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сиональных умений и деловых качеств, удовлетворение потребностей в высоко-
квалифицированных кадрах.  

Такие основные приоритетные направленияе государственной политики Рес-
публики Беларусь в сфере образования, как обеспечение доступности образования 
и его качества, а также повышение эффективности деятельности учреждений об-
разования, закрепляются в развивающемся в этой сфере законодательстве.  
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Аннотация. В статье рассмотрены практико-ориентированные методы пре-

подавания экономических дисциплин при подготовке кадров по непрерывной ин-
тегрированной системе обучения.  

 Особенностью профессионального компонента подготовки учащихся по спе-
циальности «Экономика и организация производства» в колледже является то, что 
необходимо перед началом учебного года осуществить разработку рабочих про-
грамм учреждения образования. От преподавателя это требует изучения стандар-
тов по специальности, нормативной документации, изучения достижений науки, 
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передового опыта работы предприятий и так же опыта работы своих коллег. Раз-
работку рабочих программ осуществляем таким образом, что бы реализовать за-
дачу: обеспечить подготовку будущих специалистов, которые в начале своей тру-
довой деятельности наряду со знанием теоретически основ будут обладать и необ-
ходимым уровнем практической подготовки. Эту задачу начинаем реализовывать 
при изложении нового материала. Теоретический материал подкрепляется реше-
нием производственных ситуаций, которые сформулированы по данным сельско-
хозяйственных организаций Оршанского района. Так же при проведении занятий 
большое внимание уделяется и вопросам организации самостоятельной работы 
учащихся. Для этого разработан краткий курс лекций по дисциплинам, по каждой 
теме сформулированы вопросы для самопроверки знаний и производственные си-
туации для самостоятельного решения. При проведении учебных занятий уча-
щимся часто повторяю, что экономика дисциплины – это науки, которые в первую 
очередь базируется на изучении практического опыта работы предприятий и уме-
нии работать с нормативной и справочной литературой. Поэтому при проведении 
и теоретических и практических занятий применяются годовые отчеты и бизнес-
планы предприятий, справочные данные, производственно- экономические пока-
затели сельскохозяйственных организаций Оршанского района и базовых хо-
зяйств Витебской области. При проведении учебных занятий наиболее часто при-
меняю объяснительно-иллюстративный метод, частично-поисковый, метод анали-
за конкретной ситуации. а так же практико-ориентированные подходы в сочета-
нии с постановкой проблемной ситуации. 

Одной из ключевых тем в дисциплине «Экономика предприятия» является 
тема « Экономика зернопродуктового подкомплекса». Основываясь, на том, что 
определенные знания у учащихся уже имеются, активизацию мыслительной дея-
тельности провожу по уже известному им материалу из дисциплины «Технология 
производства сельскохозяйственной продукции». Задаю вопросы: вспомните оп-
ределение. Как правило, учащиеся правильно отвечают на данные вопросы с тех-
нологической точки зрения. После этого обращаю внимание учащихся на значи-
мость данной темы в их практической деятельности. И после изучения порядка 
расчета всех показателей формулирую для учащихся производственную ситуа-
цию. Приведенная ситуация позволяет применить и проблемный и частично-
поисковый методы обучения. Мыслительная деятельность учащихся стимулиру-
ется постановкой серии вопросов. Выполняя решение производственной ситуации 
производится и закрепление полученных знаний на учебном занятии и учащиеся 
подготавливаются к выполнению практической работы. Так же при выполнении 
практической работы по дисциплине «Планирование в организации» тема «Расчет 
показателей экономической части технологических карт» применяю групповую, 
если более точно сказать парную форму организации деятельности учащихся. Ка-
ждая группа учащихся производит расчет по отдельной культуре, затем при раз-
работке карточки лимитов учащиеся обмениваются данными по соответствующим 
культурам. Это позволяет повысить ответственность учащихся, так как от работы 
отдельно взятого учащегося зависит работа группы в целом и не только на данном 
занятии. 

При изучении отдельных тем применяю метод опережающего обучения. По 
темам, которые имеют практическую направленность легче применить практико-
ориентированные подходы в обучении. Немного сложнее, когда тема носит в 
большей степени теоретический характер. Например, тема «Организация произ-
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водства важнейших товарных культур» - изучаются основные рабочие процессы, 
особенности организации труда. При изучении вопроса «Организация производст-
ва зерновых культур» рассматриваем, что наиболее эффективной формой органи-
зации труда на их уборке является применение уборочно-транспортных комплек-
сов или отрядов Сравнение, установление отличий так же позволяет активизиро-
вать деятельность учащихся во время учебных занятий, При проведении практи-
ческих занятий так же применяю проблемный подход в обучении. Например: 
практическая работа «Организационно-экономическая оценка систем земледелия 
и товарных культур». Учащиеся по данным годовых отчетов организация Оршан-
ского района проводят расчеты соответствующих показателей, сравнивают полу-
ченные данные по предприятиям. По полученным данным необходимо ответить 
на проблемный вопрос, который был сформулирован в начале учебного занятия: 
«Какие на Ваш взгляд факторы оказывают влияние на эффективность системы 
земледелия сельскохозяйственной организации?». Итоги некоторых практических 
занятий провожу в форме ролевой игры. Так тема: «Составление производствен-
ной программы по животноводству». Цель данной работы – обосновать годовые 
объемы производства продукции с поквартальной разбивкой и при этом достичь 
тех плановых показателей, которые доведены Оршанским районным управлением 
сельским хозяйством. При подведении итогов учебного занятия, наиболее подго-
товленные учащиеся выступают в роли специалистов экономической службы рай-
онного управления и осуществляют прием планов у экономистов сельскохозяйст-
венных организаций. Считаю, что ролевые игры, даже на отдельном этапе учебно-
го занятия способствуют не только формированию профессиональных навыков, 
но и развивают логическое мышление, вырабатывают деловой этикет. При изуче-
нии темы «Оплата труда работников первичных трудовых коллективов в отрасли 
животноводства» учащимся заранее выдается теоретический материал для изуче-
ния. В начале учебного занятия напоминаю, что ответственность за правильность 
начисления заработной платы и соответственно за верное установление расценок 
несет экономист предприятия. После чего формулирую проблемный вопрос, на 
который учащиеся должны дать ответ после рассмотрения определенной части 
материала. При обсуждении теоретического материала учащиеся как правило на-
зывают все необходимые понятия, особенности оплаты и т.д. Далее предлагаем 
для решения производственную ситуацию. В ситуацию включены особенности 
оплаты операторов машинного доения в Оршанском районе. Расценки за 1 голову 
приплода и обслуживание 1 головы доводятся районным управлением сельского 
хозяйства и обязательны для применения во всех сельскохозяйственных организа-
циях района. Макет расчетной таблицы готовится к учебному занятию заранее и 
имеется у каждого учащегося. Также и .процент увеличения тарифного фонда. 

В начале рассматривается ситуация когда расценки устанавливаются только 
на плановый уровень продуктивности и дифференциацию расценок по периодам и 
качеству продукции. Затем усложняем, рассматриваем ситуацию, когда расценки 
дифференцируются еще и по уровню продуктивности. После этого учащиеся пы-
таются дать ответ на сформулированный заранее проблемный вопрос. Такое про-
ведение учебного теоретического занятия обеспечивает подготовку учащихся к 
практическому. При проведения практического занятия так же применяем группо-
вую форму организации деятельности учащихся, каждая группа работает с «По-
ложением об оплате труда» конкретного предприятия. эффективной формой орга-
низации труда на их уборке является применение уборочно-транспортных ком-
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плексов или отрядов. Сравнение, установление отличий так же позволяет активи-
зировать деятельность учащихся во время учебных занятий развивают логическое 
мышление, вырабатывают деловой этикет. 

 Считаем, что все применяемые нами методы и формы обучения способству-
ют тому, что бы обеспечить подготовку практико-ориентированных специалистов, 
и если учащиеся пожелают дальше продолжить учебу по непрерывной интегриро-
ванной системе обучения, то и успешно выдержать им вступительные испытания. 
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Аннотация: в статье рассмотрены принципы и средства дистанционного изу-
чения технических дисциплин при подготовке и повышении квалификации кадров 
инженерных специальностей аграрно-технического профиля в области электрони-
ки, к которым относятся электронный учебно-методический комплекс, располо-
женный в модульной объектно-ориентированной динамической обучающей среде 
Moodle, предоставляющей возможность создавать сайты для онлайн-обучения.  

Основной задачей высшего и последипломного технического образования в 
современных условиях является формирование у инженеров и исследователей на-
учного мышления, навыков самостоятельного усвоения и критического анализа 
новых сведений. Помимо высокой профессиональной компетентности современ-
ный инженер должен в совершенстве владеть современными информационными 
технологиями и активно использовать их в своей работе. В связи с тем, что знания 
в современном обществе быстро устаревают, инженеру необходимо непрерывно 
повышать свою квалификацию. При этом повышение квалификации и переподго-
товка кадров в большинстве случаев должна проводиться без отрыва от производ-
ственной деятельности, что становится возможным с использованием технологий 
дистанционного образования [1]. 
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