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В современных условиях поиск работы волнует выпускников профессио-

нальных учебных заведений. Выпускникам профессиональных учебных заведе-

ний, не имеющим трудового опыта сложно найти работу. Однако работодатели 

не выдвигают выпускникам заоблачных требований. Они просто ждут грамот-

ного, целеустремленного, владеющего фундаментальными знаниями, специ-

альными навыками специалиста, готового обучаться новому, расти вместе  

с компанией и целенаправленно продвигаться вверх по карьерной лестнице. 

По мнению работодателей, базой является даже не само образование, а те 

качества, которые помогли его получить: коммуникабельность, ответствен-

ность, активность, а также готовность к обучению, что позволит быстро адап-

тироваться и успешно начать карьеру. 

Выпускнику нужно обладать навыками общения, этикета, культуры.  

Среда, в которую бывшие студенты попадают уже на работе, отличается от 

студенческой среды. 

При этом, зная, какие требования предъявляют работодатели при приеме 

на работу, выпускник может повысить свою конкурентоспособность на рынке 

труда. И, являясь студентом, заложить основу для своих успехов. 

В процессе обучения из пассивного слушателя студент должен превра-

титься в самостоятельную, критически мыслящую личность. 
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Главная задача преподавателя – не только дать студентам определённую 

сумму знаний, но и развить у них интерес к учению, научить учиться, мыслить, 

навыкам общения, этикета, культуры, привить навыки практических действий. 

Особенности активных методов обучения состоят в том, что в их основе 

заложено побуждение к практической и мыслительной деятельности, без кото-

рой нет движения вперед в овладении знаниями, умениями. 

«Кластер». Студент записывает в центре листа ключевое понятие, а от него 

рисует стрелки-лучи в разные стороны, которые соединяют это слово с други-

ми, от которых в свою очередь лучи расходятся далее. Например, пишем «Ос-

новные фонды», а затем начинаем детализировать – Амортизация -перечисляем 

в виде исходящих от этого слова – понятие амортизации -виды амортизации-

срок полезного использования и т. д. После составления кластера мы видим 

весь теоретический материал в графическом изображении материала по теме 

«Основные фонды». Использую кластер для организации индивидуальной и 

групповой работы в группе, дома. 

«Итоговый круг» – студенты объединяются в группы по 4 человека, фор-

мируют краткие, лаконичные вопросы по теме, выбирают представителя груп-

пы. Подготовленные представители группы встают в круг, задают вопросы сту-

дентам других групп, те в свою очередь отвечают (работают по кругу). Время 

ограничено, например на вопрос и ответ – 1 минута. 

Эти методы помогают эффективно, грамотно и интересно подвести итоги 

занятия. 
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