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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы поиска работы и трудоустройства

1.1. Область применения программы

 Рабочая  программа учебной дисциплины используется для подготовки
рабочих по профессии ОКПДТР 16437  Парикмахер, 
1.2.  Место  учебной  дисциплины:  дисциплина  входит  в
общепрофессиональный цикл.
1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться на рынке труда региона;
- определять требования к своей профессии, и ее конкурентоспособность;
-  определять  личностные  достоинства  и  недостатки  для  избранной
профессии;
-  использовать  технологии  трудоустройства  и  применять  правила  поиска
работы;
- соблюдать правила протокола и этикета при трудоустройстве;
-  оформлять  резюме  и  автобиографии,   заполнять  анкеты  при
трудоустройстве 
- создавать внешний вид соискателя вакансии;
-  применять  различные  средства  и  техники  эффективного  общения  при
ведении диалога с работодателем;
-  использовать  техники  ведения  телефонных  переговоров  при  -
трудоустройстве;
- определять тактику поведения в конфликтных ситуациях, возникающих при
трудоустройстве;
- производить хорошее впечатление на работодателя и коллектив в первые
дни работы;
- пользоваться нормативной базой при трудоустройстве.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-  общие  сведения  об  экономической  жизни  общества,  экономике
предприятия и роли персонала в деятельности организации;
-  понятие  рынка  труда  и  конкуренции  на  рынке  труда,
«конкурентоспособность» своей профессии;
- типы, виды и режимы профессиональной деятельности; 
- основы законодательства РФ в области трудоустройства;
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-  психологические  особенности  делового  общения  при  проведении
собеседования с кандидатом на замещение вакансии;
- штампы ответов на вопросы;
- основные причины отказа в приеме на работу;
-  источники,  причины,  виды  и  способы  разрешения  конфликтов,
возникающих при трудоустройстве и в первые дни работы;
- роль личности в профессиональной адаптации;
- правила этикета при трудоустройстве;
- нормы профессиональной этики.

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 24 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 24 часов;
Практические  работы обучающегося 10 часов.
Итоговая аттестация в форме зачета
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 24
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 24
в том числе:
        практические занятия 10
Итоговая аттестация в форме:   зачета

Тематический план и содержание  учебной дисциплины «Основы поиска
работы»

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного
материала, самостоятельная

работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Тема 1.1. 
Социальная 
значимость 
профессиональной
деятельности

Содержание  учебного
материала:
Роль, которую играет 
парикмахер в жизни общества. 
Спрос и предложение, 
конкуренция, факторы, 
влияющие на предложение 
конкретного товара или услуги. 
Реклама и презентация. Роль 
цены.
Конкурентоспособность 
профессии. Организация и 
условия труда.
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Практическая  работа  №  1
Виды рекламы
Практическая  работа  №2

1
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Предприятия,  представленные
на рынке парикмахерских услуг

1

Тема № 2
Технологии 
трудоустройства

Методы  поиска  работы.
Подготовка  документов  для
трудоустройства. 
Самопрезентация.  Правила
поиска  работы.  План  поиска  и
подготовка к его реализации
Практическая  работа  №  3
Создание портфолио

2

2

6

2

Тема № 3
Профессиональна
я адаптация и 
основы 
профессиональной
этики

Социальная,  профессиональная
адаптация
Новые  жизненные  и
профессиональные задачи.
Практическая работа № 4
Анализ собственных резервов и
ограничений
Практическая работа № 5
Выработка  правил  по
профессиональному поведению

2

1

1

2
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению
Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета
социальных дисциплин.

Оборудование учебного кабинета: 
 - посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-методических материалов преподавателя

Технические средства обучения:
- компьютер , мультимедиапроектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Основные источники:  
1.  Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения. М., Изд. центр
«Академия», 2017.
2. Трудовой кодекс РФ
3. Закон РФ «О занятости населения».

Дополнительные источники: 
1. Зайцева Т.В.  Зуб А.Т.  Управление персоналом.  –М: ИД «ФОРУМ» –

ИНФРА  -  М.2008

Интернет-ресурсы:
http  ://  www  .  referent  .  ru – правовая система референт
Навигатор «Кодекс законов о труде РФ»
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и  оценка результатов  освоения  учебной  дисциплины
осуществляется  преподавателем  в  процессе  проведения  практических
занятий  и  лабораторных  работ,  тестирования,  а  также  выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные

знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения 

1 2
Умения: 
Ориентироваться  на  рынке  труда
региона  

Практическая работа № 1, 2

Определять  требования  к  своей
профессии и ее конкурентоспособность
Определять  личностные  достоинства  и
недостатки,  необходимые  для
избранной профессии;

Практическая работа № 3, 4, 5

Использовать технологии
трудоустройства  и  применять  правила
поиска работы
Соблюдать правила протокола и этикета
при трудоустройстве
Создавать  внешний  вид  соискателя
вакансии
Применять  различные  средства  и
техники  эффективного  общения  при
ведении диалога с работодателем
Использовать  техники  ведения
телефонных  переговоров  при
трудоустройстве
Определять тактику поведения
 в  конфликтных  ситуациях,
возникающих  при трудоустройстве
Производить  хорошее  впечатление  на
работодателя и коллектив в первые дни
работы
Пользоваться  нормативной  базой  при
трудоустройстве
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Знания:

Общие  сведения  об  экономической
жизни  общества,  экономике
предприятия  и  роли  персонала  в
деятельности организации

Зачет в форме беседы

Понятие рынка труда и конкуренции на
рынке  труда,  «конкурентоспособность»
своей профессии
Типы, виды и режимы 
профессиональной деятельности; 
Основы законодательства РФ в области 
трудоустройства
Психологические особенности делового
общения при проведении собеседования

     с кандидатом на замещение вакансии
Штампы ответов на вопросы
Основные причины отказа в приеме на
работу
Источники,  причины,  виды  и  способы
разрешения  конфликтов,  возникающих
при  трудоустройстве  и  в  первые  дни
работы
Нормы профессиональной этики
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