основы образования эффективной 

команды, 

- эффективные способы группового 

взаимодействия, 

- причины неудач группового 

взаимодействия и способы их 

ликвидации, 

- особенности письменной деловой 

документации, виды, правила 

оформления. 

 

- знает основные невербальные 

сигналы коммуникации и их 

интерпретацию, 

- понимает что такое диалог и 

монолог,  

- знает особенности публичного 

общения, 

- знает основы образования 

эффективной команды, 

- знает эффективные способы 

группового взаимодействия, 

- знает причины неудач 

группового взаимодействия и 

способы их ликвидации, 

- знает особенности письменной 

деловой документации, виды, 

правила оформления. 

 

 

Информационная компетенция профессионала 

Умения: 

- находить и отбирать 

информацию с помощью 

библиотечных ресурсов и в сети-

Интернет, 

- сравнивать, сопоставлять и 

оценивать информацию из 

нескольких источников, 

- грамотно  и логично излагать 

обобщённую информацию, 

- оформлять информационный 

продукт в виде компьютерной 

презентации, 

- представить информацию 

средствами мультимедийных 

технологий. 

 

- умеет находить и отбирать 

информацию с помощью 

библиотечных ресурсов и в сети-

Интернет, 

- умеет сравнивать, сопоставлять 

и оценивать информацию из 

нескольких источников, 

- умеет грамотно  и логично 

излагать обобщённую 

информацию, 

- умеет оформлять 

информационный продукт в виде 

компьютерной презентации, 

- представляет информацию 

средствами мультимедийных 

технологий. 

 

Дифференцированный 

зачет  

Знания:   

- методы и приемы поиска 

информации, 

- методы критической оценки и 

обработки информации, 

- инструменты информационно-

поисковой деятельности 

(библиотечная сеть, Интернет), 

- способы и приемы представления 

готового информационного 

- знает методы и приемы поиска 

информации, 

- воспроизводит методы 

критической оценки и обработки 

информации, 

- знает инструменты 

информационно-поисковой 

деятельности (библиотечная сеть, 

Интернет), 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

продукта, в т.ч. на основе 

компьютерных программ, с 

помощью которых осуществляется 

работа с информацией, её поиск, 

обработка и презентация. 

 

- знает способы и приемы 

представления готового 

информационного продукта, в т.ч. 

на основе компьютерных 

программ, с помощью которых 

осуществляется работа с 

информацией, её поиск, обработка 

и презентация. 

 

Компетентность профессионала в решении проблем 

Умения: 

- анализировать различные 

образовательные, 

профессиональные, жизненные 

ситуации, 

- ставить цели и планировать 

деятельность, принимать решения и 

организовывать деятельность, 

- осуществлять  самоконтроль и  

коррекцию деятельности, 

- оценивать результаты 

деятельности и  достижения,  

- регулировать деятельность,  

опираясь на усвоенные ценностные 

ориентации конкурентоспособного 

профессионала, 

- проявлять гибкость и творческий 

подход на всех этапах 

саморегуляции деятельности, 

- применять способы саморазвития 

эмоциональной, интеллектуальной 

и поведенческой гибкости в 

деятельности. 

 

- умеет анализировать различные 

образовательные, 

профессиональные, жизненные 

ситуации, 

- умеет ставить цели и 

планировать деятельность, 

принимать решения и 

организовывать деятельность, 

- осуществляет  самоконтроль и  

коррекцию деятельности, 

- оценивает результаты 

деятельности и  достижения,  

- умеет регулировать 

деятельность,  опираясь на 

усвоенные ценностные ориентации 

конкурентоспособного 

профессионала, 

- проявляет гибкость и 

творческий подход на всех этапах 

саморегуляции деятельности, 

- применяет способы 

саморазвития эмоциональной, 

интеллектуальной и поведенческой 

гибкости в деятельности. 

 

Текущий контроль: 

Дифференцированный 

зачет  

Знания: 

- понятие «эмоциональная 

гибкость», ее значение в 

профессиональной деятельности и  

основные приемы эмоциональной 

саморегуляции,  

- понятия интеллекта и 

интеллектуальной гибкости, 

основные стереотипы мышления, 

препятствующие проявлению 

- знает понятие «эмоциональная 

гибкость», ее значение в 

профессиональной деятельности и  

основные приемы эмоциональной 

саморегуляции,  

- знает понятия интеллекта и 

интеллектуальной гибкости, 

основные стереотипы мышления, 

препятствующие проявлению 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

творчества в профессиональной 

деятельности, 

- понятия виды поведения, 

поведенческие стереотипы, 

гибкость поведения и их значение в 

профессиональной деятельности, 

- понятия жизненные ценности 

(личные и профессиональные) и 

ценностные ориентации, 

нравственные типы личности, 

- свои основные жизненные 

ценности и способы реализации их 

в деятельности, 

- процессы самоуправления и 

саморегуляции как две стороны 

активности личности, 

- стадии и этапы самоуправления; 

- способы анализа противоречий,   

прогнозирования,   целеполагания,  

планирования, формирования 

критериев оценки качества, 

принятия решения к действию, 

самоконтроля, коррекции, 

- способы анализа противоречий 

или ориентировки в ситуации, 

формирования модели-прогноза,  

постановки цели,  планирования 

средств достижения цели и 

последовательности их 

осуществления, формирования 

критериев оценки качества 

выполнения плана, 

- способы принятия решения к 

действию, приёмы самоконтроля и 

коррекции деятельности. 

 

творчества в профессиональной 

деятельности, 

- знает понятия виды поведения, 

поведенческие стереотипы, 

гибкость поведения и их значение 

в профессиональной деятельности, 

- знает понятия жизненные 

ценности (личные и 

профессиональные) и ценностные 

ориентации, нравственные типы 

личности, 

- знает свои основные жизненные 

ценности и способы реализации их 

в деятельности, 

- знает процессы самоуправления 

и саморегуляции как две стороны 

активности личности, 

- знает стадии и этапы 

самоуправления; 

- знает способы анализа 

противоречий,   прогнозирования,   

целеполагания,  планирования, 

формирования критериев оценки 

качества, принятия решения к 

действию, самоконтроля, 

коррекции, 

- знает способы анализа 

противоречий или ориентировки в 

ситуации, формирования модели-

прогноза,  постановки цели,  

планирования средств достижения 

цели и последовательности их 

осуществления, формирования 

критериев оценки качества 

выполнения плана, 

- знает способы принятия 

решения к действию, приёмы 

самоконтроля и коррекции 

деятельности. 

 

Эффективное поведение на рынке труда 

Умения: 

- анализировать рынок труда по 

своей специальности, наметить 

карьерный путь, построить 

профессиональные планы; 

осуществлять коррекцию 

- умеет анализировать рынок 

труда по своей специальности, 

наметить карьерный путь, 

построить профессиональные 

планы; осуществлять коррекцию 

Дифференцированный 

зачет  
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

намеченного пути 

профессиональной карьеры с 

учетом результатов проводимого 

анализа рынка; 

- владеть разнообразными 

методами поиска работы по своей 

специальности; 

- владеть способами 

самопрезентации при устройстве на 

работу; 

- применять способы 

эффективного поведения при 

устройстве на работу, выстраивать 

деловую беседу с работодателем; 

- применять способы успешного 

вхождения в новый трудовой 

коллектив; 

- занимать активную позицию на 

рынке труда, в процессе 

профессионального становления и 

адаптации на будущем рабочем 

месте. 

 

намеченного пути 

профессиональной карьеры с 

учетом результатов проводимого 

анализа рынка; 

- владеет разнообразными 

методами поиска работы по своей 

специальности; 

- владеет способами 

самопрезентации при устройстве 

на работу; 

- применяет способы 

эффективного поведения при 

устройстве на работу, выстраивать 

деловую беседу с работодателем; 

- применяет способы успешного 

вхождения в новый трудовой 

коллектив; 

- занимает активную позицию на 

рынке труда, в процессе 

профессионального становления и 

адаптации на будущем рабочем 

месте. 

 

Знания: 

- свои профессиональные и 

личностные мечты и ожидания 

относительно ближайшего 

будущего и долгосрочной 

перспективы; 

- особенности рынка труда в 

регионе и в стране по 

специальности и перспективы ее 

развития; 

- основные понятия, принципы и 

направления анализа рынка труда; 

- разнообразные методы поиска 

работы по своей специальности; 

- нормативно-правовые и 

социально-экономические 

особенности оформления трудовых 

отношений; 

типичные проблемы адаптации 

молодого специалиста на рабочем 

месте и условия эффективной 

адаптации в трудовом коллективе. 

- знает свои профессиональные и 

личностные мечты и ожидания 

относительно ближайшего 

будущего и долгосрочной 

перспективы; 

- знает особенности рынка труда 

в регионе и в стране по 

специальности и перспективы ее 

развития; 

- основные понятия, принципы и 

направления анализа рынка труда; 

- знает разнообразные методы 

поиска работы по своей 

специальности; 

- знает нормативно-правовые и 

социально-экономические 

особенности оформления трудовых 

отношений; 

типичные проблемы адаптации 

молодого специалиста на рабочем 

месте и условия эффективной 

адаптации в трудовом коллективе. 

 

 


