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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ ИСКУССТВО ТРУДОУСТРОЙСТВА 

           

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  и составлена в соответствии с ФГОС по 

специальности 49.02.01 Физическая культура и утвержденным учебным 

планом от «31» августа 2020 г. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована на курсах 

повышения квалификации тренеров по видам спорта, инструкторов 

физической культуры дошкольных учреждений, учителей физической 

культуры. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  общепрофессиональные дисциплины 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения: 
Экономическая ситуация, складывающаяся в стране в последние годы, 

все чаще заставляет молодых специалистов, ищущих работу, задумываться о 

своей конкурентоспособности на рынке труда, о востребованности себя как 

рабочей силы. Как правило, этот вопрос встает слишком поздно, когда, не 

получив направления на работу, молодые люди сталкиваются с проблемой 

безработицы. 

Изучение дисциплины направлено на освоение теоретических знаний в 

сфере трудоустройства, приобретение умений по самостоятельному поиску 

работы и управлению карьерой, формирование знаний и навыков 

профессиональной самопрезентации, формирование готовности выпускника 

к самостоятельному трудоустройству. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 формировать активную позицию на рынке труда;  

 применять личные  качества, соответствующие требованиям 

профессии; 

 определять формы и методы поиска работы; 

 адаптироваться в трудовом коллективе  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 современный рынок труда, тенденции его развития; 

 технологии поиска работы; 

 требования современного работодателя; 

 основы трудового законодательства 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить 

общие компетенции: 

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. 
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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 коллегами 

и социальными партнерами. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить 

дополнительные  компетенции: 

ДК 14. - Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий; 

ДК 15. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в 

процессе профессиональной деятельности; 

ДК 16. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить 

профессиональные компетенции: 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к 

участию в физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, 

сметно-финансовую), обеспечивающую организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и функционирование 

спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области образования, физической культуры и спорта. 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка 54 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка 36 часов; 

самостоятельная работа 16 часов 

консультация 2 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

     подготовка презентаций. 4 

     доработка конспекта 6 

     подготовка и защита реферата 6 

Консультации 2 

Промежуточная  аттестация итоговая отметка 
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2.2. Тематический  план и содержание дисциплины «Искусство трудоустройства» 
                                                                                                                                                                                                               

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  самостоятельная работа обучающихся,  Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

 Современный 

рынок труда 

 
21  

Тема 1.1. 

 Управление 

трудоустройством 

на рынке труда 

Содержание учебного материала 4 

1 Тенденции развития рынка труда 2 

2 Положение выпускников на рынке труда 2 

Практические занятия: 

Мониторинг профессий 

2  

Самостоятельная работа  

Доработка конспектов по теме: «Тенденции развития рынка труда», «Положение 

выпускников на рынке труда», «Мониторинг профессий» 

     3 

Тема 1.2. 

Адаптация 

выпускников к 

первичному рынку 

труда 

Содержание учебного материала 4 

1 Защита прав на рынке труда 3 

2 «Технологии развития soft skills у будущих специалистов» 3 

Практические занятия:  

Тренинг на развитие «гибких навыков» 

Дискуссия по теме: «Профессиональное самоопределение» 

4 

 

 

Самостоятельная работа  

Составление презентации по теме: «Современный рынок труда» 

4 

Раздел 2.  

Организация поиска 

работы 

 18 

Тема 2.1. 

Формы и методы 

поиска работы 

Содержание учебного материала 6 

1 Технологии поиска работы 2 

2 Собеседование при приеме на работу 2 

3 Государственная служба занятости 3 

Практические занятия: 

Ролевая игра по теме: «Техника телефонного разговора»  

Инфопроект по теме: «Создание резюме» 

Деловая игра: «Самопрезентация» 

6  
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Самостоятельная работа  

Доработка конспектов по темам: «Технологии поиска работы», «Техника 

телефонного разговора», «Создание резюме» 

Подготовка материала к составлению реферата по индивидуальной  теме 

6 

Раздел 3. 

Трудовой коллектив  
 

13 

Тема 3.1. 

Поведение в новом 

коллективе 

Содержание учебного материала 4 

1 Трудовые отношения 2 

2 Стратегии карьерного роста 2 

Практические занятия: 

«Адаптация на рабочем месте» 

Тренинг по теме: «Межличностные отношения в коллективе» 

«Требования современного работодателя» 

6  

Самостоятельная работа 

Подготовка материала к составлению реферата по индивидуальной  теме 

3  

Консультации: 2 

Всего: 54 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия 

учебного кабинета. 

 Оборудование кабинета: парты; посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; доска ученическая; шкаф; 

комплект учебно-методической документации. 

 Технические средства обучения:  

 компьютер; 

 мультимедийное оборудование; 

 презентации по темам: 

 «Тенденции развития рынка труда»  

 «Положение выпускников на рынке труда»; 

 «Мониторинг профессий»; 

 «Новые виды деятельности»; 

 «Динамика вакансий профессиональной сферы»; 

 «Взаимодействие в процессе трудоустройства»; 

 «Конкурентно способность на рынке труда»; 

 «Технологии поиска работы»; 

 «Искусство создания резюме»; 

 «Организация временного трудоустройства»»; 

 «Государственная служба занятости»; 

 «Трудовые отношения»; 

 «Требования современного работодателя»; 

 «Трудовой договор» 

 Видеофильмы: 

 «Как пройти собеседование» (3 части); 

 «Самопрезентация»; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Технология поиска работы и трудоустройства: учебное 

пособие/ А. М. Корягин, Н. Ю. Бариева, И. В. Грибенюкова, А. И. Колпаков. - 

5-е изд, стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 2018. - 112с. – 

Текст: непосредственный.  

2. Ильина, И. Г. В поисках работы / И. Г. Ильина, С. Г. Ильина. — 

Санкт-Петербург : Антология, 2021. — 248 c. — ISBN 5-94962-084-4. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/104118.html (дата обращения: 

09.09.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

Дополнительная литература: 
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1. Методика мониторинга трудоустройства и заработной платы 

выпускников образовательных организаций среднего профессионального 

образования / Л. Ю. Бедарева, Е. В. Ломтева, А. О. Полушкина [и др.]. — 

Москва : Дело, 2021. — 166 c. — ISBN 978-5-85006-308-5. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/119145.html (дата обращения: 09.09.2022). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации /  — : Электронно-

библиотечная система IPRbooks, 2016. — 226 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR SMART: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/1251.html (дата обращения: 01.09.2022). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины  

Результаты обучения 

(освоенные умения, знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь:  

формировать активную позицию на 

рынке труда; 

Тема 1.1 Управление трудоустройством 

на рынке труда 

-Письменный опрос 

-Практическая работа № 1 

применять личные  качества, 

соответствующие требованиям 

профессии; 

Тема 1.2. Адаптация выпускников к 

первичному рынку труда   

-Самостоятельная работа 

-Практическая работа № 2 

-Практическая работа № 3 

Тема 2.1. Формы и методы поиска 

работы   

-Практическая работа № 4 

-Практическая работа № 5 

-Практическая работа № 6 

определять формы и методы поиска 

работы; 

Тема 2.1. Формы и методы поиска 

работы   

-Практическая работа № 4 

-Практическая работа № 5 

-Практическая работа № 6 

адаптироваться в трудовом 

коллективе 

Тема 3.1 Поведение в новом коллективе 

-Устный опрос 

-Контрольная  работа № 1 

-Практическая работа № 7 

-Практическая работа № 8 

-Практическая работа № 9 

Знать:  
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современный рынок труда, 

тенденции его развития;  

Тема 1.1 Управление трудоустройством 

на рынке труда 

-Письменный опрос 

Тема 1.2. Адаптация выпускников к 

первичному рынку труда   

-Самостоятельная работа 

-Практическая работа № 2 

-Практическая работа № 3 

технологии поиска работы; Тема 2.1. Формы и методы поиска 

работы   

-Практическая работа № 4 

-Практическая работа № 5 

-Практическая работа № 6 

требования современного 

работодателя; 

Тема 3.1 Поведение в новом коллективе 

-Устный опрос 

-Контрольная  работа № 1 

-Практическая работа № 7 

-Практическая работа № 8 

-Практическая работа № 9 

основы трудового законодательства Тема 1.2. Адаптация выпускников к 

первичному рынку труда   

-Самостоятельная работа 

-Практическая работа № 2 

-Практическая работа № 3 

Тема 3.1 Поведение в новом коллективе 

-Устный опрос 

-Контрольная  работа № 1 

-Практическая работа № 7 

-Практическая работа № 8 

-Практическая работа № 9 
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Лист дополнений и изменений к рабочей программе дисциплины 

 

№ 

п/п 

Дата 

внесения 

изменений  

Номер страницы с 

изменениями 

Содержание Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 

1 31.08.2021 7 В теме 1.2 , подтема 

«Конкурентоспособность на рынке 

труда» изменена  на «Технологии 

развития soft skills у будущих 

специалистов» 

Ягодина Е.Я 

2 31.08.2021 7 В тему 1.2  добавлено 

практическое занятие «Тренинг на 

развитие «гибких навыков». 

Ягодина Е.Я. 

3. 01.09.2022 9 В список литературы добавлены 

новые источники 

Ягодина Е.Я. 
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