
ВОП.19 «Технология трудоустройства» 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является дисциплиной профессионального цикла  

ОПОП СПО по подготовке специалистов среднего звена по специальности 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике» укрупнённой группы специальностей 

Экономика и управление. 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Технология трудоустройства» является дисциплиной  

вариативной части общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла ОПОП 

СПО по подготовке специалистов среднего звена по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 находить нужную информацию о состоянии рынка труда и в изучаемой отрасли; 

 владеть необходимыми технологиями нахождения рабочих мест; 

 составлять профессиональное резюме; 

 составлять автобиографию; 

 поддерживать телефонный разговор в связи с поиском работы;   

 предъявлять себя при прохождении процедуры собеседования в связи с поиском 

работы. 

знать: 

 понятия «профессия», «специальность», «должность», «карьера»; 

 этапы трудоустройства; 

 координаты центра занятости населения города Нижний Тагил; 

 интернет-сайты поиска вакансий; 

 координаты кадровых агентств. 

В процессе изучения учебной дисциплины у обучающихся формируются 

компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

4.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Рынок труда и его категории 

Тема 1.1. Состояние ранка труда в России 

Тема 1.2. Состояние рынка труда в отрасли социально-культурной ориентации, к 

которой относится сфера услуг, в том числе логистика. 

Раздел 2. Технология эффективного трудоустройства 

Тема 2.1. Этапы трудоустройства (инструментами и возможностями поиска работы 

и трудоустройства) 

Тема 2.2. Источники информации о рабочих местах 



Тема 2.3. Профессиональное резюме 

Тема 2.4. Составление автобиографии 

Тема 2.5. Процедура анкетирования 

Тема 2.6. Процедура тестирования 

Тема 2.7. Телефонный разговор как способ поиска работы 

Тема 2.8. Собеседование как способ поиска работы 

5.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 21 час. 

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация: зачёт. 

7. Составитель(и) 

Лыжина Наталья Геннадьевна, преподаватель ГБПОУ СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж №2» 


