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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.8 Трудоустройство и социальная адаптация специалиста 

 

1.1. Область применения программы 

 

       Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) является 

частью образовательной программы СПО (программа подготовки квалифициро-

ванных рабочих и служащих) по профессии  23.01.17 Мастер по ремонту и обслу-

живанию автомобилей : укрупненной группы профессий 23.00.00 Техника и 

технологии наземного транспорта cроком обучения 2 года 10 месяцев на базе 

основного общего образования с получением среднего (полного) общего образова-

ния (Профессии  по ОК 016-94: слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомоби-

ля,) в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): ): 

Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов 

автомобиля; Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта со-

гласно требованиям нормативно-технической документации; Производить 

текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с требования-

ми технологической документации. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при профес-

сиональной подготовке, переподготовке, повышении квалификации работников в 

области технического обслуживания и ремонта автомобилей. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы:  
входит в профессиональный цикл  как общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

    

       В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выбирать службы по трудоустройству; 

- определять цели трудоустройства; 

- организовывать  поиск рабочего места; 

- анализировать «Скрытый рынок» 

- составлять документы при поиске работы; 

- организовывать встречу с работодателем; 

- готовить и проходить  собеседование с работодателем; 

- адаптироваться на   новом месте работы 

- использовать аутотренинг для укрепления уверенности в себе; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  службы, оказывающие услуги по трудоустройству; 
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- требования рынка труда и работодателя к современному работнику 

- методики анализа своего опыта; 

- методику управления поиском работы; 

- классификацию собеседований 

- источники информации о вакансиях; 

-виды  и структуру телефонных разговоров; 

-правила заполнения документов при поиске работы; 

-требования к объявлению о найме; 

-этапы отборочного собеседования; 

-перечень вопросов собеседования; 

- правовые аспекты трудоустройства; 

-правила оформления испытательного срока; 

В результате изучения курса дисциплины у обучающегося формируются 

профессиональные компетенции: 

 

ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей. 

ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных 

систем автомобилей. 

ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий. 

ПК 1.4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. 

ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ. 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигате-

лей. 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и элек-

тронных систем автомобилей. 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных транс-

миссий. 

ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и меха-

низмов управления автомобилей. 

ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов. 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. 

ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и 

электронных систем автомобилей. 

ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий. 

ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управ-

ления автомобилей. 

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов. 

 

 

общие компетенции: 
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ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

          ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной де-

ятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языке. 

      ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предприниматель скую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
         максимальной учебной нагрузки обучающегося 30 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 28 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часов; 
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2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количе-

ство ча-

сов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 30 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  28 

в том числе:  

        практические занятия 17 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  2 

Консультации  0 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Тематический план  по  учебной дисциплине  

 
№ раз-

дела, 

тем 

 Наименование раз-

делов и тем 

Учебная нагрузка обучающихся, часов 

Макси-

мальная 

Само-

стоя-

тельная 

Кон-

сульта-

ции 

Обязательная 

Всего В том числе 

Теоре-

тическое 

обуче-

ние 

Практи-

ческие 

занятия 

2 курс 2 семестр 

Тема 1 Рынок труда. Про-

фессиональная ком-

петентность. 

 

4   4 2 2 

Тема 2 Изучение и ознаком-

ление с трудовым 

законодательством. 

 

6   6 2 4 

Тема 3 Изучение способов, 

форм поиска работы. 

 

7 1  6 2 4 

Тема 4 Профессиональная 

этика. Адаптация на 

рабочем месте. 

 

8 1  7 3 4 

Тема 5 Конфликты 5   5 2 3 

 2 семестр 30 2  28 11 17 

 Всего: 30 2  28 11 17 
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2.2 Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Охрана труда» 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самосто-

ятельная работа обучающихся. 

Объем часов Уровень осво-

ения 

1 2 3 4 

Тема 1.Рынок труда. 

Профессиональная ком-

петентность. 

 

Содержание учебного материала 

            2 

 

1 Понятие «рынок труда», виды рынка труда.  1 

2 Профессиональная компетенция.  2 

Практические занятия 

2 

 

1 Определение перечня потенциальных работодателей.  

2 Аргументированная оценка степени востребованности специальности на 

рынке труда. 
 

Тема 2. Социальная за-

щищенность работника. 

Трудовое законодатель-

ство. 

. 

 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 Определение социальной защищенности. Биржа труда.  2 

2 Трудовой кодекс РФ. Правовое регулирование трудовых отношений. 

Профессиональная компетенция.  
2 

Практические занятия 

4 

 

1 Рассмотрение вариантов трудоустройства по профессии, осваиваемой в об-

разовательном учреждении. 
 

2 Составление алгоритма принятия решения в ситуации предстоящего тру-

доустройства. 
 

3 Отценка законности действий работодателя и работника при приеме на ра-

боту. 
 

4 Оценка законности действий работодателя и работника  при увольнении.  

Тема 3. Поиск работы. 

Общение как способ тру-

доустройства. 

  

Содержание учебного материала 

2 

 

1 Правила и формы организации поиска работы.  2 

2 Способы общения при поиске работы. 2 

Практические занятия 

4 

 

1 Написание  рекомендательного письма.  

2 Составление резюме по заданной форме. 

 
 

3 Составление объявления о поиске работы.  

4 Составление алгоритма принятия решения в ситуации предстоящего тру-

доустройства. 
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Самостоятельная работа обучающихся 
1 

 

 тестирование по теме «Желания и возможности»  

Тема  4. 

Профессиональная эти-

ка. Адаптация на рабо-

чем месте. 

. 

  

Содержание учебного материала 

3 

 

1 Профессиональная этика.  2 

2 Профессиональный этикет. 2 

3 Адаптация на рабочем месте, понятие, условия протекания. Методы адап-

тации. 
2 

Практические занятия  

1 Определение уровня развития коммуникативных навыков. 

 

 

4 

 

 

2 Отработка коммуникативных навыков и развитие коммуникативной ком-

петенции. 
 

3 Определение содержания телефонного разговора с работодателем. Отра-

ботка техники ведения телефонных переговоров. 
 

4 Проведение диалога с работодателем в модельных условиях (собеседова-

ние). 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 

 

1 Саморегуляция и профилактика конфликтов.  

Тема 5. Содержание учебного материала   

Конфликты. 1 Понятие конфликта, его причины, этапы и фазы протекания.  
           2 

 

2 

 2 Определение уровня конфликтности, стратегии поведения в конфликтной 

ситуации. 
2 

  Практические занятия     

 

 

1 Саморегуляция и профилактика конфликтов. 3 

 
 

Всего: 
30  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Оборудование: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебно-наглядных пособий по изучаемым темам; 

-учебно-наглядные пособия:  

  раздаточный материал по темам на каждого студента; 

-конспект лекций по дисциплине; 

-практические задания на каждого студента. 

Технические средства обучения: 

- компьютер, проектор, экран, программное обеспечение общего и профессио-

нального назначения,  

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

 

1.      Рыкова, Е. А. Технология поиска работы : учеб. пособие для учащихся учре-

ждений СПО / Е. А. Рыкова, И. А. Волошина, Л. Н. Прожерина ; под общ. ред. Е. 

А. Рыковой. – М. : ПрофОбрИздат, 2015. – 96 с. 

2.      Шеламова, Г. М. Культура делового общения при трудоустройстве : учеб. 

пособие / Г. М. Шеламова. - М. : Издательский центр «Академия», 2018г. – 64 с. 

3.      Шеламова, Г. М. Этикет делового общения : учеб. пособие для нач. проф. 

образования / Г. М.  Шеламова. – 2-е изд. - М. : Издательский центр «Академия», 

2017. – 192 с. 

4.      Шеламова, Г. М. Деловая культура и психология общения : учебник для нач. 

проф. образования / Г. М. Шеламова. – 2-е изд. - М. : Издательский центр «Ака-

демия», 2018г. – 128 с. 

5.    Трудовой кодекс РФ 2021 г. № 197-ФЗ. 

6.    Конституция Российской Федерации, 2021г. 

7.   Перелыгина Е.А. Эффективное поведение на рынке труда: Учебные материа-

лы. : ЦПО, 2017.  

8. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Введение в профессию: общие компетенции про-

фессионала. Эффективное поведение на рынке труда. Основы предприниматель-

ства: Гиды для преподавателей. - Самара: ЦПО, 2013. 

 

   Дополнительные источники 

 

1. Бреев Б. Д. Безработица в современной России. - М.: Наука , 2008 - 269 с. 

2. Бреев Б. Д. Социальные последствия безработицы , Наука , 2015. 
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3. Тарасов А. П. Рынок труда и занятость населения, монография 

4. Родименков Ю. П. Состояние и тенденции развития рынка труда в России, 

монография. 

5. Низова Л. М. Современный рынок труда как фактор социальной безопасности 

населения, монография 

6. Кязимов К.Г. Рынок труда и занятости населения. Служба занятости (право-

вой аспект),  Перспектива, 2018г. 

7. Излайлова М.А. Деловое общение М., «Академия», 2007 г. 

8. Алехина И.Имидж и этикет делового человека Академия», 2001 г. 

9. Ботавина Р.Н Этика деловых отношений М., «Академия», 2001г. 

10. Лобарева Л. А. Уроки привлекательности М., 1995г. 

11. Морозов А. В. Деловая психология СПб., 2000г. 

12. Опалев А. В Умение обращаться с людьми М., «Академия», 1996 г.  

13. Пиз А. Язык телодвижений. Как читать мысли других по их жестам 

Н.Новгород, 1992г. 

14. Соловьев Э.Я. Современный этикет. Деловой протокол М., «Академия», 

2018г. 

 

Интернет источники: 

https://trudvsem.ru/ 

https://profzan.primorsky.ru 

http://www.superjob.ru/pro 

http://школа-профориентация.рф/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических работ, самостоятельных работ тестирования, а также вы-

полнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

Умеет   

 выбирать службы по трудоустройству; Текущий контроль педагога в форме оценки 

выполнения практических заданий, тренин-

га, самостоятельных работ. 

определять цели трудоустройства; 

  

Текущий контроль педагога в форме оценки 

выполнения практических заданий, тренин-

га, самостоятельных работ. 

организовывать  поиск рабочего места Текущий контроль педагога в форме оценки 

выполнения практических заданий, тренин-

га. 

анализировать «Скрытый рынок» Текущий контроль педагога в форме оценки 

выполнения практической работы,тренинга, 

составлять документы при поиске работы Текущий контроль педагога в форме тренин-

га, оценки выполнения практической рабо-

ты. 

организовывать встречу с работодателем Текущий контроль педагога в форме оценки 

выполнения практических заданий, тренин-

га, самостоятельных работ. 

готовить и проходить  собеседование с рабо-

тодателем 

Текущий контроль педагога в форме оценки 

выполнения практических заданий, тренинга 

адаптироваться на   новом месте работы Текущий контроль педагога в форме оценки 

выполнения практической работы 

использовать аутотренинг для укрепления 

уверенности в себе 

Текущий контроль педагога в форме оценки 

выполнения практических заданий, тренин-

га, самостоятельных работ. 

Знает   

службы, оказывающие услуги по трудо-

устройству; 

требования рынка труда и работодателя к со-

временному работнику 

Текущий контроль педагога в форме оценки 

выполнения практической работы 

требования к объявлению о найме;   правила 

заполнения документов при поиске работы; 

Текущий контроль педагога в форме оценки 

выполнения самостоятельных работ 

виды  и структуру телефонных разговоров; 

источники информации о вакансиях 

Текущий контроль педагога в форме оценки 

выполнения практических заданий, самосто-

ятельных работ. 

методики анализа своего опыта;    методику 

управления поиском работы; классификацию 

собеседований 

Текущий контроль педагога в форме оценки 

выполнения практических заданий, самосто-

ятельных работ. 

этапы отборочного собеседования; перечень 

вопросов собеседования; правовые аспекты 

трудоустройства; 

Текущий контроль педагога в форме оценки 

выполнения практической работы, 

особенности адаптации на рабочем месте, 

правила оформления испытательного срока 

Текущий контроль педагога в форме оценки 

выполнения практической работы, самосто-

ятельной работы. 
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