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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Способы поиска работы, рекомендации по 

трудоустройству» 

1.1. Область применения адаптированной образовательной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и 

программирование укрупнённой группы профессий и специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 

Программа адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психологического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре адаптированной образовательной 

программы: дисциплина ОП. 18 Способы поиска работы, рекомендации по трудоустройству 

относится к общепрофессиональному циклу основной программы и имеет практико-

ориентированную направленность, входит в вариативную часть программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

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

дисциплины: 

Содержание программы «Способы поиска работы, рекомендации по 

трудоустройству» направлено на достижение следующих целей: 

Обучающийся владеет общими универсальными технологиями деятельности, 

позволяющими осуществлять эффективное трудоустройство и планировать профессиональную 

карьеру. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- давать аргументированную оценку степени востребованности специальности на рынке 

труда; 

- аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры для поиска 

работы; 

- составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальными 

работодателями; 

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

профессиональной деятельности; 

- составлять резюме с учетом специфики работодателя; 

- применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных 
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условиях; 

- оперировать понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная карьера»; 

- корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя; 

- задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия решения о 

поступлении на работу; 

- объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 

- анализировать формулировать запрос на внутренние ресурсы для профессионального 

роста в заданном \ определенном направлении; 

- составлять план собственного эффективного поведения в различных ситуациях. 

- давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности действий 

работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь Трудовым кодексом 

РФ и нормативными правовыми актами. 

Знать: 

- ситуацию на рынке труда; 

- технологии трудоустройства для планирования собственных активных действий на 

рынке труда; 

- понятия «профессиональная компетентность», «профессиональная квалификация», 

«профессиональная пригодность», «профессиограмма»; 

- источники информации о работе и их особенности; 

- продуктивные приёмы и способы эффективной коммуникации в процессе 

трудоустройства; 

- понятие «профессиональной карьеры», основные этапы карьеры; - типы и виды 

профессиональных карьер; 

- понятие «профессиональная адаптация» и правила адаптации на рабочем месте; 

- выбор оптимальных способов решения проблем, имеющих различные варианты 

разрешения; 

- правила поведения в организации; 

- способы преодоления тревоги и беспокойства; 

- основ правового регулирования отношений работодателя и работника. 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

- умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования;  
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- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Общие и 

профессиональные 

компетенции 

Дескрипторы 

сформированности 

(действия) Умения Знания 

ОК 1. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 
деятельности, 
применительно к 

различным контекстам. 

давать 

аргументированную 

оценку степени 

востребованности 

специальности на 

рынке труда; 

анализировать 

изменения, 

происходящие на 

рынке труда, и 

учитывать их в своей 

профессиональной 

деятельности 

ситуацию на рынке 

труда; технологии 

трудоустройства для 

планирования 

собственных 

активных действий на 

рынке труда 

ОК 2. 
Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

аргументировать 

целесообразность 

использования 

элементов 

инфраструктуры для 

поиска работы 

источники 

информации о работе 

и их особенности 

ОК 4. 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

применять 

основные правила 

ведения диалога с 

работодателем в 

модельных условиях; 

корректно отвечать на 

«неудобные вопросы» 

потенциального 

работодателя 

правила поведения в 

организации 

ОК 5. 

Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

составлять план 

собственного 

эффективного 

поведения в 

различных ситуациях; 

составлять 

структуру заметок 

для фиксации 

взаимодействия с 

потенциальными 

понятия 

«профессиональная 

компетентность», 

«профессиональная 

квалификация», 

«профессиональная 

пригодность», 

«профессиограмма»; 

  



7 

 

  работодателями  

ОК 9. 

Использовать 

информационн ые 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

анализировать 

формулировать 

запрос на внутренние 

ресурсы для 

профессионального 

роста в заданном \ 

определенном 

направлении 

продуктивные приёмы 

и способы 

эффективной 

коммуникации в 

процессе 

трудоустройства 

ОК 10. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

анализировать 

изменения, 

происходящие на 

рынке труда, и 

учитывать их в своей 

профессиональной 

деятельности 

выбор оптимальных 

способов решения 

проблем, имеющих 

различные варианты 

разрешения 

ОК 11. 

Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

составлять план 

собственного 

эффективного 

поведения в 

различных ситуациях 

технологии 

трудоустройства для 

планирования 

собственных 

активных действий на 

рынке труда  

 

 

 

 

 

1.4. Тематический план и содержание учебной дисциплины: 

Обязательная учебная нагрузка обучающегося 36 час, в том числе: 

- учебная нагрузка обучающегося во взаимодействии с преподавателем 32 часа; 

- консультации 2 часа; 

- самостоятельная работа обучающихся -2 часов;
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная учебная нагрузка (всего) 36 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 34 

в том числе:  

теоретическое обучение 16 

лабораторные работы 0 

практические занятия 16 

контрольные работы 0 

Консультации 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) (при наличии) 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Способы поиска работы, рекомендации по трудоустройству» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

 Объем 

часов 
Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2  3 4 

Тема 1. Рынок труда Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 ОК 01 

ОК 02 

1.1 Рынок труда: понятие, функции, элементы. Рынок труда как совокупность 

рынка рабочей силы и рынка рабочих мест. Виды и сегменты рынка труда. 

Конкуренция на рынке труда. 

Современное состояние рынка труда, его особенности. Распределение и 

востребованность выпускников вуза на рынке труда. Распределение и 

востребованность специальностей и профессий на рынке труда. Особенности 

регионального рынка труда. Структура рабочих мест и структура занятости в 

регионе 

Государственное регулирование занятости. Регулирование процессов в сфере 

труда и занятости в Московской области 

1 

1.2 Определение понятия «профессия», современный мир профессий, тенденции 

в его развитии, классификация профессий, в соответствии с предметами и 

целями деятельности, предложенная Е.А.Климовым. Профессиограмма и ее 

составляющие. Основные типы профессий, их характеристика. Основные 

составляющие специальности «Специалист по информационным системам». 

Оценка степени востребованности специальности на рынке труда. 

1 

Практическое занятие № 1 
Анализ структуры занятости и структуры рабочих мест Московской области. 

Определение индивидуальной стратегии поведения на рынке труда Московской области 

2 

Тема 2. Теория и Содержание учебного материала  6 ОК 04   
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практика 

трудоустройства 

1.1.Основные этапы поиска работы. Способы поиска работы: кадровые 

агентства, и службы занятости, информация в изданиях по трудоустройству, 

участие в ярмарках вакансий, днях карьеры, поиск по Интернету, прямое 

обращение к работодателю. Понятие скрытого рынка вакансий. Стандарты 

поиска работы. «Подводные камни» поиска работы. Техники оценки 

предложения о работе. Технология поиска работы: самомаркетинг, 

самоменеджмент на рынке труда. 

Особенности устройства на работу. Психологические и практические трудности 

и ошибки, возникающие при устройстве на работу. Характеристика 

работодателей: типы, психология. Понятие «современный цивилизованный 

работодатель». Требования профессионального стандарта. Требования 

работодателя при устройстве на работу. Работодатель и выпускник - 

профессиональные и психологические взаимоотношения. 

Конкурентоспособность выпускников. Способы самопрезентации. Ошибки 

первого впечатления. Деловая коммуникация. Перцептивные барьеры и пути их 

преодоления. Технологии, регулирующие речевое поведение в процессе 

общения. Техника речи и ораторское мастерство. Имидж телефонного 

общения. 

Резюме и его роль в эффективном трудоустройстве. Виды резюме: 

функциональное, хронологическое, целевое. Правила составления резюме. 

Разделы резюме. Оформление резюме. Ложь в резюме. Особенности 

составления резюме на английском языке. Способы подачи резюме. Принципы 

составления сопроводительного письма. Правила получения обратной связи. 

Предоставление рекомендательных писем и характеристик. 

Тестирование и анкетирование при приеме на работу. Цели анкетирования и 

тестирования. Особенности процедуры анкетирования и виды анкет при 

устройстве на работу. Основные правила заполнения анкет. Виды тестов и их 

применение в трудоустройстве. Подготовка к тестированию. Правила 

прохождения тестирования. Анализ итогов тестирования как стимул к 

саморазвитию. 

2  ОК05 

1.2 Цель и структура собеседования при устройстве на работу. Типы 

собеседования: групповое и индивидуальное; неформальное, типовое и 

ситуационное. 

Интервью при приеме на работу. Цель и структура интервью при устройстве на 

работу. Типы интервью: групповое и индивидуальное; неформальное, 

2  
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 типовое и ситуационное. Подготовка и правила поведения в ходе интервью. 

Наиболее часто задаваемые вопросы в ходе интервью (общие и стрессовые). 

Вопросы, задаваемые интервьюеру. Телефонное интервью. 

Ассесмент-центр как технология оценки соискателя. 

1.Причины отказа при устройстве на работу. Дневник по поиску работы.. 

   

1.3. Правовые основы трудоустройства. Нормативно-правовая база 

регулирования трудоустройства на работу. Трудовой договор. Гражданско- 

правовой договор. Коллективный договор и соглашения. Право граждан на 

содействие обеспечению занятости и трудоустройству. Участие работодателей в 

обеспечении занятости населения. Трудовой договор - основа взаимодействия 

работодателя и работника. Понятие, стороны и значение трудового договора. 

Содержание трудового договора. Порядок заключения трудового договора, 

испытательный срок. Изменение и прекращение трудового договора. 

«Социальный пакет» как система трудовых гарантий. 

2 

Практическое занятие № 2 

Анализ профессиональных стандартов, квалификационных характеристик, должностных 

инструкций (в соответствии с выбранной профессией) 

2 

Практическое занятие № 3 

Составление документов, необходимых для трудоустройства (резюме). 
2 

Практическое занятие № 4 Тренинг делового общения 
2 

Практическое занятие № 5 

Анализ неуспешных интервью и выработка мер по предупреждению ошибок в дальнейшем 

трудоустройстве. Подготовка и проведение собеседования 

2 

Самостоятельная работа обучающихся (внеаудиторная) 
- провести сравнительный анализ способов трудоустройства ( Государственная служба 

занятости, интернет, личные знакомства, непосредственное обращение к работодателю, 

СМИ, рекрутинговые агентства) по следующим критериям: надёжность. уровень 

доступности информации, затраты времени и финансовых средств, эффективность 

(составить таблицу). 

1 

Тема 3. Адаптация 
на рабочем месте 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2 ОК03 

3.1.Особенности адаптации на рабочем месте. Конкурентоспособность 

личности и специалиста. Адаптация на рабочем месте. Теория ролей Роберта 

Квина. Теория командных ролей Р.М. Белбина. Понятие харизмы. Теории 

2 
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 лидерства.    

Практическое занятие № 6 

Составление алгоритма успешного поведения для вновь принятого работника 

2 

Самостоятельная работа обучающихся (внеаудиторная) 
- дать определение понятию «конформизм» и привести пример. 

- по итогам теста К. Томаса «Поведение личности в конфликтной ситуации» составьте 

план собственного эффективного поведения в различных ситуациях. 

1 

Тема 4. 

Планирование 

карьеры 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 ОК 11 

4.1.Понятие карьеры. Подходы к типологизации карьеры. Виды карьеры: 

вертикальная, горизонтальная, диагональная, центростремительная. Этапы 

карьеры. Карьерные кризисы. Стратегическая карта управления карьерой. Что 

нужно знать об отрасли, компании, должности. Транснациональные 

корпорации, государственные и муниципальные учреждения, проектная работа, 

фриланс, стартапы, предпринимательство. 

2 

4.2.Постановка карьерных целей. Техники целеполагания. Модель SMART. 

Инструменты управления временем. Способы развития компетенций. 

Самообразование и повышение квалификации как условия карьерного роста. 

Мотивация карьерного роста 

2 

Практическое занятия № 7 

Понятие и цели карьеры 
2 

Практическое занятия № 8 

Виды карьеры 
2 

Самостоятельная работа обучающихся (внеаудиторная) - 

 Консультации 2  

 Итого: 36  

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)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

В структуре материально-технического обеспечения образовательного процесса по 

дисциплине для обучающихся с заболеваниями опорно-двигательного аппарата отражена 

специфика требований к доступной среде: 

- организация безбарьерной среды архитектурной среды образовательной организации; 

организация рабочего места обучающегося; 

- технические и программные средства общего и специального назначения. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета менеджмента. 

Средства обучения учебного кабинета: 

- методические указания к выполнению учебных элементов. 

- демонстрационные пособия: (электронные презентации с примерами по содержанию тем 

программы учебной дисциплины). 

Технические средства обучения: слайд-проектор, компьютер, проекционный экран, 

музыкальные колонки. 

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета: 

1. Ученические столы; 

2. Стулья ученические; 

3. Классная доска; 

4. Шкафы для хранений пособий; 

5. Стол для компьютера. 

Для обучающихся с заболеваниями опорно-двигательного аппарата в лекционных и учебных 

аудиториях предусматриваются передвижные, регулируемые столы с источником питания для 

индивидуальных технических средств, обеспечивающие реализацию эргономических принципов. 

Технические средства обучения: компьютеры со специальным интерфейсом, оснащенные 

программными пакетами Excel for Windows, Word for Windows, Power Point, Photoshop, 

мультимедийный проектор, экран, а также специальные устройства для чтения «говорящих» книг, 

телефонные устройства с текстовым выходом. 

Адаптированная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией по дисциплине в соответствии с ФГОС СПО по специальности. 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам для каждого обучающегося с 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата обеспечен предоставлением ему не менее чем 

одного учебного, методического, печатного или электронного издания по дисциплине в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Для обучающихся с заболеваниями опорно-двигательного аппарата комплектация 

библиотечного фонда осуществляется электронными изданиями основной и дополнительной 

литературой изданной последние 5 лет. Библиотечный фонд помимо учебной литературы, включает 
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официальные справочно-библиографические и периодические издания. При наличии запросов 

обучающихся обеспечивается доступ к ресурсам с использованием специальных технических и 

программных средств. 

Для обучающихся с заболеваниями опорно-двигательного аппарата печатные и электронные 

образовательные ресурсы обеспечиваются в формах, в формах адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме видеофайла. 

Во время практической и самостоятельной работы обучающиеся обеспечиваются доступом к 

сети Интернет. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Для обучающихся: 

Основная: 

- . Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического 

профиля: учебник для образовательных учреждений сред. проф. образования. — М., 2020. 

- . Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического 

профиля. Сборник задач: учеб. пособие для образовательных учреждений сред. проф. образования. 

— М.,2020. 

- . Дмитриева В.Ф., Васильев Л.И. Физика для профессий и специальностей 

технического профиля. Контрольные материалы: учеб. пособия для учреждений сред. проф. 

образования /В.Ф.Дмитриева, Л.И.Васильев. — М., 2016. 

- . Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического 

профиля. Лабораторный практикум: учеб. пособия для учреждений сред. проф. образования / 

В.Ф.Дмитриева, А.В. Коржуев, О.В. Муртазина. — М., 2016. 

Дополнительная: 

- . Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического 

профиля: электронный учеб.-метод. комплекс для образовательных учреждений сред. проф. 

образования. — М.,2019. 

- . Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического 

профиля: электронное учебное издание (интерактивное электронное приложение) для 

образовательных учреждений сред. проф. образования. — М., 2019. 

- . Трофимова Т.И., Фирсов А.В. Физика для профессий и специальностей 

технического и естественно-научного профилей: Сборник задач. — М., 2018. 

- . Трофимова Т.И., Фирсов А.В. Физика для профессий и специальностей 

технического и естественно-научного профилей: Решения задач. — М., 2018. 
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- . Трофимова Т.И., Фирсов А.В. Физика. Справочник. — М., 2018. 

- . Фирсов А.В. Физика для профессий и специальностей технического и 

естественно-научного профилей: учебник для образовательных учреждений сред. проф. 

образования / под ред.Т.И.Трофимовой. — М., 2019. 

Для преподавателя: 

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных федеральными конституционными законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. — № 4. — Ст. 

445. 

- ФГОС среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 

(ред. от 29.06.2017) 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 09.12.2016 г. приказом 

Министерства образования и науки РФ № 1447 

- Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии или специальности 

(Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259); 

- Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 г. «О внесении изменений в ФГОС среднего 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17.05.2012г. №413» 

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. 

от 25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133. 

Интернет- ресурсы 

- Как успешно пройти собеседование // SuperJob [Электронный ресурс] / 

Электронные данные. - Режим доступа: - http://www.superjob.ru/rabota/interview.html 

свободный (Дата обращения: 01.02.2017 г.); 

- Технология карьеры [Электронный ресурс]/ / Электронные данные. - 

Режим доступа: http://abc.vvsu.ru/Books/up_tehnol_karjery/page0001.asp свободный 

(Дата обращения: 01.02.2017 г.) 

- www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов). 

- wwww.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

- www.booksgid.com (Воок^ Gid. Электронная библиотека). 

- www.globalteka.ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). 

- www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 

- www.st-books.ru (Лучшая учебная литература). 

- www.school.edu.ru (Российский образовательный портал. Доступность, качество, 

эффективность). 

http://www.superjob.ru/rabota/interview.html
http://abc.vvsu.ru/Books/up_tehnol_karjery/page0001.asp
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.booksgid.com/
http://www.globalteka.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.st-books.ru/
http://www.school.edu.ru/
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- www.ru/book (Электронная библиотечная система). 

- www.alleng.ru/edu/phys.htm (Образовательные ресурсы Интернета — Физика). 

- www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов). 

- https//fiz.1september.ru (учебно-методическая газета «Физика»). 

- www.n-t.ru/nl/fz (Нобелевские лауреаты по физике). 

- www.nuclphys.sinp.msu.ru (Ядерная физика в Интернете). 

- ww.kvant.mccme.ru (научно-популярный физико-математический журнал «Квант»). 

- www.yos.ru/natural-sciences/html (естественно-научный журнал для молодежи «Путь в 

науку»).

http://www.ru/book
http://www.alleng.ru/edu/phys.htm
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.n-t.ru/nl/fz
http://www.nuclphys.sinp.msu.ru/
http://www.yos.ru/natural-sciences/html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процедура оценивания результатов освоения дисциплины для обучающихся с 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата предусматривает предоставление информации 

в формах адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме видеофайла. 

Уровень освоения содержания обучающимися оценивается путем использования 

различных типов, видов и форм контроля: 

Типы: педагогический, взаимоконтроль, самоконтроль. 

Виды: 

- текущий (на уроках проверки знаний и умений с целью выявления уровня освоения 

небольших дидактических единиц), 

- обобщающий (по итогам изучения тем на уроках-зачетах) 

- итоговый (по завершению изучения всего курса физики). 

Формы: зачеты, самостоятельные работы, практические работы, устный опрос, 

заполнение сравнительных и обобщающих таблиц и т.д. 

Инструментарий: тесты, карточки-задания, кроссворды, индивидуальные домашние 

задания и т.д. 

Критерии оценки по каждому виду и форме контроля описаны в фонде оценочных 

средств по учебной дисциплине. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Критерии оценки 
Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: - давать 

аргументированную оценку 

степени востребованности 

специальности на рынке труда; - 

аргументировать 

целесообразность использования 

элементов инфраструктуры для 

поиска 

«Отлично» - все умения 

сформированы, все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - некоторые умения 

сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой учебные 

задания выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены 

Примеры форм и 

методов контроля и 

оценки: •Тестирование • 

С амостоятельная 

работа. 

•Наблюдение за 

выполнением 

практического задания.   
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работы; 

- составлять структуру заметок 

для фиксации взаимодействия с 

потенциальными работодателями; 

- анализировать изменения, 

происходящие на рынке труда, и 

учитывать их в своей 

профессиональной деятельности; 

- составлять резюме с учетом 

специфики работодателя; 

- применять основные правила 

ведения диалога с работодателем 

в модельных условиях; 

- оперировать понятиями 

«горизонтальная карьера», 

«вертикальная карьера»; 

- корректно отвечать на 

«неудобные вопросы» 

потенциального работодателя; 

- задавать критерии для 

сравнительного анализа 

информации для принятия 

решения о поступлении на работу; 

- объяснять причины, 

побуждающие работника к 

построению карьеры; 

- анализировать формулировать 

запрос на внутренние ресурсы для 

профессионального роста в 

заданном \ определенном 

направлении; 

- составлять план собственного 

эффективного поведения в 

различных ситуациях. 

- давать оценку в соответствии с 

трудовым законодательством 

законности действий 

работодателя и работника в 

произвольно заданной ситуации, 

пользуясь Трудовым кодексом РФ 

и нормативными правовыми 

актами. 

с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

необходимые умения не 

сформированы, выполненные учебные 

задания содержат грубые ошибки. 

•Оценка качества 

выполнения 

практического задания 

(работы) 
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Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

Знать: 

- ситуацию на рынке труда; 

- технологии трудоустройства 

для планирования собственных 

активных действий на рынке 

труда; 

- понятия «профессиональная 

компетентность», 

«профессиональная 

квалификация», 

«профессиональная 

пригодность», 

«профессиограмма»; 

- источники информации о работе 

и их особенности; 

- продуктивные приёмы и 

способы эффективной 

коммуникации в процессе 

трудоустройства; 

- понятие 

«профессиональной карьеры», 

основные этапы карьеры; - типы и 

виды профессиональных карьер; 

- понятие «профессиональная 

адаптация» и правила адаптации 

на рабочем месте; 

- выбор оптимальных способов 

решения проблем, имеющих 

различные варианты разрешения; 

- правила поведения в 

организации; 

- способы преодоления тревоги и 

беспокойства; 

- основ правового 

регулирования отношений 

работодателя и работника. 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено полностью, 

без пробелов, все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено полностью, 

без пробелов, некоторые умения 

сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой учебные 

задания выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые умения не 

сформированы, выполненные учебные 

задания содержат грубые ошибки. 

Примеры форм и 

методов контроля и 

оценки: •Тестирование • 

С амостоятельная 

работа. 

• Наблюдение за 

выполнением 

практического задания. 

• Оценка результатов 

защиты реферата • 

Оценка качества 

подготовки и 

выступления с 

докладом, сообщением, 

презентацией 

Общие компетенции: 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 4. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

«Отлично» - компетенция 

освоена полностью, без пробелов в 

знаниях, умения сформированы, все 

предусмотренные программой учебные 

задания выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - компетенция 

освоена полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформированы 

недостаточно, все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

Примеры форм и 

методов контроля и 

оценки: Тестирование • 

С амостоятельная 

работа. 

•Оценка результатов 

защиты реферата 

•Наблюдение за 

выполнением 

практического задания. 

•Оценка качества 

выполнения 
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взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

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 

«Удовлетворительно» - 

компетенция освоена частично, но 

пробелы не носят существенного 

характера, необходимые умения работы 

с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

компетенция не освоена, необходимые 

умения не сформированы, 

выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки. 

практического задания 

(работы) •Оценка 

качества подготовки и 

выступления с 

докладом, сообщением, 

презентацией 

Компетенции для обучающихся с

 нарушениями опорно 

двигательного аппарата: 

- владение навыками 

пространственной и социально-

бытовой ориентировки; 

- умение 

самостоятельно и безопасно

 передвигаться в 

знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием 

специального оборудования; 

- способность к 

осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей. 

«Отлично» - умения 

ориентировки, самостоятельного 

передвижения в учебных помещениях 

сформированы, осознает свою 

социальную роль. 

«Хорошо» - умения 

ориентировки, самостоятельного 

передвижения в учебных помещениях 

сформированы недостаточно, осознает 

свою социальную роль. 

«Удовлетворительно» - умения 

ориентировки, самостоятельного 

передвижения в учебных помещениях 

сформированы недостаточно, но 

пробелы не носят существенного 

характера, осознает свою социальную 

роль. 

«Неудовлетворительно» - 

умения ориентировки, 

самостоятельного передвижения в 

учебных помещениях не 

сформированы, пробелы носят 

существенный характер, не осознает 

свою социальную роль. 

• Индивидуальн ые 

задания 

• Индивидуально 

е собеседование 

• Наблюдение за 

поведением во время 

учебных занятий 

 

Изучение учебной дисциплины «Способы поиска работы, рекомендации по 

трудоустройству» завершается промежуточной аттестацией в форме Дифференцированного 

зачета: ответы на вопросы теста и выполнение практического задания. 

 

5.ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ООП 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 18 Способы поиска работы, 

рекомендации по трудоустройству может быть использована в профессиональной подготовке 

работников в области входящей в укрупнённую группу специальностей 09.00.00 Информатика 

и вычислительная техника.
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