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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

       Рабочая программа учебной дисциплины ДД.01 «Самостоятельный поиск работы» 

является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы, разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по профессии 35.01.23. 
Хозяйка(ин) усадьбы, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 717 от «02» августа 2013г. (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 22.08.2014 № 1039, от 09.04.2015 № 389). 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

       Учебная дисциплина ДД.01 «Самостоятельный поиск работы» является дополнительной и 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО в разделе 

дополнительных дисциплин на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППКРС). 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины  

 

Программа учебной дисциплины ориентирована на достижение следующих целей: 

1. получение обучающимися специальных знаний и представлений, необходимых для 

работы в профессиональной деятельности; 

2. обучение студентов выпускных групп, навыкам активного, целенаправленного, 

самостоятельного поиска работы.  

 

Задачи дисциплины: 

 дать студентам практическое руководство для собственных активных действий на 

рынке труда на основе пошаговой технологии поиска работы, подкрепленной 

упражнениями и примерами; 

 сформировать навыки оценки и анализа личных интересов, сильных сторон и 

навыков, потребностей рынка труда и конкретных работодателей;  

 рассмотреть современные эффективные методы и приемы самопрезентации и способы 

их применения в той или иной типичной ситуации; 

 дать представление об юридических аспектах трудоустройства; 

 повысить мотивацию к трудоустройству и дальнейшему сохранению работы; 

 укрепить уверенность в себе, полученных профессиональных знаниях и умениях. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 уметь анализировать потребности рынка труда и работодателей; 

 составлять объявление о приеме на работу; 

 составлять «портрет» идеального сотрудника; 

 подготовить резюме и заполнить анкету о приеме на работу; 

 проходить собеседование при найме на работу; 

 заключать трудовой договор 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 особенности управления персоналом в рыночных условиях; 

 систему управления персоналом в организации; 

 принципы управления персоналом; 

 технологию постановки профессиональных целей; 

 источники набора персонала; 

 технологию отбора персонала; 

 методы отбора персонала. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 103 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 

в том числе: 

73 

практические работы 13 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 30 

Итоговая аттестация в форме зачёта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала Объём 

часов 

Уровень 

усвоения 

Введение 

 

1 

 

Цели и задачи дисциплины. Роль дисциплины «Основы поиска работы» в 

формировании рабочего. Информационные источники.  
1  

 

 

Тема 1. 

Рынок труда и 

профессий. 

2-3 Основные понятия: безработица, вакансия, должность, занятость, 

востребованные\невостребованные\дефицитные профессии, инфраструктура и 

конъюнктура рынка труда, предложение рабочей силы, профессия, 

профессиональные группы, рабочая сила, рынок профессий, рынок труда, 

специальность, цена рабочей, силы, конкуренция, экономическая деятельность. 

 

 

2 

 

 

4-6 

Общая характеристика рынка труда и рынка профессий. Классификации профессий. 

Современное состояние и тенденции российского и регионального рынка труда, 

рынка профессий. Источники и носители информации о рынке труда, рынке 

профессий. 

 

3 

 

7 Практическая работа №1: Исследование рынка труда г. Благовещенск 1  

 Самостоятельная работа: 

Поиск информации о структуре занятости населения в Амурской области с 

использованием Интернет-ресурсов с последующим составлением таблицы.  

Систематическая работа с конспектами занятий, учебной и специальной литературой 

в формах и по заданиям, предложенным преподавателем, с целью подготовки к 

устным опросам и контрольным работам. 

 

 

4 

 

 

 

 

Тема 2.  

Основы трудового 

законодательства 

РФ. Трудовое 

право. 

8-9 Государственное регулирование занятости. Федеральный закон РФ от 19.04.1991 N 

1032-1 (ред. от 07.03.2018) «О занятости населения в Российской Федерации».  

2  

10-11 Трудовой кодекс Российской Федерации. 2  

 

12-17 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Заработная плата. 

Основные понятия трудового права. Коллективный договор. Трудовой договор: 

понятие, виды, содержание. Понятие физического и юридического лица.  

Основные вопросы и документы, которые необходимо знать при приеме на работу и 

оформлении трудового правоотношения работника и работодателя. Возраст, при 

котором допускается заключение трудового договора. Документы, предъявляемые 

при заключении трудового договора. Отличия гражданско-правового договора от 

трудового договора. Порядок приёма на работу. Испытательный срок при приеме на 

работу. Категории работников, которым не устанавливается испытательный срок. 

 

 

6 

 

18-21 Дисциплина труда. Трудовые споры. Порядок разрешения трудовых споров. 

Основание прекращения трудового спора, контракта. 

4  

22-23 Социальное партнерство: понятие, сущность, формы. Роль профсоюзов в трудовых 2  
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правоотношениях. 

24 Практическая работа №2: Заключение трудового договора. 1  

25 Практическая работа №3: Решаем правовые ситуационные задачи 1  

 Самостоятельная работа: 

Определение обучающимися инстанции по разрешению индивидуальных и 

коллективных трудовых споров, и сроков обращения в выбранную инстанцию, 

исходя из ситуации, предложенной преподавателем (с предоставлением отчета). 

Исправляем ошибки в трудовом соглашении. 

 

 

4 

 

 

 

 

Тема 3.  

Конкурентно-

способность 

выпускника 

 

26-28 

Основные понятия: бренд, конкурентоспособность, профессиональные 

компетентности, работодатель, самопрезентация, требования работодателей к 

работнику. Портрет конкурентоспособного человека на рынке труда.  

 

3 

 

 

29-30 

Способы изучения своих профессиональных конкурентных преимуществ: анализ 

видов деятельности, функциональных задач и профессиональных компетенций 

выпускников, требование работодателей. Способы повышения 

конкурентоспособности. 

 

2 

 

31 Практическая работа №4: Выполняем упражнение «Как специалист я…». 1  

 

32 

Практическая работа №5: Составляем портрет конкурентоспособного человека. 

Выделяем характеристики конкурентоспособного человека. Поводим деловую игру 

«Конкурентоспособный человек». 

1  

 Самостоятельная работа: 

Знакомимся с результатами опроса россиян в отношении конкурентоспособности. 

4  

 

 

 

 

Тема 4.  

Технология 

трудоустройства 

 

33-34 

Определение целей поиска работы, основные понятия: визуализация, возможности 

предоставляемой работы, постановка цели (долгосрочная\краткосрочная), 

профессиональный мотив, профессиональная направленность, желаемый результат, 

ожидания от работы. 

 

2 

 

 

35-38 

Алгоритм поиска работы, вакансий. Источники информации о вакансиях. Основные 

презентационные документы, запрашиваемые работодателями на современном рынке 

труда. Виды презентационных документов: основные презентационные документы и 

дополнительные или сопутствующие. Основные ошибки при их подготовке. 

 

4 

 

39-40 Практическая работа №6-7: Готовим пакет презентационных документов и 

осуществляем его анализ. 

2  

 

41-43 

Методы отбора персонала. Подготовка к собеседованию с потенциальным 

работодателем. Внешний вид соискателя вакансии, манера поведения и речи. 

Техника ведения телефонных переговоров с потенциальным работодателем. 

 

3 
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44-46 Прохождение испытаний при трудоустройстве: собеседование (интервью), опрос 

экспертов, тестирование, анкетирование, наблюдение, пробная работа, 

испытательный срок и т.д. Их характеристика и направленность. Знакомство с 

типичными вариантами тестовых заданий, предлагаемых при приёме на работу. 

3  

47 Практическая работа №8: Пробное тестирование по трем различным тестам. 1  

 Самостоятельная работа: 

Знакомимся с основными презентационными документами на различных Интернет-

ресурсах (с предоставлением отчётности). 

Поиск заданий на пробное тестирование при приёме на работу.  

Составление памятки «Как подготовиться к испытаниям при приёме на работу» 

 

6 

 

 

Тема 5.  

Адаптация на 

рабочем месте 

 

 

48-51 

Виды адаптации. Основные задачи работника в период адаптации. Критерии 

успешной адаптации. Правильное поведение в первые дни и месяцы работы, 

обеспечивающие успешную профессиональную и социально-психологическую 

адаптацию на рабочем месте. Преимущества, связанные с началом работы. 

Подготовка к первому рабочему дню. Ошибки и затруднения выпускников в период 

адаптации, способы их преодоления. Понятие о моббинге. Саморегуляция. 

Управление поведением в напряженных (стрессовых) ситуациях. Влияние работы на 

жизнь человека. 

 

 

4 

 

52 Практическая работа №9: Ролевая игра «Мой первый рабочий день». 1  

 

Тема 6.  

Деловое общение 

на рабочем месте 

 

53-56 

Функции и отличительные признаки делового общения. Структура делового 

общения. Вербальные и невербальные средства общения. Процессуальный анализ 

делового общения. Ролевой анализ делового общения на основе теории Э. Берна. 

Трудности делового общения: коммуникативные барьеры, конфликты, манипуляции 

и пути их преодоления.  

 

4 

 

57 Практическая работа №10: Самоанализ готовности обучающихся к деловой беседе. 1  

58 Практическая работа №11: Осваиваем значения жестов людей. Учимся 

моделировать голос и тон. Определяем ролевые позиции. 

1  

 

 

Тема 7.  

Планирование 

профессионального 

развития 

 

59-63 

Понятие успеха. Истории успеха. Успех и профессиональное развитие. Стадии 

профессионального развития по Д. Сьюлеру. Типы карьеры. Планирование 

успешного профессионального развития, его основные шаги. Освоение способов 

планирования. Самообразование. Индивидуальный план профессионального 

развития. 

 

 

5 

 

64 Практическая работа №12: Формирование обучающимися индивидуального плана 

профессионального развития. 

1  

 Самостоятельная работа:   
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Подбор ситуаций, отображенных в литературе, кинематографе, а также описание 

конкретных жизненных ситуаций, с целью определения психологических особенностей 

отдельных личностей.  

 

6 

 

 

Тема 8.  
Основы 

профессиональной 

этики  

 

65-68 

Трудовые взаимоотношения в коллективе.  

Типы личностей. Характеристика личностей. Диагностика собственного типа 

личности. Способы построения отношений с людьми разного типа. 

Производственный конфликт. Возникновение и решение конфликтов. Отношения 

разных людей к конфликтам.  

 

4 

 

 

69-72 

Профессиональный этикет.  

Правила приличия на рабочем месте. Праздники и традиции в трудовом коллективе. 

Понятие о культуре речи. Деловой профессиональный стиль. Официальное и 

неофициальное общение. Искусство убеждения. 

 

4 

 

73 Практическая работа №13: Решение ситуативных задач, предложенных 

преподавателем. Ролевая игра «Мой первый рабочий день» 

1  

 Самостоятельная работа: 

Мини-сочинение на тему: «Какое профессиональное будущее я хочу построить?» 

Заполнение анкет, предложенных преподавателем. 

Работа с конспектами занятий, учебной и специальной литературой с целью 

подготовки к зачёту 

 

 

6 

 

ИТОГО 73  

Итоговая аттестация в форме зачёта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение  

 

Реализация учебной дисциплины возможна при наличии учебного кабинета "Охрана труда".  

 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся – 20;  

 рабочее место преподавателя – 1; 

 комплект учебно-наглядных пособий по темам дисциплины.  

 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

 мультимедиапроектор;  

 экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Нормативный компонент:  

 ФГОС по специальности; 

 Примерная программа по дисциплине; 

 Рабочая программа; 

 КТП. 

 

Общеметодический компонент: 

 План учебных занятий (технологические карты); 

 Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся; 

 Методические указания по написанию письменных работ.  

 

Методический компонент: 

 Конспекты лекций; 

 Вопросы для актуализации ранее полученных знаний; 

 Вопросы для закрепления полученных знаний по темам; 

 Задания для самостоятельной работы обучающихся; 

 Основная и дополнительная литература для изучения тем; 

 Перечень тем, рефератов, докладов, сообщений, презентаций; 

 Перечень литературы (основная, дополнительная). 

 

3.3. Информационно-коммуникационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:  

1. Учеб. пособие для учащихся учреждений НПО и общеобразовательных школ / Е. А. Рыкова, 

И. А. Волошина, Л. Н. Прожерина; Под общей ред. Е. А. Рыковой. — М.: ПрофОбрИздат, 

2001. 

 

Дополнительные источники 

 

1. Лоренц М. Поиск работы: как дойти до интервью; пер. с нем. / М. Лоренц, У. Роршнайдер. - 

М.: Омега-Л, 2006. - 144с. 

2. Справочник карьериста 2003/2004 / Гл. ред. Ф. Сваровский. - М.: Ведомости, 2004. - 208 с. 
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3. Бендюков М.А. Ступени карьеры: азбука профориентации / М.А. Бендюков, И.Л. Соломин. - 

СПб.: Речь, 2006. - 240 с. 

4. Поляков В.А. Как получить хорошую работу в новой России / В.А. Поляков, Ю.М. Яновская. 

- М.: ИНФРА-М, 1995. - 176 с. 

5. Поляков В.А. Технология карьеры. - М.: Дело Лтд, 1995. - 128 с. 

6. Фокс Д.Д. Не торопитесь посылать резюме: нетрадиционные советы тем, кто хочет найти 

работу своей мечты; пер. с англ. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. - 189 с. 

7. Щекин Г.В. Как избежать ошибок при устройстве на работу. Советы психолога. - Киев: 

МАУП, 1994. - 100 с. 

8. Панфилова А.П. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности. Учебное 

пособие. - С.-П.: Знание, ИВЭСЭП, 2001.- с.270.  

9. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения.- М.: Академия, 2004.-с.160. 

10. Столяренко Л.Д. Психология делового общения и управления.-Ростов-на-Дону: Феликс, 

2003 .-с.512. 

11. Виханский О.С. Менеджмент.-М.: Экономист, 2005.- с. 671. 

12. Волкогонова О.Д. Управленческая психология. – М,: Форум-ИНФРА-М, 2005.- с.352.  

13. Голуб И.Б. Основы красноречия. – М,: Яхонт, 2008.-с.457. 

14. Фомин Ю.А. Психология делового общения.- Мн.: Ашалфея, 2003.-с.344. 

 

Нормативные документы:  

1. Конституция (Основной закон) Российской Федерации.  

2. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / М.О. Буянова, К.Н. Гусов; под 

ред. К.Н. Гусова. – 7-е изд., перераб. И доп. – М.: Проспект, 2008.  

3. Трудовой кодекс Российской Федерации. – М.: Издательство «Омега-Л», 2009.  

4. Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» от 20 

апреля 1996 г. № 36-ФЗ.  

 

Интернет – ресурсы: 

1. http://www.joblist.ru/ (специализированный); 

2. http://www.job.ru/ (специализированный); 

3. http://www.rdw.ru/ (сервис по трудоустройству газеты «Работа для Вас»); 

4. http://www.pointjob.ru/ (специализированный); 

5. http://www.profy.ru/ (сайт компании «Мир профессионалов»); 

6. http://www.zarplata.ru/ (сайт журнала «Работа&Зарплата»); 

7. http://www.superjob.ru/ (автоматизированная система поиска работы); 

8. http://www.human-capital.ru/ (специализированный); 

9. http://www.job-today.ru/ (сайт еженедельной газеты «Работа сегодня»); 

10. http://www.jobmatrix.ru/ (специализированный). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.joblist.ru/
http://www.job.ru/
http://www.rdw.ru/
http://www.pointjob.ru/
http://www.profy.ru/
http://www.zarplata.ru/
http://www.superjob.ru/
http://www.human-capital.ru/
http://www.job-today.ru/
http://www.jobmatrix.ru/
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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, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Владеть способами анализа информации о 

современном состоянии и тенденциях развития рынка 

труда, соотношения спроса и предложения по своей 

профессии/специальности, уметь использовать 

различные источники информации в целях 

рассмотрения вариантов трудоустройства. 

Результаты практического занятия по теме. 

Результаты выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы по теме. 

Результаты тестового задания 

Владеть способами анализа собственных 

профессиональных целей и ценностей; способами 

выработки реалистических ожиданий от будущей 

работы. 

 

Результаты практического занятия по теме. 

Результаты выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы по теме. 

Результаты тестового задания по теме. 

Уметь оценить и уверенно назвать свои сильные 

качества как работника: знания, умения и навыки, 

личностные качества и др. 

Уметь составить свой профессионально-

психологический портрет; подготовить и провести 

самопрезентацию в ситуации поиска работы и 

трудоустройства. 

Результаты практического занятия по теме. 

Результаты выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы по теме. 

Владеть навыками подготовки Пакета 

презентационных документов: профессионального 

резюме, мини-резюме, автобиографии, 

сопроводительного письма, поискового письма, 

рекомендации. 

Результаты практического занятия по теме. 

Результаты выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы по теме. 

Результаты тестового задания. 

Владеть способами поиска работы, 

способами использования «Плана поиска работы». 

 

Результаты практического занятия по теме. 

Результаты выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы по теме. 

Результаты тестового задания. 

Владеть способами делового общения. 

 

Результаты практического занятия по теме. 

Результаты выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы по теме. 

Результаты тестового задания по теме. 

Организация ролевых игр. 

Владеть способами проведения 

собеседования при приеме на работу. 

 

Результаты практического занятия по теме. 

Результаты выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы по теме. 

Результаты тестового задания.  

Организация ролевых игр. 

Владеть способами подготовки к испытаниям при 

приеме на работу; уметь выполнять различные типы 

заданий при приёме на работу (трудоустройстве). 

 

Результаты практического занятия по теме. 

Результаты выполнения самостоятельной 

работы по теме. 

Результаты тестового задания. 

Уметь составить трудовой договор, приказ о приёме на Результаты практического занятия по теме. 
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работу, запись в трудовой книжке, заявление); 

объективно оценивать предложенные работодателем 

условия найма с позиции защиты трудовых прав 

работников; выявлять отличия трудового договора от 

гражданско – правового договора в сфере труда; 

срочного трудового договора от трудового договора, 

заключенного на неопределенный срок; оценивать 

содержание социального пакета. 

Уметь осуществлять поиск необходимой информации 

в нормативно-правовых актах и других источниках и 

применять её для решения проблем трудоустройства и 

защиты трудовых прав. 

Результаты выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы по теме. 

Результаты тестового задания. 

Владеть способами адаптации на рабочем месте: уметь 

анализировать свое поведение, уметь подготовиться к 

первому рабочему дню, первым дням и месяцам 

работы. Владеть приемами саморегуляции и поведения 

в сложных (стрессовых) ситуациях. 

Результаты выполнения практического 

занятия по теме. 

Результаты выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы по теме. 

Результаты тестового задания. 

Владеть способами разработки плана 

профессионального развития. 

 

Результаты практического занятия по теме. 

Результаты выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы по теме. 

Результаты тестового задания. 

Знать основные понятия, значимые для данной 

дисциплины и их значение для эффективного поиска 

работы и трудоустройства. 

Результаты тестовых заданий по темам. 

Знать структуру рынка труда; современные тенденции 

российского и регионального рынка труда и рынка 

профессий. 

Устный опрос. 

Результаты практического занятия по теме. 

Результаты тестового задания. 

Знать ключевые составляющие 

конкурентоспособности работника на рынке труда, 

способы конкурентоспособности на рынке труда; 

способы повышения конкурентоспособности. 

Устный опрос. 

Результаты выполнения практического 

занятия по теме. 

Результаты тестового задания. 

Знать структуру и способы составления собственного 

портфолио. 

 

Устный опрос. 

Результаты выполнения практического 

занятия по теме. 

Результаты тестового задания. 

Знать целевое назначение, виды, структуру и 

требования к подготовке презентационных 

документов: профессионального резюме, CV 

(курикулум витэ), мини-резюме, автобиографии, 

сопроводительного письма, поискового 

письма, рекомендации. 

Устный опрос. 

Результаты выполнения практического 

занятия по теме. 

Результаты тестового задания. 

Знать пути и способы поиска работы, их возможности; 

возможные ошибки затруднения, связанные с поиском 

работы, и способы их преодоления. 

Устный опрос. 

Результаты выполнения практического 

занятия по теме. 

Результаты тестового задания. 

Знать структуру и этапы делового общения: 

вербальные и невербальные компоненты и средства 

общения; способы структурного и процессуального 

анализа делового общения; основные положения 

ролевой теории Эрика Берна как практического 

инструмента для анализа ситуаций делового общения; 

Устный опрос. 

Результаты выполнения практического 

занятия по теме. 

Результаты тестового задания по теме. 

Организация ролевых игр. 
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трудности делового общения (коммуникативные 

барьеры, конфликты, манипуляции в процессе 

взаимодействии) и основные способы их преодоления. 

Знать требования к подготовке и 

прохождению собеседования при приеме на 

работу. 

 

Устный опрос. 

Результаты выполнения практического 

занятия по теме. 

Результаты тестового задания. 

Знать основные формы испытаний, 

используемых при приеме на работу. 

 

Устный опрос. 

Результаты выполнения практического 

занятия по теме. 

Результаты тестового задания. 

Знать положения, статьи Трудового кодекса РФ, 

раскрывающие вопросы трудоустройства и 

содержания трудового правоотношения; документы, 

необходимые работнику при приеме на работу; 

условия заключения трудового договора, его 

содержание, гарантии при его заключении; 

нормативно-правовые акты, помогающие понять 

условия трудового договора, принципы защиты 

трудовых прав; преимущества организации своей 

профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями трудового права, по трудовому 

договору. 

Устный опрос. 

Результаты выполнения практического 

занятия по теме. 

Результаты тестового задания. 

Знать виды адаптации, критерии успешной адаптации; 

основные задачи работника в период адаптации; 

ошибки и затруднения выпускников в период 

адаптации и способы их преодоления. 

Устный опрос. 

Результаты выполнения практического 

занятия по теме. 

Результаты тестового задания. 

Знать общие характеристики, стадии и 

возможности профессионального развития. 

 

Устный опрос. 

Результаты выполнения практического 

занятия по теме. 

Результаты тестового задания. 
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