АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОП 07. ТЕХНОЛОГИЯ ПОИСКА РАБОТЫ

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины Технология поиска работы является
вариативной частью программы подготовки квалифицированных рабочих и
служащих
по профессии 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального
хозяйства, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по профессии
08.01.10. Мастер жилищно-коммунального хозяйства.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
общепрофессиональная
дисциплина
профессионального цикла, вариативная часть.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины: формирование у обучающихся ключевых
компетенций профессионального самоопределения на рынке труда
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- составлять и оформлять документы, необходимые при
трудоустройстве;
- осуществлять поиск нужной информации по трудоустройству в
источниках различного типа, включая использование организационной
техники и информационных технологий;
- пользоваться информацией о вакантных рабочих местах;
- вести деловые переговоры с работодателем;
- адаптироваться в новом трудовом коллективе;
- использовать компьютерные технологии при поиске работы.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные принципы и этапы поиска работы;
- основные методы поиска работы;
- основы планирования поиска работы;
- свои трудовые права при трудоустройстве;
- основные факторы, препятствующие трудоустройству;
- виды документов, необходимых при трудоустройстве, особенности их
заполнения и оформления;
- правила ведения телефонных переговоров при поиске работы;
- правила ведения деловых переговоров с работодателем;
- правила поведения на собеседовании;
- основные требования к оформлению трудового договора;
- особенности адаптации на новом рабочем месте.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Дифференцированный зачет
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Виды самостоятельной работы:
Выполнение домашних заданий, поиск информации в прессе
(работа с объявлениями),
поиск и размещение информации в Internet,
работа с электронной почтой,
подготовка презентации и рефератов.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного
зачета

Объем часов
48
32
16
1
16

6
4
2
4

