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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ВНЕАУДИТОРНОЙ 

РАБОТЫ В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

«КУРС ПОИСКА РАБОТЫ» 

 

 «Скажи мне и я забуду. Покажи мне и я запомню. 

                                                  Дай мне действовать самому, и я научусь". 

Китайская мудрость 

 

Требования работодателей к современному специалисту, а также 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального ориентированы прежде всего на умения самостоятельной 

деятельности и творческий подход к специальности. Профессиональный рост 

специалиста, его социальная востребованность, как никогда, зависят от умения 

проявить инициативу, решить нестандартную задачу, от способности к 

планированию и прогнозированию самостоятельных действий. Стратегическим 

направлением повышения качества образования в этих условиях является 

оптимизация системы управления учебной работой обучаемых, в том числе и 

их самостоятельной работой. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов предназначены для преподавательского 

состава, обеспечивающего организацию самостоятельной внеаудиторной 

работы обучающихся в рамках реализации программ среднего 

профессионального образования, а также для студентов, с целью помочь 
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студенту правильно и рационально организовать свое время и учебную работу.  

Самый высокий уровень самостоятельной работы студентов – это 

исследовательская работа, которая является важным фактором формирования 

современного конкурентоспособного специалиста. 

В ходе самостоятельной работы, планируемой по дисциплине «Курс 

поиска работы», студент может:  

 закрепить теоретический материал на практике путем выполнения 

практических работ; 

 применить полученные знания и практические навыки для анализа 

ситуации и поиска правильного решения;  

 применить полученные знания и умения для формирования 

собственной позиции. 

Основной задачей организации исследовательской работы по  

дисциплине «Курс поиска работы является углубление знаний по дисциплине, 

формирование потребности в повышении образования, профессиональных 

качеств, самообразование, осознание профессии, ее места в современном рынке  

труда, формирование личностных качеств, способствующих успешной 

адаптации в условиях рыночной экономики, обеспечение учебного процесса 

новыми дидактическими единицами.  

Исследовательская работа студентов является обязательной, органически 

неотъемлемой частью подготовки специалистов и входит в число основных 

задач колледжа, решаемых на базе единства учебного и научного процессов. 

Исследовательская деятельность студентов организована и направлена на 

улучшение качества образовательного  процесса. 

В рамках изучения дисциплины Курс поиска работы», выполняя 

исследовательскую работу, студенты приобретают навыки постановки 

проблемы, самостоятельного поиска и отбора материала, обработки 

информации, анализа процессов и явлений, развивают умение выступать 

публично. Исследовательская работа осуществляется студентами совместно с 
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преподавателем  или под его  руководством на уроках или во внеурочное время. 

Многие из компетенций, необходимых студентам для успешного 

трудоустройства и дальнейшего карьерного роста, лучше всего формируются в 

процессе самостоятельной работы.  Результаты исследовательской 

деятельности студентов в рамках выполнения самостоятельной работы по 

дисциплине «Курс поиска работы» представляются на научно-практических 

конференциях, организованных на базе НОУСПО ТКСКТ. 

 

Перечень практических (исследовательских) работ 

 

№ п/п Наименование практической  работы 

 

Количество  

часов 

1.  Анализ состояния рынка труда в регионе по своей профессии 

 

2 

2.  Изучение профессионально важных качеств специалиста 

 

1 

3.  Государственная поддержка молодых через центры занятости 

населения 

 

2 

4.  Изучение современных технологий поиска работы 

 

4 

5.  Способы профессиональной адаптации 

 

2 

 

ИТОГО 11 

 

 

 

Практическая  работа №1 

на тему: «Анализ рынка труда в регионе» 

 Цель практической работы: изучение рынка труда в регионе по своей 

профессии, анализ его состояния и перспективы; осознание сущности и 

социальной значимости своей будущей профессии, проявление к ней 

устойчивого интереса.  

Студент должен в результате выполнения практической работы: 

1. Выявить потенциальные организации (предприятия), в которых 

возможно дальнейшее трудоустройство по специальности. 
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2. Изучить источники получения информации о трудоустройстве.  

3. Осознать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии. 

Методические указания к выполнению практического задания 

Практическая  работа является одним из обязательных условий допуска 

студента к зачету по данной дисциплине. Работа должна быть представлена как 

в электронном виде, так и на бумажном носителе.  

Требования к оформлению практической работы 

Работа должна быть оформлена  на 2-х листах А-4 . Первый лист – 

титульный,  второй  - таблица, где должно быть проработано не менее 10 

организаций (предприятий). В результате выполнения практической работы 

студент должен сделать вывод: определить место своей профессии на 

региональном рынке труда и изучить источники информации о 

трудоустройстве. 

Например: 

№ п/п Наименование организации 

(предприятия) 

Наименование 

должности 

Источник  

информации 

1. ОАО «Тамбовмебель»       Менеджер Газета «Все для вас» 

 

Вывод: продуманный и обоснованный. 

Работа оценивается по следующим критериям по пятибалльной 

системе: 

1. Количество, проработанных организаций; 

2. Разнообразие источников получения информации о трудоустройстве; 

3. Самостоятельность выполнения работы; 

4. Творческий подход к выполнению задания. 

5. Сдача работы в срок. 
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Практическая №2 

на тему: «Изучение профессионально важных качеств специалиста» 

  Цель практической работы: изучение профессионально важных 

качеств специалиста в современных условиях.     

Студент должен в результате выполнения практической работы: 

1. Изучить теоретический материал о ПВК. 

2. Определить группы респондентов, участвующих в  анкетировании: 

- отобрать предприятия (организации),  которые будут участвовать в 

анкетировании; 

- определить группы студентов НОУСПО ТКСКТ, которые будут 

участвовать в анкетировании. 

3. Разработать анкету.  

4. Провести опрос. 

5. Обработать результаты. 

6. Сделать выводы. 

Методические указания к выполнению практической  работы 

Практическая  работа выполняется студентом, или группой студентов, в 

качестве внеаудиторной работы. Результаты практической работы должны быть 

оформлены в виде презентации и представлены как в электронном виде, так и 

на бумажном носителе.  

Требования к оформлению практической работы 

В результате выполнения практической  работы  студент должен 

провести как минимум все запланированные этапы. Возможно внесение 

изменений и дополнений в план по мере необходимости. Объем 

самостоятельной работы не должен превышать 10 листов формата А-4. Первый 

лист – титульный.  

В результате выполнения практической  работы студент должен сделать 

вывод. 

Результаты практической работы должны быть оформлены в виде 
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презентации в программе Microsoft PowerPoint. 

Работа оценивается по следующим критериям по пятибалльной 

системе: 

1. Самостоятельность выполнения работы. 

2. Творческий подход к выполнению работы. 

3. Четкость и грамотность в оформлении работы. 

4. Использование ИКТ.  

 

Практическая работа №3 

на тему «Государственная поддержка молодых выпускников 

 через Центры занятости населения» 

 

 Цель практической  работы: «Изучить виды и формы государственной 

поддержки молодых  выпускников через Центры занятости населения». 

Студент должен в результате выполнения практической  работы: 

1. Изучить  состояние рынка труда  по сведениям Управления занятости 

населения. 

2. Изучить государственную систему регулирования занятости населения 

в Тамбовской области.  

3. Изучить виды и формы государственной поддержки молодых  

выпускников через Центры занятости населения. 

4. Изучить возможности трудоустройства студентов в летнее время. 

5. (Возможна организация встречи со специалистами Центра занятости 

населения.) 

Методические указания к выполнению практического  задания 

Практическая работа выполняется студентом, или группой студентов, в 

качестве внеаудиторной работы. Результаты практической работы должны быть 

оформлены в виде презентации и представлены как в электронном виде, так и 

на бумажном носителе.  
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Требования к оформлению практической работы  

В результате выполнения практической  работы  студент должен 

провести как минимум все запланированные этапы. Возможно внесение 

изменений и дополнений в план по мере необходимости. Объем практической 

работы не должен превышать 10 листов формата А-4. Первый лист – 

титульный.  

В результате выполнения практической   работы студент должен сделать 

вывод. 

Результаты практической  работы должны быть оформлены в виде 

презентации в программе Microsoft PowerPoint. 

Работа оценивается по следующим критериям по пятибалльной 

системе: 

1. Самостоятельность выполнения работы. 

2. Творческий подход к выполнению работы. 

3. Четкость и грамотность в оформлении работы. 

4. Использование ИКТ.  

 

Практическая работа № 4 

на тему:  «Изучение современных технологий поиска работы» 

 

 Цель практической  работы: Изучение современных технологий 

поиска работы. 

Студент должен в результате выполнения практической  работы: 

1. Определить место  кадровых агентств в системе рынка труда. 

2. Выявить действующие кадровые агентства в Тамбове (список). 

3. Рассмотреть функции кадровых агентств, виды предоставляемых услуг. 

4. Рассмотреть возможности сотрудничества НОУСПО ТКСКТ с 

кадровым агентством (заключение договора, приглашение представителя КА 

для освещения своей деятельности). 
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Методические указания к выполнению практического  задания 

Практическая работа выполняется студентом, или группой студентов, в 

качестве внеаудиторной работы. Результаты самостоятельной работы должны 

быть оформлены в виде презентации и представлены как в электронном виде, 

так и на бумажном носителе.  

Требования к оформлению практической работы 

В результате выполнения практической  работы  студент должен 

провести как минимум все запланированные этапы. Возможно внесение 

изменений и дополнений в план по мере необходимости. Объем 

самостоятельной  работы не должен превышать 10 листов формата А-4. 

Первый лист – титульный.  

В результате выполнения самостоятельной   работы студент должен 

сделать обоснованный вывод. 

Результаты самостоятельной  работы должны быть оформлены в виде 

презентации в программе Microsoft PowerPoint. 

Работа оценивается по следующим критериям по пятибалльной 

системе: 

1. Самостоятельность выполнения работы. 

2. Творческий подход к выполнению работы. 

3. Четкость и грамотность в оформлении работы. 

4. Использование ИКТ.  

 

Практическая работа №5 

на тему:  «Эффективные способы адаптации на новом рабочем месте  

для выпускников образовательных учреждений» 

 Цель практической  работы: выявление наиболее эффективных 

способов адаптации на новом рабочем месте для выпускников образовательных 

учреждений. 

Студент должен в результате выполнения практической  работы: 
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1. Дать определение адаптации на новом рабочем месте. 

2. Рассмотреть виды адаптации. 

3. Раскрыть понятие системы адаптации. 

4. Изучить, какие способы и методы адаптации  помогут новичку 

быстрее приспособиться к новому рабочему месту. 

Методические указания к выполнению практического  задания 

Самостоятельная работа выполняется студентом, или группой студентов, 

в качестве внеаудиторной работы. Результаты самостоятельной работы должны 

быть оформлены в виде презентации и представлены как в электронном виде, 

так и на бумажном носителе.  

Требования к оформлению практической работы 

В результате выполнения самостоятельной  работы  студент должен 

провести как минимум все запланированные этапы. Возможно внесение 

изменений и дополнений в план по мере необходимости. Объем 

самостоятельной  работы не должен превышать 10 листов формата А-4. 

Первый лист – титульный.  

В результате выполнения практической   работы студент должен сделать 

обоснованный вывод. 

Результаты практической  работы должны быть оформлены в виде 

презентации в программе Microsoft PowerPoint. Желательно разработать 

наглядный материал по теме в виде буклета.  

Работа оценивается по следующим критериям по пятибалльной 

системе: 

1. Самостоятельность выполнения работы. 

2. Творческий подход к выполнению работы. 

3. Четкость и грамотность в оформлении работы. 

4. Использование ИКТ.  

5. Наличие разработанного наглядного материала по теме. 
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Образец оформления титульного листа 

НОУСПО «Тамбовский колледж социокультурных технологий» 

 

072501 Дизайн (по отраслям) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная (практическая)  работа  

на тему:  

«Изучение современных технологий поиска работы» 

 

 

 

 

 

  Выполнена:  студентом 35 группы 

                                                                    Ивановым В.П. 

             Проверил преподаватель: 

             Иванова Е.В. 

 

 

 

 

Тамбов - 2015 
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