
ГПОУ ЯО Великосельский аграрный 

колледж 

 Применение активных методов обучения при 
изучении отдельных тем учебной 

дисциплины «Эффективное поведение на 
рынке труда» в рамках освоения ППССЗ. 

 

© Макаревич Елена Вячеславовна 

Makarevich-87@yandex.ru 

 

 

 

Ярославль,   

2017. 



Типология методов обучения 

Традиционный 



Типология методов обучения 



Типология методов обучения 



Характеристики активных методов 

• стимулируют познавательную деятельность 
и базируются на: 

• практической направленности, игровом 
действе и творческом характере обучения,  

• разнообразных коммуникациях, диалоге, на 
использовании знаний и опыта обучающихся,  

• групповой форме организации работы, 
вовлечении в процесс всех органов чувств, 

• деятельностном подходе к обучению, 
движении и рефлексии. 

 



Активные методы обучения 

• мозговая атака (мозговой штурм); 

• проблемные лекции; 

• дискуссии в форме круглого стола, конференций, 
пресс-конференций; 

• выездные занятия (экскурсии); 

• анализ конкретных ситуаций, казусов из практики; 

• деловые игры; 

• сase-study; 

• метод проектов  и др. 

 



Раздел 1. Рынок труда и возможности трудоустройства 

выпускников 

 
     Тема: Рынок труда и профессий: современные тенденции. 

     Метод «Мозговой штурм».  

    Работа: групповая, парная, фронтальная. 

      Основные понятия: 

 

     

     

 

     

     спрос, предложение, рабочая сила, цена рабочей силы, 
участники рынка труда, работник, работодатель, занятость, 
вакансия, посредники на рынке труда, востребованные 
профессии, невостребованные профессии, безработица, 
дефицитные профессии. 

 



Раздел 1. Рынок труда и возможности 

трудоустройства выпускников 

• Работа в подгруппах с элементами дискуссии. Правила 
игры на рынке труда.  

 

• Трем подгуппам необходимо раскрыть суть одного из 3 правил. 

Правило первое: Побеждает тот, кто четко и 
ясно осознает, что ему нужно.  

Правило второе: Побеждает тот, кто владеет 
нужной информацией. 

Третье правило: Выигрывает тот, кто 
соответствует ожиданиям. 

 

 



Раздел 1. Рынок труда и возможности 

трудоустройства выпускников 

• Тема: Конкурентоспособность выпускников. 

• Работа в парах, группах, индивидуальная. 

    Работа в режиме он-лайн: 

• 1)Проанализировать свежие объявления о вакансиях 
и составить список требований к соискателям с 
точки зрения образования, опыта работы, навыков, 
деловых и личных качеств; 

• 2)Составить список конкурентных преимуществ 
(которые могут быть затем включены в портфолио). 

 



www.trudvsem.ru  
 https://yaroslavl.zarplata.ru   

http://www.trudvsem.ru/
https://yaroslavl.zarplata.ru/




Раздел 2. Поиск работы  

 • Мозговой штурм: способы поиска работы 

• - непосредственное обращение к работодателю; 

•  - связи, знакомства;  

• -пресса, средства массовой информации;  

• -интернет;  

• -служба занятости населения;  

• -кадровые агентства;  

• -самопрезентация (размещение своего резюме в 
открытом доступе на порталах трудоустройства);  

• -«сарафанное радио»;  

• -объявления, реклама в транспорте, на улице. 

 



Раздел 2. Поиск работы  

 

• Работа в группах или индивидуально: 

• оценить возможности и угрозы, с которыми 

можно столкнуться, используя тот или иной 

способ.  После выступления групп 

результаты обсуждаются и фиксируются.  

 

 Способ  Возможности  Угрозы  



Раздел 2. Поиск работы 

• Просмотр фильма «Все как есть. Поиск 

работы: как не угодить в руки 

мошенников». 

https://www.youtube.com/watch?v=gwBWnn8

iOis  

• Составление памятки, оформление буклета: 

«Осторожно, мошенники!» 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gwBWnn8iOis
https://www.youtube.com/watch?v=gwBWnn8iOis


Тема: Возможности ограничения при поиске работы 

Метод: личностный SWOT-Анализ 

• Плюсы и  

минусы молодого  

специалиста. 

• Отвечаем на главный 

 вопрос: 

 как минусы  

превратить в плюсы? 

 



Тема: Подготовка презентационных документов 

 
• Работа в группах, парная, индивидуальная. 

    Анализ реальных резюме и портфолио 

(используем сайты сети Интернет и портал 

Profijump): оцениваем структуру, содержание, 

грамотность, общее впечатление о кандидате, 

делаем вывод о привлекательности данной 

кандидатуры с позиции работодателя.  

https://trudvsem.ru/cv/search  https://profijump.ru    
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Тема: Деловое общение в ситуации поиска работы и 

трудоустройства. Манипуляции и пути их преодоления. 

 
• Метод анализа конкретных 

ситуаций: для групп с 
невысоким уровнем 
активности. 

• Работа в парах, группах, 
индивидуально.  

• Анализ предложенной 
ситуации, возникающей при 
конкретном положении дел, и 
выработка практического 
решения. Анализ казусов 
позволяет студентам не только 
разобраться в особенностях 
сложившейся ситуации, но и 
разработать рекомендации по 
достойному выходу из нее. 

 

• Использование элементов 
деловой игры: для  групп, где 
есть активные, артистичные 
студенты, способные 
импровизировать. Из числа 
обучающихся назначается 
работодатель и сотрудник, 
каждый знакомится со своей 
ролью, при этом не зная цели и 
задач оппонента, затем 
ситуация разыгрывается 
участниками общения. 
Остальные обучающиеся 
внимательно следят за тактикой 
поведения работодателя и  
сотрудника, делают заметки, 
затем коллективно обсуждают 
результаты наблюдений.  

 



 

 

Тема: Правовые основы трудоустройства.  

Метод: верите ли вы, …? (верные и неверные 

утверждения) 

 
 

• что в соответствии с 

законодательством РФ, с лицами, 

не достигшими 14-летнего 

возраста, при определенных 

условиях возможно заключение 

трудового договора? ( ч.4 ст.63 ТК 

РФ). 

• что работодатель имеет право 

отказать молодому специалисту в 

трудоустройстве в виду отсутствия 

опыта работы по профессии? 

• что устраиваясь на какую бы то ни 

было работу впервые, вы обязаны 

проходить предварительный 

медицинский осмотр?  

• что заключить трудовой договор 

можно в устной форме? 

 

• что запись в трудовой книжке о 

приеме на работу должна быть 

сделана в день заключения 

трудового договора? 

• что лица, находящиеся в условиях 

испытательного срока, всегда 

получают меньшую заработную 

плату, чем после успешного 

прохождения испытания? 

• что указание видов социального 

страхования является обязательным 

условием трудового договора?  

• что работник может быть уволен в 

связи с отсутствием на рабочем 

месте более 4 часов без 

уважительных причин? 

 



Сделайте вашу работу 

наполненной жизнью, а не жизнь, 

наполненной работой. 

Спасибо за внимание! 


