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АННОТАЦИЯ  

к программе учебной дисциплины  

«Эффективное поведение выпускников профессиональных  

образовательных организаций на рынке труда» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Эффективное поведение выпускников 

профессиональных образовательных организаций на рынке труда» является вариативной 

частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства. Укрупненная группа специальностей 43.00.00 Сервис 

и туризм. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Эффективное поведение выпускников профессиональных 

образовательных организаций на рынке труда» принадлежит к общепрофессиональному 

циклу дисциплин основной образовательной программы. Данная дисциплина имеет 

межпредметные связи с дисциплиной «Психология общения»  

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины –требования к 

результатам освоения учебной дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать изменения, происходящие на рынке труда, и учитывать их в своей 

профессиональной деятельности; 

 давать аргументированную оценку степени востребованности 

специальности/профессии на рынке труда; 

 оперировать понятиями «горизонтальная карьера» и «вертикальная карьера»; 

 строить план карьеры с учетом значимых для него факторов личной и 

профессиональной самореализации; 

 определять личные и профессиональные цели и пути их реализации; 

 эффективно использовать полученные теоретические и практические знания при 

поиске работы; 

 составлять резюме с учетом специфики работодателя; 

 оценивать предложения о работе; 

 применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных 

условиях; 

 корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя; 

 разрабатывать успешную тактику разговора по телефону; 

 разрабатывать варианты решений на причины возможного отказа в работе; 

 составлять самопрезентацию; 

 адаптироваться на рабочем месте; 

 выбирать наиболее эффективную стратегию и тактику поведения в конфликте; 

 разрешать конфликтные ситуации при трудоустройстве; 

 эффективно взаимодействовать с руководителем и коллегами по работе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 реальную ситуацию на рынке труда в России и в Томской области; 

 содержание понятия «карьера», типология и ее виды, стратегии карьерного роста; 

 этапы поиска работы, эффективные способы поиска работы; 

 основы проектирования карьерного и профессионального роста, личностного 

развития; 

 технологию трудоустройства; 
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 телефон как средство нахождения работы; 

 виды и структура резюме, принципы составления резюме; 

 виды собеседования; 

 понятие и структуру собеседования, подготовку к собеседованию и поведение во 

время собеседования, типовые ошибки, допускаемые при собеседовании; 

 технологию прохождения интервью; 

 способы преодоления тревоги и беспокойства; 

 порядок приема на работу; 

 понятие, содержание и подписание трудового договора; 

 агентства по трудоустройству, принципы и методы их работы; 

 правовые аспекты взаимоотношения с работодателем; 

 особенности испытательного срока; 

 правила адаптации на рабочем месте; 

 психологические особенности делового общения и его специфику при 

трудоустройстве; 

 стратегии поведения и способы разрешения конфликтов; 

 понятие имидж делового человека; 

 этику взаимоотношений в трудовом коллективе, правила поведения в организации; 

 Трудовой кодекс РФ и нормативные трудовые акты. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь навыки: 

 планирования будущей карьеры; 

 прохождения интервью;  

 заполнения анкет и прохождения тестирования; 

 ведения телефонных переговоров;  

 рационального поведения в конфликтных ситуациях; 

 поиска работы и само презентации при трудоустройстве 

 эффективного делового общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть: 
различными стилями, моделями поведения и коммуникациями на рынке труда, 

навыками общения, навыками эффективного поиска работы и организации планирования 

карьеры. 

 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.4. Проводить консультации по подбору профессиональных средств для 

домашнего  использования. 

ПК 2.1. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) с учетом актуальных тенденций моды. 

ПК 3.4. Разрабатывать предложения по повышению качества обслуживания клиентов. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 28 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 


