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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД 08 Планирование будущей карьеры 

 

1.1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины ОПД 08 Планирование будущей 

карьеры является частью основной профессиональной образовательной 

программы,  включенной за счет часов вариативной части в соответствии с 

ФГОС по профессии 13.01.05  Электромонтер по техническому обслуживанию 

электростанций и сетей. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОПД 08 Планирование будущей карьеры относится к 

общепрофессиональному циклу, включена в основную профессиональную 

образовательную программу за счет часов вариативной части ФГОС по 

профессии в рамках реализации регионального плана мероприятий по 

содействию занятости выпускников образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования, утвержденного приказом 

Департамента Смоленской области по образованию и науке от 19.11.2021 г. № 

1006-ОД, с учетом особенностей развития региона и отраслевой специфики. 

Особое значение программа имеет при формировании общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 составлять резюме и мотивационное письмо; 

 проводить SWOT анализ своих сильных и слабых сторон, возможностей и 

угроз среды для будущей профессии; 

 формировать индивидуальную образовательную траекторию в соответствии 

с потребностями рынка труда; 
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 составлять карьерный план, вести диалог с работодателем с использованием  

технологий самопрезентации 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие, виды, этапы карьеры, карьерные кризисы, самооценка; 

 инструменты планирования и развития карьеры; 

 способы поиска работы; 

 этапы отбора в компанию (резюме, сопроводительное письмо, 

тестирование, деловые игры, интервью, интервью по компетенциям, 

стрессовое интервью); 

 базовые понятия и основные инструменты трудоустройства; 

  информационное обеспечение и основные инструменты планирования 

профессиональной карьеры; 

 формы и технологии самопрезентации; 

 правила и нормы поведения на рынке труда; 

 основы функционирования системы содействия трудоустройству 

выпускников России; 

 действующие профессиональные стандарты в сфере будущей 

профессиональной деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки обучающегося  42  часа, в том числе: 

нагрузки во взаимодействии с преподавателем - 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося -   8  часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы (всего) 42 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 34 

в том числе:  

лабораторные работы – 

практические занятия 10 

контрольные работы – 

курсовая работа (проект)                         не предусмотрено – 

Консультации – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 
– 

самостоятельная работа: 

подготовка к практическим занятиям; подготовка к 

дифференцированному зачету; работа с Интернет-

ресурсами 

8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОПД 08 Планирование будущей карьеры 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 

 

Урове

нь 

освоен

ия С
а
м

. 

р
а
б
. 

Т
ео

р
и

я
 

П
З

 

1 2 3 4 

Раздел 1. Понятие рынка труда. Требования к специалистам. Профстандарты. 4 
  

Тема 1.1. Рынок 

труда 

 

Содержание учебного материала    

Понятие рынка труда. Субъекты, объект и основные составляющие рынка труда. 

Конъюнктура рынка труда. Механизм функционирования рынка труда: спрос, предложение 

на рынке труда. Безработица: понятие, виды, причины. Требования к специалистам.  

Безработица: понятие, виды, причины. Требования к специалистам   

 

2 

 

2 

В том числе практических и лабораторных занятий 
 

 -  

Самостоятельная работа обучающихся 
- 

  

Тема 1.2.  

Профессиональные 

стандарты в сфере 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

 

Содержание учебного материала    

Сущность профессиональных стандартов, роль профессиональных стандартов в системе 

занятости населения. Система профессиональных стандартов в РФ. Использование 

профессиональных стандартов при индивидуальном планировании карьеры. 

Профессиональные стандарты в конкретной сфере трудовой деятельности. 

 2  2 

В том числе практических и лабораторных занятий   -  

Самостоятельная работа обучающихся 

 

 

-   
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Раздел 2. Понятие карьеры. Методологические основы процесса построения карьеры 10 

Тема 2.1.  

Методологические 

основы процесса 

построения карьеры 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала    

Основные подходы к   изучению   карьеры.   Сопоставление   понятий «Карьера» и 

«Жизненный путь». Карьера и профессиональное развитие. Виды карьеры. Этапы   карьеры. 

Модели карьеры Стадии карьеры, их содержание, наиболее важные потребности. 

Объективные и субъективные факторы должностного и профессионального продвижения. 

Карьерные кризисы. 

 2  2 

В том числе практических и лабораторных занятий     

Практическое занятие № 1: SWOT анализ своих сильных и слабых сторон, возможностей и 

угроз среды для будущей профессии 
  2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Пути создания карьеры.  Самооценка как первая ступень развития карьеры.  Анализ сильных 

и слабых сторон личности 
2  

  

Тема 2.2. 

Саморазвитие и   

планирование 

карьеры  

 

 

Содержание учебного материала     

Основы управления карьерой: понятие, типы, этапы. Планирование карьеры и карьерный 

план. Алгоритм построения успешной карьеры.  Основные инструменты планирования и 

развития карьеры. Методы эффективного поиска работы. Основы функционирования 

системы содействия трудоустройству выпускников 

 2  2 

В том числе практических и лабораторных занятий     

Практическое занятие № 2: Формирование индивидуальной образовательной траектории в 

соответствии с потребностями рынка. Составление карьерного плана 

  2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: -    

Раздел 3.  Способы поиска работы 
4 

 
Тема 3.1. 

Технологии 

активного поиска 

работы 

Содержание учебного материала    
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Этапы поиска работы. Этап самоанализа. Выбор методов поиска работы. Методы поиска 

работы: построение сети контактов, использование личных связей, средства массовой 

информации, Интернет-ресурсов, прямое обращение к работодателям, кадровые агентства. 

 2  2 

В том числе практических и лабораторных занятий   -  

Самостоятельная работа обучающихся -   

Тема 3.2. 

Технологии поиска 

работы через 

интернет 

Содержание учебного материала    

Преимущества поиска работы через интернет. Технологии поиска вакансий на общих 

ресурсах по трудоустройству. Работа с карьерными порталами и поисковыми сервисами. 

 2  3 

В том числе практических и лабораторных занятий     

Самостоятельная работа обучающихся    

Раздел 4. Само менеджмент при трудоустройстве.  Эффективные технологии самопрезентации. 10 

Тема 4.1. 
Технологии 

самопрезентации 

 

Содержание учебного материала    

Роль самопрезентации при поиске работы. Технологии самопрезентации; портфолио 

студента, резюме, сопроводительное письмо, мотивационное письмо, собеседование.  

Правила поведения при собеседовании. Правила первого месяца работы. Основы        адаптации 

в коллективе.  Этапы отбора в компанию (резюме, сопроводительное письмо, 

тестирование, деловые игры, интервью, интервью по компетенциям, стрессовое интервью). 

 2  2 

В том числе практических и лабораторных занятий     

Практическое занятие № 3: Составление самопрезентаций. Составление резюме и 

мотивационного письма   
2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Моральные принципы личности. Образовательный аспект планирования карьеры. 2  
  

Тема 4.2. Содержание учебного материала    
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Нормативно - 

правовое 

обеспечение прав и 

интересов молодежи       

на рынке труда 

Трудовой Кодекс РФ - основной документ, регулирующий трудовые отношения работника и 

работодателя: основные понятие, сфера применения. Основные права и обязанности 

работника. Основные права и обязанности работодателя. Оформление приема на работу. 

Дискриминация в сфере трудовых отношений, понятие, виды. Запрет на принудительный 

труд в соответствии с ТК РФ. Адаптация на новом рабочем месте. Рынок труда для 

студентов и выпускников 

 2 

  

В том числе практических и лабораторных занятий   -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Документы, необходимые при приеме на работу. Трудовое законодательство и иные 

правовые акты, регулирующие трудовые отношения в РФ; понятие молодого специалиста в 

российском законодательстве; гарантии и льготы, предоставляемые молодому специалисту; 

трудоустройство молодого специалиста; трудовой договор, трудовая книжка, срочный 

трудовой договор.  Преимущества трудового договора перед гражданско- правовым. 

2  

  

Раздел 5 Формирование сквозных компетенций 4 

Тема 5.1. 
Организация 

временной занятости    

студентов и 

получения сквозных 

компетенций 

 

Содержание учебного материала    

Приобретение полезных навыков по будущей специальности на работе с гибким графиком. 

Система информирования студентов о рынке вакансий с временной занятостью. 

Возможности получения необходимых знаний в смежных областях во время обучения в 

университете. Формирование сквозных компетенций. Гибкие навыки (soft-skills) и их роль в 

строительстве карьеры. Формирование компетентностных профилей кросс-отраслевых 

специалистов (презентация Атлас). 

 2 

 2 

В том числе практических и лабораторных занятий 

Практическое занятие № 4: Подготовка небольшого публичного выступления, выступление 

с ним, используя вербальные и невербальные методы воздействия на аудиторию 

  
2 3 

Самостоятельная работа обучающихся -    

Раздел 6  Отраслевая специфика. 8 

Тема 6.1. Содержание учебного материала    
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Проектирование 

личной карьеры в 

отрасли 

профессиональной 

деятельности: 

Электроэнергетика  

Стратегические цели развития отрасли. Энергетическая стратегия Российской Федерации до 

2035 года.  

Деловая (профессиональная) этика. Категории этики. Кадровая политика корпорации 

«Росатом». Система обучения и развития работников атомной отрасли. Программы 

признания. Единый карьерный портал Госкорпорации Росатом. 

Понятие профессиональной карьеры электрика. Профессиональный рост по занимаемой 

должности (мастера, бригадира), уровень ответственности, работа с документацией (наряды, 

допуски, устные распоряжения), должностные инструкции. Проектирование 

профессиональной карьеры с учетом группы допуска и разряда. Требования к персоналу. 

 4  3 

Практические занятия:     

Практическое занятие № 5: «Составление карьерограммы на указанном предприятии» 

 

  2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к дифференцированному зачету; 

работа с документом: Энергетическая стратегия Российской Федерации до 2035 года; 

знакомство с Интернет-ресурсом: Единый карьерный портал Росатом. 

2    

Примерная тематика курсовой работы (проекта)                                                                                     не предусмотрено    

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)                                           не предусмотрено    

Дифференцированный зачет  2  

 8 24 10 

Всего: 42  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

-  рабочее место преподавателя; 

-  посадочные места 

- учебно-методическое обеспечение (учебное пособие, методические 

указания для обучающихся, раздаточный материал); 

- классная доска; 

- презентации по дисциплине «Планирование будущей карьеры»: 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- средства мультимедиа (проектор, экран). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

1.   Горленко О. А.  Управление персоналом: учебник для среднего 

профессионального образования / О. А. Горленко, Д. В. Ерохин, 

Т. П. Можаева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 249 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9457-5. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452929   

2. Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон 

от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ: [с изменениями и дополнения на 2022 год]. – Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3. Шапиро, С. А. Управление трудовой карьерой работников организации 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / С. А. Шапиро, П. И. Ананченкова. – М.; 

Берлин: Директ-Медиа, 2017. – 300 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru.  

 

Интернет-ресурсы: 

1. Росатом Госкорпорация «»: https://www.rosatom.ru/index.html  

2. Единый карьерный портал Госкорпорации «Росатом»: https://rosatom-

career.ru/  

https://urait.ru/bcode/452929
https://www.rosatom.ru/index.html
https://rosatom-career.ru/
https://rosatom-career.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 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь:  

 составлять резюме и мотивационное 

письмо; 

 проводить SWOT анализ своих сильных 

и слабых сторон, возможностей и угроз 

среды для будущей профессии; 

 формировать индивидуальную 

образовательную траекторию в 

соответствии с потребностями рынка труда; 

 составлять карьерный план, вести 

диалог с работодателем с использованием  

технологий самопрезентации 

Педагогическое наблюдение (работа на 

практических занятиях) 

Оценка результатов выполнения 

практических занятий 

Выполнение самостоятельной работы 

 

знать:  

 

Тестирование 

 

Письменные задания 

 

Собеседование 

 

Дифференцированный зачет 

 

 понятие, виды, этапы карьеры, карьерные 

кризисы, самооценка; 

 инструменты планирования и развития 

карьеры; 

 способы поиска работы; 

 этапы отбора в компанию (резюме, 

сопроводительное письмо, тестирование, 

деловые игры, интервью, интервью по 

компетенциям, стрессовое интервью); 

- базовые понятия и основные инструменты 

трудоустройства,  

- информационное обеспечение и основные 

инструменты планирования 

профессиональной карьеры, 

 - формы и технологии самопрезентации, 

правила и нормы поведения на рынке труда, 

- основы функционирования системы 

содействия трудоустройству выпускников 

вузов России, 

- действующие профессиональные 

стандарты в сфере будущей 

профессиональной 
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4.1. Вопросы итогового контроля. 

1. Понятие рынка труда. Субъекты, объект и основные составляющие рынка 

труда. Конъюнктура рынка труда.  

2. Механизм функционирования рынка труда: спрос, предложение на рынке 

труда.  

3. Безработица: понятие, виды, причины.  

4. Сущность профессиональных стандартов, роль профессиональных 

стандартов в системе занятости населения. Система профессиональных 

стандартов в РФ.  

5. Использование профессиональных стандартов при индивидуальном 

планировании карьеры.  

6. Профессиональные стандарты в конкретной сфере трудовой деятельности.  

7. Основные подходы к   изучению   карьеры.   Сопоставление   понятий 

«Карьера» и «Жизненный путь».  

8.  Карьера и профессиональное развитие.  

9.  Виды карьеры. Этапы   карьеры. Модели карьеры. 

10.  Стадии карьеры, их содержание, наиболее важные потребности.  

11.  Объективные и субъективные факторы должностного и профессионального 

продвижения. 

12.  Карьерные кризисы. 

13.  Основы управления карьерой: понятие, типы, этапы.  

14.  Планирование карьеры и карьерный план. 

15.  Алгоритм построения успешной карьеры. 

16.  Основные инструменты планирования и развития карьеры. 

17.  Методы эффективного поиска работы. 

18.  Основы функционирования системы содействия трудоустройству 

выпускников  

19.  Технологии активного поиска работы 

20.  Технологии поиска работы через интернет.  

21.  Технологии самопрезентации. 

22.  Основы        адаптации в коллективе.  

23.  Этапы отбора в компанию (резюме, сопроводительное письмо, 

тестирование, деловые игры, интервью, интервью по компетенциям, 

стрессовое интервью). 

24.  Нормативно - правовое обеспечение прав и интересов молодежи       на 

рынке труда Теория познания: проблема знание и вера. Рациональное и 

иррациональное в познавательной деятельности.  

25.  Организация временной занятости студентов и получения сквозных 

компетенций. 

26.  Карьера в электроэнергетической отрасли: особенности, перспективы. 
 

 

 


