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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.14 Основы поиска работы 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ГОС по профессии (профессиям) СПО 43.01.09 Повар, 

кондитер. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются 

компетенции: 

код наименование общих компетенций 

ОК 1. 
Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 2. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

О К З .  
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

ОК 4. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 

О К 6 .  
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе 
общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. 
Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 8. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности 
и поддержание необходимого уровня физической 
подготовленности. 

ОК 9. 
Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ОК 11. 
Планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины должен уметь: 

- давать аргументированную оценку степени востребованности 

специальности на рынке труда; 
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- аргументировать целесообразность использования элементов 

инфраструктуры для поиска работы; 

- проектировать собственную деятельность, оценивать свои 

профессиональные планы, устремления и возможности, выявлять 

профессиональные способности и резервы в связи с меняющимися 

компетенциями и запросами общества; 

- оценить и уверенно назвать свои сильные качества как работника: знания, 

умения и навыки, личностные качества и др., составить свой 

профессионально-психологический портрет; подготовить и провести 

самопрезентацию в ситуации поиска работы и трудоустройства; 

- владеть навыками подготовки пакета презентационных документов: 

профессионального резюме, мини-резюме, автобиографии, 

сопроводительного письма, поискового письма, рекомендации; 

- применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных 

условиях; 

- давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности 

действий работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, 

пользуясь Трудовым кодексом ДНР и нормативными правовыми актами. 

В результате освоения учебной дисциплины должен знать: 

- основные понятия, значимые для данной дисциплины, и их значение для 

эффективного поиска работы и трудоустройства; 

- структуру рынка труда, современные тенденции российского и 

регионального рынка труда и рынка профессий; 

- структуру и способы составления профессионально-психологического 

портрета и собственного портфолио; 

- пути и способы поиска работы, их возможности; возможные ошибки и 

затруднения при поиске работы, способы их преодоления; 

- требования к подготовке и прохождению собеседования при приеме на 

работу, структуру и этапы делового общения; 

- нормативно-правовые акты, помогающие понять условия трудового 

договора, принципы защиты трудовых нрав; преимущества организации 

своей профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

трудового права по трудовому договору. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

всего – 36 часов.  

 максимальной нагрузки обучающегося – 36 часов,  

включая: 

 теоретическое обучение - 20 часов, 

 практические занятия - 16 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Содержание обучения по учебной дисциплине  

ОПД.14 Основы поиска работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 38 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 

36 

в том числе:  

     теоретическое обучение 18 

     практические занятия 16 

      консультации 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                2                                        



6 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов 

ОПД.14 Основы поиска работы 36 

Тема 1. 

Анализ современного 

рынка груда 

Содержание учебного материала -2- 

1.  Определение понятия «рынок труда», структура современного рынка труда ДНР. 

Занятость населения как показатель баланса спроса и предложения рабочей силы. 

Безработица. Региональные особенности рынка труда. Высвобождение рабочей 

силы, его причины в регионе. 

2 

Тема 2. 
Политика занятости 

населения в ДНР 

Содержание учебного материала -4- 

1.  Государственная политика в области содействия занятости населения. Закон ДНР 
«О занятости населения в Донецкой Народной Республике» 

2 

2. Практическое занятие №1. Анализ ситуации на рынке труда ДНР 2 

Тема 3. 
Профессиональная 
деятельность и ее 

субъекты на рынке 
труда 

Содержание учебного материала -4- 

1. Определение понятия «профессия», современный мир профессий, тенденции в его 
развитии, классификация профессий. Основные типы профессий, их 
характеристика. 

2 

2. Практическое занятие №2. Составление профессиограммы 2 

Тема 4. 
Понятие карьеры и 

карьерная стратегия 

Содержание учебного материала -4- 

1. Понятие «карьера» в узком и широком смысле. Карьера и личностное 
самоопределение человека. Типология карьеры (вертикальна, горизонтальная, 
профессиональная, должностная. 

2 

2. Практическое занятие №3. Построение индивидуального плана профессиональной 

карьеры. 

2 

Тема 5. 
Процесс 

трудоустройства 
 

 

Содержание учебного материала -4- 

1. Принятие решения о поиске работы. Проблемы, стоящие перед соискателем. Этапы 
поиска работы. Каналы распространения сведений о себе. 

2 

2. Практическое занятие №4. Анализ методов трудоустройства 2 

Тема 6. 
Документационное 

Содержание учебного материала -4- 

1. Резюме и его роль в эффективном трудоустройстве. Виды и структура резюме. 2 
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обеспечение 
трудоустройства 

 

 

Ошибки при составлении резюме. Правила составления сопроводительных писем. 

2.  Практическое занятие №5. Анализ готовых резюме. Составление собственного 
резюме с учетом специфики работодателя. Обсуждение полученных результатов.  

2 

Тема 7. 
Посредники на рынке 

труда 

Содержание учебного материала -4- 

1.  Государственные службы занятости населения (пособие по безработице, 

профессиональное обучение, консультации, поиск вакансий на бирже труда). Типы 

кадровых агентств.  

2 

2. Практическое занятие №6. Сравнительный анализ способов трудоустройства 
(Государственная служба занятости, интернет, личные знакомства, 
непосредственное обращение к работодателю, СМИ, рекрутинговые агентства) по 
следующим критериям: надежность, уровень доступности информации, затраты 
времени и финансовых средств, эффективность. 

2 

Тема 8. 
Прохождение 
собеседовании 

Содержание учебного материала -4- 

1. Характеристика собеседований. Виды собеседований. Подготовка к собеседованию. 

Поведение на собеседовании. Вопросы, которые могут задавать на собеседовании. 

Типичные ошибки, допускаемые при собеседовании. Самопрезентация. 

2 

2. Практическое занятие №7. Деловая игра «Самопрезентация» - проведение диалога с 

работодателем в модельных условиях (ответы на «неудобные вопросы»). 

2 

Тема 9. 
Правовые аспекты 

трудоустройства и 

увольнения 

Содержание учебного материала -6- 

1. Порядок приема на работу. Понятие, содержание и подписание трудового договора 

(контракта). Основные права и обязанности работника и работодателя при приеме на 

работу. Особенности прохождения испытательного срока. 

2 

2. Практическое занятие №8. Определение общих прав и обязанностей работодателя и 

работника в соответствии с Трудовым кодексом ДНР. Оценка законности действий 

работодателя и работника при приеме на работу и увольнении (решение 

ситуативных задач).  

2 

3. Дифференцированный зачет 2 

Всего 36 
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2.3. Поурочно – тематический план по ОПД.14 Основы поиска работы 

Профессия: 43.01.09 Повар, кондитер 

Срок обучения 3 года 10 мес. 

 
№ 

ОК 

К-во 

часов 

на тему 
Название темы 

К-во 

часов на 

занятие 

Тема занятия 

ОК.01 

 

ОК.02 

 

ОК.03 

 

ОК.04 

 

ОК.05 

 

ОК.06 

 

ОК.07 

 

ОК.08 

 

ОК.09 

 

ОК.10 

 

ОК.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Тема 1. 

Анализ современного 

рынка груда 

Теоретические занятия 2ч 

2 Определение понятия «рынок труда», 

структура современного рынка труда 

ДНР. Занятость населения как 

показатель баланса спроса и 

предложения рабочей силы. 

Безработица. Региональные 

особенности рынка труда. 

Высвобождение рабочей силы, его 

причины в регионе. 
Примерная тематика домашних занятий. 

Занятость населения как показатель баланса спроса и 

предложения рабочей силы. Безработица. 

Сравнение безработицы в странах Европы. 

4 Тема 2. 

Политика занятости 

населения в ДНР 

 

Теоретические занятия (2) 

2 Государственная политика в области 

содействия занятости населения. Закон 

ДНР «О занятости населения в 

Донецкой Народной Республике» 

Практическое занятие (2) 
2 Практическое занятие №1. Анализ 

ситуации на рынке труда ДНР 

Примерная тематика домашних занятий. 

Закон ДНР. Рынок труда районов Донецкой Народной 

Республики. 

4 Тема 3. 

Профессиональная 

деятельность и ее 

субъекты на рынке 

труда 

Теоретические занятия (2) 

2 Определение понятия «профессия», 

современный мир профессий, 

тенденции в его развитии, 

классификация профессий. Основные 

типы профессий, их характеристика. 
Практическое занятие (2) 

2 Практическое занятие №2. Составление 

профессиограммы. 
Примерная тематика домашних занятий. 

Подробное описание типов профессий. Понятие в 

широком смысле профессиограммы. 

4 

 
Тема 4. 

Понятие карьеры и 
Теоретические занятия (2) 

2 Понятие «карьера» в узком и широком 
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карьерная стратегия смысле. Типология карьеры 

(вертикальна, горизонтальная, 

профессиональная, должностная и др.). 
Практическое занятие (2) 

2 Практическое занятие №3. Построение 

индивидуального плана 

профессиональной карьеры. 
Примерная тематика домашних занятий. 

Карьера и личностное самоопределение человека. 

Этапы карьеры и мотивы карьерного роста. 

4 Тема 5. 

Процесс 

трудоустройства 

 

Теоретические занятия (2) 

2 Принятие решения о поиске работы. 

Проблемы, стоящие перед соискателем. 

Этапы поиска работы.  

Каналы распространения сведений о 

себе. 
Практическое занятие (2) 

2 Практическое занятие №4. Анализ 

методов трудоустройства 

Примерная тематика домашних занятий. 

Эффективные способы поиска работы. 

Психологические аспекты успешного 

трудоустройства. Каналы распространения сведений 

о себе: объявление, помощь знакомых, электронные 

СМИ, работа с сайтами, печатные СМИ, 

распространение по каналам профессиональных и 

общественных организаций, массовая («веерная» 

рассылка) собственными силами, общественных 

организаций, массовая («веерная» рассылка) 

собственными силами. 
4 Тема 6. 

Документационное 

обеспечение 

трудоустройства 

Теоретические занятия (2) 

2 Резюме и его роль в эффективном 

трудоустройстве. Виды и структура 

резюме. Ошибки при составлении 

резюме. Правила составления 

сопроводительных писем.  
Практическое занятие (2) 

2 Практическое занятие №5. Анализ 

готовых резюме. Составление 

собственного резюме с учетом 

специфики работодателя. Обсуждение 

полученных результатов. 
Примерная тематика домашних занятий. 

Предварительные телефонные переговоры с 

потенциальным работодателем. 

Телефонные переговоры с потенциальным 

работодателем в модельной ситуации. 
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4 Тема 7. 

Посредники на рынке 

труда 

Теоретические занятия (2) 

2 

Государственные службы занятости 

населения (пособие по безработице, 

профессиональное обучение, 

консультации, поиск вакансий на 

бирже труда). Типы кадровых агентств.  
Практическое занятие (2) 

2 

Практическое занятие №6. 

Сравнительный анализ способов 

трудоустройства (Государственная 

служба занятости, интернет, личные 

знакомства, непосредственное 

обращение к работодателю, СМИ, 

рекрутинговые агентства) по 

следующим критериям: надежность, 

уровень доступности информации, 

затраты времени и финансовых 

средств, эффективность. 
Примерная тематика домашних занятий. 
Составление объявления о поиске работы. Работа с 

ответами на свое объявление. 
4 Тема 8. 

Прохождение 

собеседовании 

Теоретические занятия (2) 

2 

Характеристика собеседований. Виды 

собеседований. Подготовка к 

собеседованию. Поведение на 

собеседовании. Вопросы, которые 

могут задавать на собеседовании. 

Типичные ошибки, допускаемые при 

собеседовании. Самопрезентация.  

Практическое занятие (2) 

2 

Практическое занятие №7. Деловая 

игра «Самопрезентация» - проведение 

диалога с работодателем в модельных 

условиях (ответы на «неудобные 

вопросы»). 
Примерная тематика домашних занятий. 
Основные способы самопрезентации. Препятствия 

для эффективной самопрезентации. 
6 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 9. 

Правовые аспекты 

трудоустройства и 

увольнения 

 

 

 

 

Теоретические занятия (2) 

2 

Порядок приема на работу. Понятие, 

содержание и подписание трудового 

договора (контракта). Основные права 

и обязанности работника и 

работодателя при приеме на работу. 

Особенности прохождения 
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испытательного срока.  
Практическое занятие (2) 

2 

Практическое занятие №8. 

Определение общих прав и 

обязанностей работодателя и работника 

в соответствии с Трудовым кодексом 

ДНР. Оценка законности действий 

работодателя и работника при приеме 

на работу и увольнении (решение 

ситуативных задач). 
Примерная тематика домашних занятий. 

Процедура увольнения. Причины увольнения. 

Правовые аспекты увольнения с работы. 

Анализ типичных ошибок при ведении кадровой 

документации. 
  2 Дифференцированный зачет 

ВСЕГО: 36 ч.  

Теоретические занятия 20 ч. 

Практические занятия 16 ч. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Кабинет, оснащенный оборудованием: доской учебной, рабочим 

местом преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), шкафами 

для хранения раздаточного дидактического материала и др.; техническими 

средствами компьютером, средствами аудиовизуализации, мультимедийным 

проектором; наглядными пособиями (натуральными образцами продуктов, 

муляжами, плакатами, DVD фильмами, мультимедийными пособиями). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе. 

  

Основные источники: 

1. Конституция ДНР. 

2. Закон ДНР. 

3. Трудовой кодекс ДНР  

4. «О развитии малого и среднего предпринимательства в ДНР». 

  

Дополнительные источники 

1.Фокс, Дж. Не торопитесь посылать резюме: Нетрадиционные советы 

тем, кто хочет найти работу свой мечты [Электронный ресурс] / Джеффри 

Дж. Фокс; Пер. с англ. - 4-е изд. М.: Альпина Бизнес Букс, 2014. - 189 с. 

(Серия «Коротко и по делу») 

2.Румянцева, Е.В. Руководство по поиску работы, самопрезентации и 

развитию карьеры [Электронный ресурс] / Екатерина Румянцева М.: Альпина 

Бизнес Букс, 2014. — 197 с. — (Серия «Инструменты и методы») 

3. Морозова Л.С.Социальное партнерство и социальная защита 

работников: Учебное пособие / Л.С. Морозова, Ю.В. Мурашова, А.Г. Панова 

и др. М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 272  

 М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 272 

 

Интернет - ресурсы 

Электронная библиотека «ЗНАНИУМ».  

http://www.consultant.ru/ - «Консультант Плюс» - законодательство РФ: 

кодексы, законы, указы http://www.garant.ru/ - «Гарант» - информационно-

правовое обеспечение: законодательство с комментариями: законы, кодексы 

указы, постановления, приказы. 

http://www.mintrud.saratov.gov.ru/- Министерство занятости, труда и 

миграции. 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.mintrud.saratov.gov.ru/-
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http://vvww.gks.ru - Сайт федеральной службы государственной 

статистики.  

 

3.3 Используемые активные образовательные технологии:  
 

Вид занятия 
Используемые активные  

образовательные технологии 

Лекции 

Уроки-соревнования, деловые игры технология 

контекстного обучения (разбор конкретных ситуаций, 

анализ конкретных задач, имитационное моделирование); 

индивидуальные и групповые проекты, частично-поисковая 

и исследовательская технологии, создание проблемной 

ситуации 

Практические 

занятия 

Уроки-соревнования, деловые игры, технология 

контекстного обучения (разбор конкретных ситуаций, 

анализ конкретных задач, имитационное моделирование); 

индивидуальные и групповые проекты, частично-поисковая 

и исследовательская технологии, создание проблемной 

ситуации, психологические и иные тренинги.  

Работа в парах, в тройках, частично-поисковая и 

исследовательская технологии, проектная технология, 

обсуждение видеофильмов 

http://vvww.gks.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 и 

самостоятельных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных и групповых заданий, проектов, исследований. 

Результаты 

обучения 

Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Уметь:   
давать 

аргументированную 

оценку степени 

востребованности 

специальности на 

рынке труда; 

5 (отлично) - знает материал и отвечает на 

дополнительные вопросы; 

4 (хорошо) - знает материал, затрудняется 

ответить на дополнительные вопросы; 

3 (удовлетворительно) - знает не четко 

материал, не отвечает на дополнительные 

вопросы; 

2 (неудовлетворительно) - не знает 

материал и не отвечает на 

дополнительные вопросы. 

Экспертная оценка 

результата 

выполнения 

практического 

задания на 

практическом 

занятии № 1 

Устный опрос 

аргументировать 

целесообразность 

использования 

элементов 

инфраструктуры 

для поиска работы; 

5 (отлично) - знает материал и отвечает на 

дополнительные вопросы; 

4 (хорошо) - знает материал, затрудняется 

ответить на дополнительные вопросы; 

3 (удовлетворительно) - знает не четко 

материал, не отвечает на дополнительные 

вопросы; 

2 (неудовлетворительно) - не знает 

материал и не отвечает на 

дополнительные вопросы. 

Экспертная оценка 

хода выполнения 

практического 

задания на 

практическом 

занятии № 6 

проектировать 

собственную 

деятельность, 

оценивать свои 

профессиональные 

планы, устремления и 

возможности, 

выявлять 

профессиональные 

способности и 

резервы в связи с 

меняющимися 

компетенциями и 

запросами 

общества; 

5 (отлично) - знает материал и отвечает на 

дополнительные вопросы; 

4 (хорошо) - знает материал, затрудняется 

ответить на дополнительные вопросы; 

3 (удовлетворительно) - знает не четко 

материал, не отвечает на дополнительные 

вопросы; 

2 (неудовлетворительно) - не знает 

материал и не отвечает на 

дополнительные вопросы. 

Экспертная оценка 

хода выполнения 

практического 

задания на 

практическом 

занятии № 3 

оценить и уверенно 

назвать свои 

сильные качества 

как работника: 

5 (отлично) - знает материал и отвечает на 

дополнительные вопросы; 

4 (хорошо) - знает материал, затрудняется 

ответить на дополнительные вопросы; 

Экспертная оценка 

результата 

выполнения 

практического 
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знания, умения и 

навыки, личностные 

качества и др., 

составить свой 

профессионально -

психологический 

портрет; 

подготовить и 

провести 

самопрезентацию в 

ситуации поиска 

работы и 

трудоустройства; 

3 (удовлетворительно) - знает не четко 

материал, не отвечает на дополнительные 

вопросы; 

2(неудовлетворительно) - не знает 

материал и не отвечает на 

дополнительные вопросы. 

задания на 

практическом 

занятии № 7 

Устный опрос 

владеть навыками 

подготовки пакета 

презентационных 

документов: 

профессионального 

резюме, мини-

резюме, 

автобиографии, 

сопроводительного 

письма, поискового 

письма, 

рекомендации; 

5 (отлично) - знает материал и отвечает на 

дополнительные вопросы; 

4 (хорошо) - знает материал, затрудняется 

ответить на дополнительные вопросы; 

3 (удовлетворительно) - знает не четко 

материал, не отвечает на дополнительные 

вопросы; 

2 (неудовлетворительно) - не знает 

материал и не отвечает на дополнительные 

вопросы. 

Экспертная оценка 

хода и результата 

выполнения 

практического 

задания на 

практическом 

занятии № 5 

- применять основные 

правила ведения 

диалога с 

работодателем в 

модельных условиях; 

5 (отлично) - знает материал и отвечает на 

дополнительные вопросы; 

4 (хорошо) - знает материал, затрудняется 

ответить на дополнительные вопросы; 

3 (удовлетворительно) - знает не четко 

материал, не отвечает на дополнительные 

вопросы; 

2 (неудовлетворительно) - не знает 

материал и не отвечает на дополнительные 

вопросы. 

Экспертная оценка 

хода и результата 

выполнения 

практического 

задания на 

практическом 

занятии № 7 

Тестирование, 

Устный опрос 

давать оценку в 

соответствии с 

трудовым 

законодательством 

законности действий 

работодателя и 

работника в 

произвольно заданной 

ситуации, пользуясь 

Трудовым кодексом 

РФ и нормативными 

правовыми актами. 

5 (отлично) - знает материал и отвечает на 

дополнительные вопросы; 

4 (хорошо) - знает материал, затрудняется 

ответить на дополнительные вопросы; 

3 (удовлетворительно) - знает не четко 

материал, не отвечает на дополнительные 

вопросы; 

2 (неудовлетворительно) - не знает 

материал и не отвечает на дополнительные 

вопросы. 

Экспертная оценка 

хода выполнения 

практического 

задания на 

практическом 

занятии № 8 

Тестирование 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1.  Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

Распознавание сложных 

проблемные ситуации в различных 

контекстах.  

Проведение анализа сложных 

ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности 

Определение этапов решения 

задачи. 

Определение потребности в 

информации  

Осуществление эффективного 

поиска. 

Выделение всех возможных 

источников нужных ресурсов, в том 

числе неочевидных. Разработка 

детального плана действий 

Оценка рисков на каждом шагу  

Оценивает плюсы и минусы 

полученного результата, своего 

плана и его реализации, предлагает 

критерии оценки и рекомендации 

по улучшению плана.  

Наблюдение за  

отношением к выбранной 

профессии, к учебно-

познавательной 

деятельности. 

Наблюдение за 

поведением в урочное и 

внеурочное время. 

Портфолио 

обучающегося. 

ОК 2.  Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Планирование информационного 

поиска из широкого набора 

источников, необходимого для 

выполнения профессиональных 

задач  

Проведение анализа полученной 

информации, выделяет в ней 

главные аспекты. 

Структурировать отобранную 

информацию в соответствии с 

параметрами поиска; 

Интерпретация полученной 

информации в контексте 

профессиональной деятельности  

Наблюдение за  

отношением к выбранной 

профессии, к учебно-

познавательной 

деятельности. 

Наблюдение за умением 

спланировать и 

организовать свой 

рабочий день    

ОК 3.  Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Использование актуальной 

нормативно-правовой 

документацию по профессии 

(специальности) 

Применение современной научной 

профессиональной терминологии 

Определение траектории 

профессионального  развития и 

Наблюдение за учебно-

познавательной и 

практической 

деятельностью 

обучающихся 
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самообразования 

ОК 4.  Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Участие в  деловом общении для 

эффективного решения деловых 

задач 

Планирование профессиональной 

деятельность 

Наблюдение за учебно-

познавательной и 

практической 

деятельностью 

обучающихся 

ОК 5. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Грамотно устно и письменно 

излагать свои мысли по 

профессиональной тематике на 

государственном языке 

Проявление толерантность в 

рабочем коллективе 

Наблюдение за учебно-

познавательной и 

практической 

деятельностью 

обучающихся; 

портфолио обучающегося 

ОК 6.  Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Понимать значимость своей 

профессии (специальности) 

Демонстрация поведения на основе 

общечеловеческих ценностей. 

Наблюдение за учебно-

познавательной и 

практической 

деятельностью 

обучающихся 

ОК 7.  Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдение правил экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

Обеспечивать ресурсосбережение 

на рабочем месте 

 

Наблюдение за  

отношением к выбранной 

профессии, к учебно-

познавательной 

деятельности. 

Наблюдение за 

поведением в урочное и 

внеурочное время. 

Портфолио 

обучающегося. 

ОК 8. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Сохранение и укрепление здоровья 

посредством использования средств 

физической культуры 

Поддержание уровня физической 

подготовленности для успешной 

реализации профессиональной 

деятельности 

Наблюдение за  

отношением к выбранной 

профессии, к учебно-

познавательной 

деятельности. 

Наблюдение за умением 

спланировать и 

организовать свой 

рабочий день    

ОК 9.  Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применение средств 

информатизации и 

информационных технологий для 

реализации профессиональной 

деятельности 

Наблюдение за учебно-

познавательной и 

практической 

деятельностью 

обучающихся 
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ОК 10.  Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Применение в профессиональной 

деятельности инструкций на 

государственном и иностранном 

языке. 

Ведение общения на 

профессиональные темы 

Наблюдение за учебно-

познавательной и 

практической 

деятельностью 

обучающихся 

ОК 11. Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере. 

Умение планировать 

предпринимательскую деятельность 

в профессиональной сфере. 

Наблюдение за учебно-

познавательной и 

практической 

деятельностью 

обучающихся 


