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1 Информационный блок 

 

Ум заключается не только в знании,  

но и в умении прилагать знания на деле. 

                                  Аристотель 

 

1.1 Актуальность опыта 

Практика трудоустройства выпускников в последние годы показывает, что 

работодатели при подборе специалистов заинтересованы в кадрах, уже 

имеющих помимо специального образования и опыт работы. Поэтому сегодня 

молодые специалисты испытывают трудности конкуренции рынка труда и в 

адаптации к условиям деятельности. Основной проблемой низкой 

профессиональной компетентности выпускников  и их 

неконкурентоспособности является отсутствие практики решения задач в 

области будущей профессиональной деятельности. Для преодоления 

обозначенных проблем необходимо уже сегодня переопределить принципы, 

методы и процедуры формирования содержания профессионального 

образования. 

Решение этих проблем возможно лишь при практико-ориентированном 

подходе к обучению, предполагающего освоение учащимися образовательной 

программы в условиях, максимально приближенных к реальным, 

формирование у учащихся профессиональных компетенций за счет выполнения 

ими реальных практических задач в учебное время и в период учебных и 

производственных  практик. 

При подготовке специалистов по специальности «Экономика и 

организация производства» особое место занимает учебная практика по 

экономике организации, которая систематизирует и закрепляет полученные 

знания и умения по учебной дисциплине «Экономика организации» и дает 
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четкое представление о будущей профессиональной деятельности, формируя у 

будущих экономистов  профессиональную компетентность. 

При этом наилучшие результаты можно получить только при условии 

организации активной деятельности учащихся в период учебной практики. Под 

этим подразумевается такое качество деятельности, которое характеризуется 

высоким уровнем мотивации, осознанной потребностью учащихся в усвоении 

знаний и умений, результативностью. Практика показывает, что такого рода 

активность сама по себе возникает нечасто. Она, как правило, является 

результатом  целенаправленного взаимодействия участников образовательного 

процесса и организации обучающей педагогической среды, т.е. включением в 

образовательный процесс разнообразных методов обучения. 

Среди множества педагогических методов, активизирующих процесс 

обучения учащихся и повышающих его качество, одно из ведущих мест 

занимают практико-ориентированный подход и использование активных 

методов группового взаимодействия. 

Активные методы позволяют повысить мотивацию учащихся, 

способствуют формированию профессиональных качеств специалистов 

(грамотно использовать профессиональную лексику; рационально 

организовывать свой труд; взаимодействовать с другими учащимися; 

анализировать и выбирать решения, обладать чувством ответственности за 

результаты труда; самостоятельно овладевать дополнительными знаниями в 

области профессиональной деятельности); способствуют эффективности 

обучения учащихся. 

Таким образом, формирование профессиональной компетентности у 

будущих экономистов напрямую зависит от правильного выбора форм, методов 

и средств организации учебного процесса. 

 

 



1.2 Цель опыта 

Цель опыта – показать преимущества формирования профессиональной  

компетентности техника – экономиста на основе практико-ориентированного 

подхода  при проведении учебной практики по экономике организации. 

 

1.3 Задачи опыта 

1. Изучить теоретические и методические особенности практико-

ориентированного подхода с точки зрения его использования при проведении 

учебной практики по экономике организации. 

2. Определить конкретные методы практико-ориентированного обучения, 

которые целесообразно использовать при проведении учебной практики по 

экономике организации. 

3. Разработать учебные занятия с использованием конкретных методов 

практико-ориентированного обучения (активных методов группового 

взаимодействия, решение производственных ситуаций). 

4. Апробировать разработанную систему учебных занятий. 

5. Определить эффективность использования методов практико-

ориентированного обучения (активных методов группового взаимодействия, 

решение производственных ситуаций) для формирования профессиональной 

компетентности  техника-экономиста предусмотренных программой учебной 

практики. 

1.4 Длительность работы над опытом 

Продолжительность работы над опытом составила 2 года и 7 месяцев. 

Работа проходила в несколько этапов: 

1. Организационный – 1 месяц. 

2. Изучения и анализа литературы по проблеме опыта – 3,2 месяца. 

3. Апробации и корректировки методик применения групповых 

технологий – 2 года. 

4. Обработки и анализа результатов применения групповых технологий – 

2 месяца. 

5. Оформление результатов – 2 недели. 



2 Описание технологии опыта 

2.1 Ведущая идея опыта 

Ведущая идея опыта заключается в том, что организация учебной 

практики по экономике организации на основе практико-ориентированного 

подхода обеспечивает формирование практического опыта профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями образовательного стандарта  

специальности «Экономика и организация производства».  

 

2.2 Описание сути опыта 

2.2.1 Методические и педагогические аспекты опыта 

При подготовке специалистов главным конечным результатом 

профессионального образования является готовность специалиста к 

профессиональной деятельности. 

Готовность к профессиональной деятельности принято понимать как 

такое состояние человека, когда он осознает цели своего труда, способен 

анализировать и оценивать производственную ситуацию, выбирать 

целесообразные способы действия, предвидеть возможные затруднения и 

выбирать пути их предупреждения и преодоления, анализировать и оценивать 

достигнутые результаты. 

Все требования к качеству профессиональной подготовки будущего 

экономиста имеют непосредственное отношение к уровню сформированной у 

него профессиональной компетентности. 

В Педагогическом энциклопедическом словаре понятие 

«компетентность» определено как способность специалиста применять знания 

для решения практических задач в соответствии с его компетенцией, т.е. 

кругом полномочий, профессиональных обязанностей, вопросов, в которых 

данный человек достаточно сведущ, располагает необходимыми информацией 

и практическим опытом. [8]. 

Разработкой компетентностного подхода занимаются ученые педагоги 

В.И. Байденко, И.А. Зимняя, Э.Ф.Зеер, Л.И. Иванова, Т.И. Ибрагимова, А.К. 

Маркова, А.В. Хуторской и др. 
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Д. Вейлланд называет компетентным человека, который «может 

объединить знания и навыки для решения конкретной проблемы», знает, «как 

эффективно сделать то, что он хочет и должен сделать как носитель 

определенной профессии» [1]. По Э.Ф. Зееру, профессионально компетентный 

работник представляет собой специалиста, «обладающего необходимыми для 

качественного и производительного выполнения труда знаниями, умениями, 

качествами, опытом и индивидуальным стилем деятельности»[7]. 

Профессиональную компетентность экономиста можно представить как 

качественную характеристику личности специалиста, которая включает 

систему научно-теоретических знаний, в том числе специальных знаний в 

области экономики, профессиональных умений и навыков, опыта, наличие 

устойчивой потребности в том, чтобы быть компетентным специалистом. 

Можно выделить три компонента профессиональной компетентности 

будущего специалиста экономической сферы: 

 когнитивный компонент – обладание системой профессиональных 

знаний; 

 деятельностный – владение определенными способами деятельности, 

способность применять знания в практической деятельности; 

 личностно-мотивационный – сформированность интереса к сфере 

будущей профессиональной деятельности, наличие определенных 

личностных качеств. 

Итак, поскольку центром понятия «компетенция» является способность к 

практическому применению знаний, умений, то практическая подготовка – 

важная составная часть профессиональной подготовки будущих специалистов. 

Основной целью практической подготовки является закрепление и 

совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков, полученных 

в процессе теоретического обучения, а также формирование таких качеств 

личности будущего специалиста, как профессиональная самостоятельность, 

профессиональная мобильность, самоконтроль и других, необходимых для 

выполнения профессиональных функций на должном уровне. 
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Уровнем усвоения профессиональных знаний и умений во многом 

определяется качеством организации и проведения практик. Первым этапом в 

практическом обучении будущих экономистов является учебная практика по 

закреплению теоретических знаний и приобретению практических умений и 

навыков по экономике организации. 

Цель практики – обеспечить подготовку специалиста для выполнения 

профессиональных функций в соответствии с квалификацией техник-

экономист. При этом одной из главных задач является  - содействие развитию 

творческой активности учащихся при выполнении расчетных заданий, 

обеспечения условий для развития профессиональной компетентности. 

Многообразие и сложность решаемых задач требуют практико-

ориентированного подхода при подготовке учащихся – будущих экономистов. 

Существует, по крайней мере, три подхода, которые различаются как 

степенью охвата элементов образовательного процесса, так и функциями 

учащихся и преподавателей в формирующейся системе практико-

ориентированного обучения. 

Наиболее узкий подход связывает практико-ориентированное обучение с 

формированием профессионального опыта учащихся при погружении их в 

профессиональную среду в ходе учебной, производственной практики (Ю. 

Ветров, Н. Клушина).  

Второй подход, (авторы Т. Дмитриенко, П. Образцов) при практико-

ориентированном обучении предполагает использование профессионально - 

ориентированных технологий обучения и методик моделирования фрагментов 

будущей профессиональной деятельности на основе использования 

возможностей контекстного (профессионально направленного) изучения 

профильных и непрофильных дисциплин. 

Третий, наиболее широкий подход, очень ёмко сформулировал  

Ф.Г. Ялалов в соответствии, с которым практико-ориентированное образование 

направлено на приобретение кроме знаний, умений, навыков опыта 

практической деятельности с целью достижения профессионально и социально 



8 
 

значимых компетентностей. Это обеспечивает вовлечение учащихся в работу и 

их активность, сравнимую с активностью преподавателя. Мотивация к 

изучению теоретического материала идёт от потребности в решении 

практической задачи.  

Применение в учебном процессе практико-ориентированных методов 

позволяет значительно повысить эффективность обучения, так как 

используемая при этом система отбора содержания учебного материала 

помогает учащимся оценить значимость, практическую востребованность 

приобретаемых знаний и умений. 

 

2.2.2 Отражение педагогического опыта  

Процесс подготовки экономистов имеет ряд особенностей по сравнению с 

подготовкой специалистов других профессий. Экономика, как объект изучения, 

находится в постоянном движении. Наряду с устоявшимися закономерностями 

и тенденциями возникают и развиваются новые явления, требующие 

соответствующей научной и практической оценки, что придает динамизм 

учебному процессу. 

Для достижения результата в проведении учебной практики по экономике 

организации, необходимо создать условия, позволяющие осмысливать и 

анализировать осуществляемые или предлагаемые действия. Согласно 

учебному плану на учебную практику отведено 108 учебных часов, которые 

распределены между двумя разделами в соотношении 1:2. 

Организация учебной практики включает следующие этапы: 

1.Подготовительный. Учащиеся знакомятся с целью учебной практики, 

порядком, сроками ее проведения, содержанием и порядком оформления 

документов. Делятся на группы путем метода «Броуновское движение», для 

дальнейшего выполнения заданий. С учащимися проводится тест на 

определение эмоционального состояния перед прохождением практики, что 

обеспечивает определения уровня мотивации и эмоциональной готовности. 
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Понимание текущего психологического состояния учащихся необходимо 

для решения целого ряда важных задач: контроль психологического состояния 

учащихся; выявление причин неуспеваемости; выявлении уровня и характера 

тревожности, определении уровня самооценки учащихся, создание 

благоприятной эмоциональной атмосферы. 

2.Выполнение первого раздела практики «Технико-экономические 

показатели организации». Учебные занятия состоят из следующих этапов: 

2.1.Определение степени готовности к выполнению задания. Перед 

выполнением заданий каждой темы, проводятся разнообразные виды 

предварительного контроля знаний учащихся (групповой опрос, 

взаимоконтроль, тестовый контроль, нетрадиционные виды контроля) для 

проверки уровня усвоения знаний, полученных в ходе изучения учебной 

дисциплины «Экономика организации». Вид контроля зависит от сложности и 

объема учебного материала, учебного времени отведенного на выполнения 

заданий.  

2.2.Закрепления и систематизации знаний, умений и навыков. 

Используя различные формы работы (групповые, парные, индивидуальные) 

учащиеся выполняют практические задания. Необходимо отметить что, 

наиболее эффективными на данном этапе практики являются групповые формы 

работы. 

2.3.Подведение итогов. Рефлексия. Обсуждаются результаты работы 

групп в ходе выполнения первого раздела учебной практики и затруднения, 

возникшие в ходе выполнения практических заданий.  

3. Выполнение второго раздела практики «Выполнение расчетно-

аналитической работы по составлению отчета о производственно-

хозяйственной деятельности цеха». 

В данном разделе наряду с задачей по закреплению и совершенствованию 

профессиональных знаний, умений и навыков в процессе проведения учебной 

практики осуществляется формирование новых знаний, умений и навыков, 

связанных формированием профессиональной компетенции. 
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В ходе деловой игры учащимся предлагается стать экономистами одного 

их цехов, условного предприятия. Это дает им возможность получить 

необходимые умения работы и навыки реальной производственной практики  в 

условиях учебного процесса. Учащиеся выполняют сквозное задание, 

построенное с учетом выполняемых функций экономиста цеха. Для 

выполнения программы практики и составления отчета используются исходные 

данные из отчетов по технологической и преддипломной практике учащихся 

старших курсов (план-график работы предприятия, табель учета рабочего 

времени, нормы расхода материалов, штатное расписание, положение о цехе, и 

т.д.). Это позволяет работать с реальными данными, полученными на 

предприятиях г. Борисова. 

При выполнении данного раздела применяются индивидуальные и 

групповые формы работы. Каждый учащийся получает свой индивидуальный 

вариант задания, но при этом вся группа имеет общий алгоритм его 

выполнения. Итогом учебной практики является составление отчета о 

производственно-хозяйственной деятельности экономиста цеха.  

Для эффективного заполнения отчета о ПХД цеха целесообразно 

применение метода «Перекрестные группы», который способствует развитию 

самостоятельности мышления, коммуникативных навыков, индивидуального 

сознания через организацию взаимодействия, мыследеятельности, 

рефлексивной деятельности. 

4. Заключительный этап. На завершающем этапе учебной практики с 

целью контроля полученных знаний и умений, кроме индивидуальной защиты 

разделов и тем практики, проводится деловая игра «Заседание балансовой 

комиссии». В ходе, которой учащиеся после составления отчета о 

производственно-хозяйственной деятельности своего виртуального цеха 

выступают с результатами своей работы. Балансовую комиссию проводит 

начальник планово-экономического отдела и начальник цеха (преподаватели).  

Так как формирования профессиональной компетентности невозможно без 

формирования профессиональной культуры, то после проведения учебной 
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практики проводится классный час «Моя профессия - мой выбор» с участием 

ведущих экономистов предприятий города.  

Таким образом, наряду с задачей по закреплению и совершенствованию 

профессиональных знаний, умений и навыков в процессе проведения учебной 

практики осуществляется также формирование новых знаний, умений и 

навыков, связанных со спецификой профессиональной деятельности будущего 

экономиста, его готовностью выполнять производственные задачи. 

 

2.3 Результативность и эффективность опыта 

Для определения эффективности педагогического опыта использовались 

критерии: 

 результативность экзаменов по учебной дисциплине «Экономика 

организации» до и после проведения учебной практики. 

 результативность проведения учебной практики (выбран средний балл 

успеваемости учащихся, с учетом качества выполнения заданий 

практики); 

 результативность практической части государственного экзамена по 

специальности; 

 результаты психологического теста учащихся по определению 

эмоционального состояния.  

Эффективность активизации познавательной деятельности учащихся в 

процессе проведения учебной практики подтверждается ростом среднего балла 

успеваемости учащихся до и после прохождения практики.  

Учебные группы, в которых апробировался данный вариант проведения 

учебной практики, можно охарактеризовать, как группы с низким уровнем 

базовых знаний. Что подтверждается и низким экзаменационным баллом по 

экзамену «Экономика организации» зимней экзаменационной сессии. 

Результативность организации учебной практики по экономике 

организации на основе задач исследовательского характера, сочетание 

индивидуальных и групповых форм работы, различных видов контроля, а 
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также «погружение» учащихся в реальные производственные условия 

подтверждается ростом среднего балла, как по итогам практики, так и по 

итогам летней экзаменационной сессии.  

Для диагностирования успешности моего педагогического опыта, был 

проведен анализ выполнения практической части государственного экзамена, 

где учащиеся выполняют сквозное задание по «экономике организации» с 

учетом межтемных и междисциплинарных связей, результаты которого 

показали достаточно высокий уровень овладения определенным комплексом 

теоретических и практических знаний реализуемых через умения. 

Также проводилось психологическое исследование учащихся до и после 

прохождения практики, где наблюдается положительная динамика. 

Следовательно, к преимуществам предложенной формы проведения учебной 

практики на основе практико-ориентированного подхода и активных методов 

группового  взаимодействия можно отнести: 

1. Идет активная работа по формированию профессиональных навыков и 

вырабатывается потребность в саморазвитии, формируется 

профессиональная компетентность будущего специалиста. 

2. Обеспечивается интерес к познанию, т.к. учащиеся занимаются 

конкретным, значимым для них в профессиональном плане делом.  

3. Развивается самостоятельность, повышается работоспособность,  чувство 

ответственности за проделанную работу, умение отстаивать свою точку 

зрения, использовать доказательства, делать выводы. 

4. Развиваются навыки группового взаимодействия, обеспечивающие 

профессиональную компетентность. 

5. Раскрываются социально-личностные компетенции будущего 

специалиста (способность к социальному взаимодействию, 

межличностным коммуникациям, уметь работать в команде, решать 

проблемные вопросы)  

6. Обеспечивается прочное усвоение знаний, осознанное владение 

теоретическим материалом и умение оперировать им на практике. 
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Однако есть и некоторые сложности, которые  возникли при проведении 

учебной практики: 

1. Организация и проведения учебной практики требует большой 

методической подготовки со стороны преподавателя, умения руководить 

учащимися в нестандартной обстановке, организовать работу групп. 

2. Недостаточное развитие мыслительных способностей учащихся, 

особенно аналитических, замедляет процесс решения учебно-

производственных ситуаций. 

3. Возникают сложности с обеспечением условий для личностного 

взаимодействия при групповом решении учебно-производственной 

ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 Заключение 

Практико-ориентированный подход способствует формированию 

конкурентоспособного специалиста, обладающего достаточным уровнем 

компетенции, способного быстро адаптироваться к постоянно меняющимся 

условиям производственного процесса. Учитывая требования современного 

производства, учебная практика должна ориентироваться на качественно новый 

уровень компетенции выпускника, основанной на глубоких знаниях и 

практических умениях. При практико-ориентированном подходе традиционная 

триада дополняется новой дидактической единицей: ЗНАНИЯ – УМЕНИЯ – 

НАВЫКИ – ОПЫТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Имитация учащимися профессиональной деятельности в ходе  

выполнения учебной практики является тем физическим аналогом 

(прообразом), с которым учащимся придется встретиться на производстве при 

решении реальных производственных задач. Именно взаимосвязанный 

комплекс задач и заданий представляют собой модель практического 

компонента профессиональной деятельности. Ожидаемый результат – 

достаточно высокий уровень сформированности профессиональной 

компетентности выпускников, который был, достигнут благодаря практико-

ориентированному обучению и активным методам группового взаимодействия. 

Опыт использования практико-ориентированного подхода и активных 

методов группового взаимодействия, как средство активизации познавательной 

деятельности информирование практического опыта, универсален для 

организации учебной практики не только по специальности «Экономика и 

организация производства», но и по  другим специальностям. Так как позволит 

сформировать у будущих специалистов навыки диалогического общения, 

толерантное отношение к мнениям и взглядам коллег, умение выделять 

проблему из общей ситуации, выбирать оптимальный способ решения, 

прогнозировать и анализировать результаты, что соответствует критериям 

профессиональной компетентности специалиста и делает наших выпускников 

конкурентоспособными на рынке труда. 
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