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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.09. ОСНОВЫ ПОИСКА РАБОТЫ И ТРУДОУСТРОЙСТВА 

1.1. Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС среднего 
профессионального образования по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 
информации, входящей в состав укрупненной группы профессий 09.00.00 Информатика 
и вычислительная техника. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в адаптированных 
образовательных программах – ППКРС с целью повышения конкурентоспособности 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на рынке труда. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих: 

Учебная дисциплина ОП.09. Основы поиска работы и трудоустройства является 
общепрофессиональной дисциплиной и реализуется за счет вариативной части ППКРС. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• на основе анализа современного рынка труда, ограничений 
здоровья и требований профессий осуществлять осознанный, адекватный 
профессиональный выбор и выбор собственного пути профессионального обучения; 

• планировать и составлять временную перспективу своего 
будущего; 

• использовать активные методы представления себя работодателю. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• современное состояние рынка труда, мир профессий и 
предъявляемых профессией требований к психологическим особенностям человека, его 
здоровью; 

• методы и формы поиска необходимой информации для 
эффективной организации учебной и будущей профессиональной деятельности; 

• правила составления резюме и правила поведения на 
собеседовании с работодателем. 

Учебная дисциплина способствует формированию общих компетенций: 
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. 

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). 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 16 часов. 



 

2.   СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09.   Основы поиска работы и трудоустройства 

2.1.   Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

      лекции 18 

практические занятия 12 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том числе: 16 

Внеаудиторная самостоятельная работа с источниками информации: 
анализ своей практической деятельности, освоенных знаний и умений по 
изучаемым темам 
индивидуальные практические задания 
выполнение тестовых методик 

 

Промежуточная аттестация: комплексный зачет (ОП.08+ОП.09)  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09. Основы поиска работы и трудоустройства: 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 
внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1. 
Предмет и задачи дисциплины 
«Основы поиска работы и 
трудоустройства». Оценка 
индивидуальных навыков и 
квалификации. Поиск 
сильных сторон личности. 
Определение барьеров на пути 
к трудоустройству 

Содержание учебного материала 4  
Предмет и задачи дисциплины «Основы поиска работы и трудоустройства». 
Оценка индивидуальных навыков и квалификации. Понятие индивидуальных 
навыков. Сильные и слабые стороны личности. Изучение списка навыков, 
способностей и сильных сторон личности. Оценка своих навыков и 
способностей. Обсуждение барьеров к трудоустройству. 

2 

2 
Практическое занятие № 1 2 
1. Упражнения: «Как я отношусь к себе»; «Сильные и слабые стороны 

личности»; «Оценка своих навыков и способностей»; «Что значит быть 
безработным - хорошие и плохие стороны»; «Барьеры к трудоустройству». 

2 

Самостоятельная учебная работа № 1 2  
1. Составить перечень собственных профессиональных навыков и 

способностей, выполняемых ранее работ, сильных и слабых сторон 
личности. 

2  

Тема 2. 
Самооценка и уровень 
притязаний в решении 
проблемы профессионального 
выбора. Уверенность в себе и 
ее связь с целями и ресурсами. 
Правильная постановка цели 

Содержание учебного материала 4  
Самооценка и уровень притязаний. «Я - концепция» и ее составляющие. 
Оценочная составляющая «Я - концепция» - самооценка. Завышенная, 
заниженная, адекватная самооценка. Источники формирования самооценки. 
Уровень притязаний. Формула самооценки. Особенности поведения людей в 
зависимости от характера самооценки. Понятие самоуважения. Понятие 
ресурсов личности. Правильная постановка цели. Уверенность и себе и ее 
связь с целями и ресурсами. Согласование ценностей и целей. Цепочка 
ближних и дальних целей. Пути и средства достижения целей. Внешние и 
внутренние условия достижения целей. 

2 2 

Практическое занятие № 2 2 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 
внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
1. Тест «Самооценка» 

Упражнения: «Дальние и ближайшие профессиональные цели, их связь с 
другими важными жизненными целями»; «Поиск сильных сторон 
личности и ресурсов, способствующих реализации намеченных планов». 

2 

 

Самостоятельная учебная работа № 2 2  
1. Составление таблицы «Особенности людей с разными видами 

самооценок». 2 
 

Тема 3. 
Профессия, специальность, 
специализация. Склонности и 
интересы в выборе профессии. 
Определение 
профессионального типа 
личности 

Содержание учебного материала 4  
Стратегия выбора профессии. Склонности и интересы в выборе профессии. 
Связь между психологическим типом человека и его профессией. 
Профессионально важные качества. Профессия и здоровье. Медицинские 
ограничения профессиональной пригодности. 

2 

2 Практическое занятие № 3 2 
1. Тест: «Типы профессиональной направленности по Голланду». 

Тестирование на выявление типов реагирования в деловом общении. 
Определение своего психологического портрета (опросник Майерс-Бригс). 

2 

Тема 4. 
Самомаркетинг и технологии 
карьеры. Активные методы 
поиска работы 

Содержание учебного материала 4  
Понятие самомаркетинга и технологии карьеры. Активные методы поиска 
работы. Возможности интернета. Сведения об организации для соискателя при 
поступлении на работу. Анализ рынка труда. Планирование карьеры. Запасные 
варианты, пути их достижения. Как получить хорошую работу в современной 
России. Составление сети поиска работы. 

2 

2 Практическое занятие № 4 2 
1. Совместный анализ возможностей трудоустройства и профобучения в 

Санкт-Петербурге. 
Упражнение: «Групповое обсуждение возможностей трудоустройства для 
каждого обучающегося». 

2 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 
внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Самостоятельная учебная работа № 3 2  
1. Составление индивидуальной сети поиска работы. 2  

Тема 5. 
Самопрезентация - искусство 
позитивной самоподачи. 
Эффективное 
позиционирования себя на 
«рынке» труда относительно 
своих умений и возможностей. 
Техники общения с 
работодателем. Приемы 
саморегуляции 

Содержание учебного материала 6  
Самопрезентация - исскуство позитивной самоподачи. Виды самопрезентации. 
Самопрезентация и ваш образ. Психологическе аспекты делового имиджа. 
Формирование умения говорить о себе в позитивном ключе. Техники общения 
с работодателем. Правила общения по телефону. Общение в личной беседе. 
Интернет-общение. Способы саморегуляции при общении с работодателем. 

4 

2 Практическое занятие № 5 2 
1. Отработка корректного представления себя работодателю в общении по 

телефону. 
Самопрезентация в личной беседе. 
Обсуждение оптимальных тактик поведения соискателя. 
Упражнения на саморегуляцию. 

2 

Самостоятельная учебная работа № 4 4  
1. Составить таблицу «Алгоритм общения с работодателем» (по телефону, 

интернет-общение, в личной беседе). 4  

Тема 6. 
Резюме как форма 
самопрезентации. 
Автобиография 

Содержание учебного материала 2  
Резюме как форма самопрезентации. Типы резюме. Структура резюме. Этапы 
подготовки резюме. Автобиография. 2 1 

Самостоятельная учебная работа № 5 6  
1. Составить резюме. 4 

 2. Написать автобиографию. 2 

Тема 7. 
Собеседование 

Содержание учебного материала 8  
Собеседование с работодателем. Типичный план собеседования. Основные 
вопросы собеседования. Подготовка к собеседованию. 4 2 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 
внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
с работодателем. Основные 
вопросы собеседования 

Практическое занятие № 6 2 
1. Деловая игра «Собеседование с работодателем». 

Завершающий ритуал курса - сбор «чемодана пожеланий» каждому 
участнику. 

2 

Контрольная работа №1: контрольный тест. Комплексный зачет (ОП.08+ОП.09) 2  

Всего: 48  

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). 

 



 

9 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета: 

• посадочные места (по количеству обучающихся); 
• учебно-методическое обеспечение, в том числе на электронных 

носителях. 
Технические средства обучения: 

• автоматизированное рабочее место преподавателя; 
• доска интерактивная; 
• мультимедийное оборудование; 
• электронные образовательные ресурсы. 

3.2. Информационное обеспечение обучения: 
Основные источники 

1. Ефимова Н.С. Основы общей психологии: учебник – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. – 
288 с. – (Среднее профессиональное образование). 

2. Панфилова А.П. Психология общения: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 368 с. 

3. Самооценка и уверенное поведение: учебное пособие/ [А.М. Корягина, 
Н.Ю. Бариева, Ю.Б. Кошлакова, Д.А. Боровкова]. – 2-е изд., испр. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2013. – 160 с. 

4.  Самопрезентация при трудоустройстве на работу: учебное пособие/ [А.М. Корягина, 
Н.Ю. Бариева, И.В. Волконская, И.В. Скоренцева]. – 2-е изд., перераб. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2013. – 128 с. 

Дополнительные источники 
1. Котова И.Б. Общая психология: Учебное пособие / И.Б. Котова, О.С. Канаркевич. - М.: 

Дашков и К, Академцентр, 2013. – 480 c. 
2. Макарова И.В. Общая психология: Краткий курс лекций / И.В. Макарова. - М.: Юрайт, 2013. 

– 182 c. 
3. Маклаков А.Г. Общая психология: Учебник для вузов / А.Г. Маклаков. - СПб.: Питер, 2013. – 

583 c. 
4. Немов Р.С. Общая психология. В 3-х т. Т. 3. Психология личности: Учебник / Р.С. Немов. - 

М.: Юрайт, 2012. – 739 c. 
5. Психология и этика делового общения. Под ред. Лавриненко В.Н. М: ЮНИТИ 2015.- 415 с. 
6. Рамендик Д.М. Общая психология и психологический практикум / Д.М. Рамендик. - М.: 

Форум, 2013. – 304 c. 
Интернет-ресурсы 

1. Федеральный портал Российское образование - http://edu.ru 
2. Российский общеобразовательный портал - http://school.edu.ru 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fedu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool.edu.ru%2F
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3. Образовательный сайт - http://allbest.ru 
4. Образовательный сайт - http://referat-na5ballov.ru 
5. Интернет-энциклопедия - http://www.wikipedia.org 
6. Образовательный сайт - http://www.twirpx.com 
7. Психология на русском языке http://www.psychology.ru 
8. Мир психологии -http://psychology.net.ru 
9. Портал «Психология - вся Россия» http://www.psycho.all.ru 
10. Служба занятости Санкт-Петербурга https://www.r21.spb.ru/main.htm 
11. Кадровые агентства Санкт-Петербурга http://www.jobhunter.ru/agencies_spb.htm 
12. Справочник предприятий Санкт-Петербурга http://sankt-peterburg.tvoyaspravka.ru/ 
13. Справочник организаций России http://www.orgpage.ru/ 
14. Трудоустройство инвалидов http://rspb.ru/trudoustrojstvo-invalidov/ 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fallbest.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Freferat-na5ballov.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.wikipedia.org%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.twirpx.com%2F
http://www.psychology.ru/
http://psychology.net.ru/
http://www.psycho.all.ru/
https://www.r21.spb.ru/main.htm
http://www.jobhunter.ru/agencies_spb.htm
http://sankt-peterburg.tvoyaspravka.ru/
http://www.orgpage.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка текущих результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения контрольных работ, практических занятий, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных или групповых заданий. 

Результаты освоения (умения, знания) 
Формы и методы 

контроля и оценки 
результатов обучения 

1 3 
Умения:  
на основе анализа современного рынка труда, ограничений 
здоровья и требований профессий осуществлять осознанный, 
адекватный профессиональный выбор и выбор собственного пути 
профессионального обучения 

устный опрос; 
практические занятия 
№ 1, 2, 3, 4; 
внеаудиторная 
(самостоятельная) 
учебная работа № 1, 2, 3 

планировать и составлять временную перспективу своего 
будущего 

устный опрос; 
практическое занятие 
№ 2, 4; внеаудиторная 
(самостоятельная) 
учебная работа № 3 

использовать активные методы представления себя работодателю устный опрос; 
практическое занятие 
№ 6; внеаудиторная 
(самостоятельная) 
учебная работа № 5 

Знания:  
современное состояние рынка труда, мир профессий и 
предъявляемых профессией требований к психологическим 
особенностям человека, его здоровью 

устный опрос; 
практическое занятие 
№ 4; внеаудиторная 
(самостоятельная) 
учебная работа № 3; 
контрольная работа №1 

методы и формы поиска необходимой информации для 
эффективной организации учебной и будущей профессиональной 
деятельности 

устный опрос; 
практические занятия № 
4, 5, 6; внеаудиторная 
(самостоятельная) 
учебная работа № 3; 
контрольная работа №1 

правила составления резюме и поведения на собеседовании с 
работодателем 

устный опрос; 
практическое занятие 
№ 6; внеаудиторная 
(самостоятельная) 
учебная работа № 5; 
контрольная работа №1 

 


