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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.13 ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ 

ТРУДА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.13 ЭФФЕКТИВНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА является вариативной частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки специалистов среднего звена по  

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Учебная дисциплина ОП.13 ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ 

ТРУДА обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений.  

 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

профессиональных и общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности 

структурных подразделений при проведении строительно-монтажных работ, в 

том числе отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции строительных 

объектов. 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 

производственных задач.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 
В результате изучения учебной дисциплины ОП.13 ЭФФЕКТИВНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА обучающийся должен 

уметь: 

осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач; 

работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами; 

ориентироваться в ситуации на рынке труда; 

согласовывать интересы сторон трудовых отношений; 

использовать законодательные акты по трудовым отношениям в процессе 

трудовой деятельности; 

использовать технологии поиска работы; 

составлять профессиональное резюме; 

подготовиться к собеседованию с работодателем. 

знать: 

правовые аспекты трудовых отношений; 
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ситуацию на рынке труда; 

правила поведения при собеседовании с работодателем. 

формы и методы информационного самообеспечения учебной и трудовой 

деятельности 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 36 часов. 
 


