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Система аграрного образования Беларуси вклю-
чает 4 высших учебных заведения и 26 колледжей, 
в которых осуществляется подготовка специали-
стов-аграриев по 37 специальностям с высшим и 
30 со средним специальным образованием. Интен-
сивное развитие АПК нашей страны требует подго-
товки инициативных, практико-ориентированных, 
владеющих современными наукоемкими технология-
ми специалистов. 

Наряду с обучением специалиста решать текущие 
производственные задачи необходимо научить его 
творчески относиться к проблемам инновационного 
развития предприятия АПК. 

В Белорусском государственном аграрном тех-
ническом университете в учебный процесс активно 
внедряются инновационные подходы и методики, 
обеспечивающие успешное решение данной задачи. 
Созданы необходимые условия для интеграции обра-
зования, науки и производства. Разработанные норма-
тивные документы позволяют профессорско-препода-
вательскому коллективу университета использовать 
учебные технологии, стимулирующие студентов и 

слушателей к усвоению необходимого объема знаний 
и практических навыков.

Одним из многократно апробированных нами на-
правлений является организация деловых игр и мо-
делирование производственных ситуаций. Их арсе-
нал достаточно разнообразен [1]. Поэтому в качестве 
отдельного примера рассмотрим деловую игру «Ат-
тестация и рационализация рабочих мест», цель 
которой – комплексная оценка технико-технологи-
ческого и организационно-экономического уровня 
производства, условий труда, техники безопасности. 
Наш опыт показывает, что после начитки лекций, 
прохождения производственной практики на пред-
приятии АПК эта деловая игра доступна не только 
слушателям, но и студентам. На начальном этапе 
деловой игры студенты изучают нормативную доку-
ментацию по аттестации и рационализации рабочих 
мест и технологических процессов основного про-
изводства применительно к конкретному рабочему 
месту (например, слесаря-ремонтника), анализируют 
проблемные позиции, имеющиеся в представленных 
к аттестации показателях. После этого участники де-
ловой игры составляют перечень технологического 
оборудования, оснастки на рабочем месте слесаря-
ремонтника, определяют недостатки и разрабатыва-
ют предложения по их устранению. На основе прове-
денного анализа составляется карта рационализации 
рабочего места слесаря-ремонтника в цеху по пере-
работке сельскохозяйственной продукции. Выпол-
ненную работу студенты защищают перед эксперт-
ной комиссией из числа лучших по успеваемости 
коллег, и затем готовят примерный план мероприя-
тий по аттестации и рационализации рабочего места, 
что может пригодиться в их будущей производствен-
ной деятельности (таблица 1).

Таблица 1. Карта рационализации рабочего места слесаря-ремонтника

Оборудование на рабочем месте Наличие проблем Предложения по устранению

Станок вертикально-сверлильный Торцовое биение сверла Заменить патрон

Стеллаж для деталей Отсутствует Доукомплектовать

Рабочий стол Недоукомплектован ящиками для 
инструмента

Приобрести стандартный слесарный 
верстак

Тиски Не оборудованы пневмоприжимом Разработать оснастку для прижима 
деталей

Гидропресс Подтеки веретенного масла из гидро-
системы

Заменить манжеты
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Особо отметим, что студенты, сравнивая полу-
ченную в процессе обучения в университете инфор-
мацию с практикой работы предприятия, вышли с 
конкретными предложениями о том, что оценка ра-
бочих мест только по условиям труда (шум, микро-
климат, освещенность и др.) недостаточна. По их 
мнению, необходимо оценивать организационно-
технический уровень рабочих мест с учетом систе-
мы производительного обслуживания оборудования 
(ТРМ) и участия работника в этой системе для про-
изводства качественной, конкурентоспособной про-
дукции [2; 3]. В своем предложении по оптимизации 
технического обеспечения и повышению эффектив-
ности использования рабочих мест участники дело-
вой игры выделили потери, которые подразделены 
на три группы: потери времени функционирования 
оборудования; потери рабочего времени; потери 
энергии, сырья, материалов и времени из-за ремонта 
инвентаря. Предотвращение подобных потерь на ра-
бочем месте – одна из насущных задач аттестации и 
рационализации рабочих мест.

В числе направлений внедрения ТРМ на предпри-
ятии студенты (особенно заочной формы обучения, 
которые трудятся на предприятии АПК) выделяют 
те, которые органично входят в задачи аттестации 
рабочего места. К ним они относят: самостоятельное 
обслуживание оборудования операторами; планово-
предупредительный ремонт и техническое обслужи-
вание, чтобы исключить потери из-за поломки машин 
и механизмов; отдельные улучшения для исключения 
потерь энергоносителей; деятельность по улучшению 
качества конечной продукции; санитария и гигиена, 
окружающая среда, охрана и безопасность. 

Таким образом, суть предложений студентов за-
ключается в оценке рабочего места на соответствие 
оборудования, оснастки, сырья и материалов в техно-
логическом процессе требованиям нормативных до-
кументов к выпуску конечной конкурентоспособной 
качественной продукции. Такой технико-экономиче-
ский анализ состояния рабочего места даст возмож-
ность провести его успешную рационализацию. И с 
глубоко обоснованным мнением студентов по итогам 
деловой игры «Аттестация и рационализация рабочих 
мест» трудно не согласиться.

В числе деловых игр, используемых в универ-
ситете, большой популярностью пользуются такие, 
как «Политика предприятия АПК в области каче-
ства», «Конкурентоспособность предприятия АПК», 
«Обмен передовым опытом производственной дея-
тельности предприятий АПК», «Оптимизация про-
изводственной деятельности специалиста АПК». 
Выполняя задачи, определяемые условиями назван-
ных игр, студенты старших курсов и специалисты 
АПК уделяют внимание сырьевым ресурсам, безопас-
ности производства, оптимизации технологического 
процесса и выводят конечный результат на удовлет-

воренность потребителя произведенной продукцией. 
При этом они обязательно определяют важнейшие 
факторы, влияющие на конкурентоспособность про-
дукции предприятия, обосновывают слагаемые кон-
курентоспособности; разрабатывают мероприятия 
для получения сертификата качества, знаков «не со-
держит ГМО», «натуральный продукт» (для продо-
вольственных товаров, производимых в АПК).

Специалист АПК – агроном, экономист, инженер 
в своей производственной деятельности управляет 
производственными объектами, технологическими 
процессами, коллективами работников. При этом 
экономические и производственные проблемы зача-
стую связаны с решением экстренных задач, в число 
которых входят расчет оптимальных кормовых раци-
онов для животных, внедрение нового оборудования 
для вспашки, посева, культивации, для содержания 
животных (например, кур-несушек), реконструкция 
животноводческих помещений на боксовое содержа-
ние крупного рогатого скота с доильным залом и др. 
В соответствии с поставленной целью из множества 
альтернативных вариантов развития предприятия сту-
дент – будущий специалист аграрной сферы должен 
выбрать оптимальный, который обеспечит достиже-
ние максимальных финансовых результатов. Специ-
алист (особенно студент заочного обучения) обычно 
неплохо знает свои производственные проблемы, но 
не всегда может найти правильный подход к их ре-
шению. Между тем в числе слушателей, а также 
студентов (заочного обучения, выпускных курсов) 
всегда есть те, кто способен грамотно решить произ-
водственную проблему, пока еще непосильную для 
других, только начинающих свой трудовой путь в си-
стеме агропромышленного комплекса. 

Выбору оптимального варианта решения возни-
кающих у молодых специалистов производствен-
ных проблем помогает знакомство с опытом работы 
успешных агропредприятий. Этому способствует 
общение в рамках деловой игры «Обмен передовым 
опытом производственной деятельности предпри-
ятий АПК». Обсуждаемые проблемы (по выбору бу-
дущих специалистов-аграриев) – самые разные. Назо-
вем лишь некоторые из них, вызвавшие наибольший 
интерес:

 • внедрение нового метода улучшения породного 
состава и продуктивности (пересадка эмбрионов от 
коров-доноров коровам-реципиентам);

 • эффективное использование энергонасыщенной 
сельскохозяйственной техники;

 • внедрение централизованной системы по ин-
формированию каждого работника об установлен-
ных расценках по начислению з/платы за выполнение 
конкретной работы;

 • внедрение оборудования по сборке упаковочных 
коробов (60 коробов в минуту), ранее короба собирали 
вручную.
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Этот список можно продолжить, но и приведен-
ный перечень убедительно показывает, какие насущ-
ные проблемы требуют обсуждения и поиска путей к 
их решению. 

Производственная деятельность специалиста 
представляет собой последовательность определен-
ных операций, охватывающих различные виды дея-
тельности: организационная работа, управление про-
изводством, контроль, решение творческих вопросов, 
повышение квалификации и т. д. 

Как правильно распределить свое рабочее вре-
мя и не упустить выполнение каких-либо нужных 
функций? Дать ответы на эти вопросы призвана 
деловая игра «Оптимизация производственной де-
ятельности специалиста АПК». Ее условия позво-
ляют будущему специалисту представить структур-
но-функциональное взаимодействие работников на 
производстве и выявить виды работ, которые не вы-
полняются из-за недостатка рабочего времени. Ана-
лиз фактического распределения рабочего времени 
по видам выполняемых работ помогает правильно 
распределить его для выполнения всех должностных 
обязанностей. На основе такого анализа участник 
игры выявляет причины потерь рабочего времени и 
готовит предложения для оптимизации своей произ-
водственной деятельности. 

В число возможных причин потерь рабочего вре-
мени специалисты АПК обычно включают ненадеж-
ность технологического оборудования, инструмента, 
отсутствие или сбои поставок посевного материала 
(сырья), вспомогательных материалов (например, 
удобрений), затраты времени на оформление и под-
готовку документов, не имеющих отношения к произ-
водству, а также излишний документооборот. 

Анализ предложений, высказанных участниками 
этой деловой игры, позволил сформулировать сле-
дующие рекомендации для перерабатывающих пред-
приятиях АПК:

 • внедрить систему производительного обслужи-
вания технологического оборудования (ТРМ) и по-
уровневый поиск первопричин проблем качества;

 • внедрить на рабочем месте специалиста сред-
него звена ПЭВМ для получения объективных данных 
по всем участкам производственного цикла и подклю-
чить ее в локальную заводскую сеть;

 • постоянно, а не эпизодически вести работу на 
участках предприятия по повышению квалификации 
(техучебу), заботиться о культуре производства;

 • оптимизировать маршруты движения полуфа-
брикатной продукции между структурами основного 
и вспомогательного производства;

 • сократить время совещаний и объем докумен-
тооборота;

 • переложить часть функций на других специали-
стов;

 • больше времени уделять общению с рабочими.

Используя собственные наработки, сделанные в 
процессе учебы, специалисты АПК смогут на местах 
повысить эффективность своей работы и таким об-
разом оптимизировать производственную деятель-
ность. 

К производственным ситуациям, которые особо 
интересны студентам, можно отнести поиск перво-
причин проблем качества в хозяйстве. Этот поиск 
основан на идеях философии Э. Деминга [4]. В совре-
менном производстве к числу первопричин снижения 
качества относят случаи брака, дефектности, потери 
из-за простоев, превышение норм расхода ресурсов, 
низкий уровень технического обслуживания и ремон-
та технологического оборудования и пр. Согласно 
принципу Парето, среди множества потенциальных 
причин, порождающих следствие, всего лишь одна-
две являются существенными, на которые нужно об-
ратить первостепенное внимание. Технология поиска 
первопричин предполагает использовать причинно-
следственную диаграмму Исикавы. 

Работа, как правило, выполняется на материалах 
конкретного хозяйства (предприятия), где студент 
проходил производственную практику или же работа-
ет там. Согласно полученному заданию он изучает и 
анализирует виды потерь, снижающих эффективность 
производства, и устанавливает наиболее вероятные 
причины дефектов (некачественная исходная инфор-
мация, плохое сырье (семена, корм, удобрения), бра-
кованные запчасти). Далее он проводит поиск причин 
первого уровня и анализирует их. Такими причинами 
могут быть, например, некачественное производство 
работ (допустим, ремонтных), что может выявить от-
каз изношенного оборудования для ремонта, либо на-
рушение правил ремонта и т. д. Обязательно принима-
ется во внимание общее состояние технологического 
оборудования хозяйства. Далее в поле зрения могут 
оказаться отсутствие необходимых материальных 
средств, низкая квалификация персонала, неудовлет-
ворительные условия труда, в том числе несвоевре-
менная аттестация рабочих мест по условиям труда, 
а также другие факторы, характерные для конкрет-
ного хозяйства (предприятия). Комплексный анализ 
перечисленных первопричин позволяет на практике 
выявлять узкие места в обеспечении качества на пред-
приятии АПК.

Сегодня в условиях обостряющейся конкурент-
ной борьбы производители все чаще обращаются к 
экономному производству [5]. Важность эффектив-
ного производства продукции связана с выживанием 
в быстро изменяющихся условиях рынка, а также с 
получением достойных прибылей. Самыми исполь-
зуемыми элементами экономного производства явля-
ется ритм производства, хорошо продуманный план 
размещения технологического оборудования, а так-
же программа ТРМ. ТРМ – это постоянная забота об 
оборудовании и поддержание его в работоспособном 
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состоянии, чтобы избежать дорогостоящих поломок. 
ТРМ как элемент экономного производства застав-
ляет специалиста АПК думать на шаг вперед в сво-
ей деятельности. Результат этого – повышение про-
изводительности и качества. На предприятии АПК 
можно создать простую систему предупредительного 
обслуживания технологического оборудования и при 
этом всегда быть в курсе плановых простоев станков 
и регулярно проводить обслуживание оборудования, 
перекалибровку и замену изношенных частей и меха-
низмов. 

По заданию преподавателя на предприятии сту-
дент изучает и анализирует причины, снижающие 
эффективность производства, техническую докумен-
тацию и правила эксплуатации технологического обо-
рудования, составляет технологическую карту по его 
эксплуатации, после чего вносит конкретные пред-
ложения по модернизации оборудования. Отдельные 
примеры предложений студентов – будущих специ-
алистов АПК – приведены в таблице 2.

Защитив свои предложения в режиме деловой 
игры или производственной ситуации, студенты затем 
используют их как фрагмент курсового и дипломного 
проекта.

Завершает цикл деловая игра «Формирование 
портрета специалиста АПК», в ходе которой сту-
денты пытаются определить, какими основными 
качествами должен обладать специалист АПК, спо-
собный обеспечить конкурентоспособное развитие 
своего предприятия. В БГАТУ эта деловая игра про-
водится с 2000 г. [6]. За это время скопилась обшир-
ная информация о том, как представляют студенты 
личность механика, начальника участка, цеха, масте-
ра, экономиста и др. Конечно же, портрет каждого 
специалиста имеет свои отличительные черты, одна-
ко просматривается то общее, что хотят видеть бу-
дущие специалисты в себе и своих коллегах – быть 
хозяином своего предприятия, уметь предотвращать 

конфликтные ситуации и создавать в коллективе ат-
мосферу взаимного доверия, постоянно осваивать и 
внедрять новые методы в работе. 

К сожалению, не всегда студенты среди слага-
емых портрета специалиста называют умение са-
мостоятельно приобретать знания, а точнее – по-
стоянное профессиональное совершенствование и 
саморазвитие. Здесь есть над чем задуматься всем 
участникам образовательного процесса, изыскивая 
резервы совершенствования подготовки специали-
стов для агропромышленного комплекса. Одним из 
таких резервов нам видится более широкое приме-
нение в университете активных методов обучения 
в виде деловых игр, анализа конкретных производ-
ственных ситуаций.
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Таблица 2. Предложения по модернизации технологического оборудования 
на некоторых перерабатывающих предприятиях

Оборудование Предложения Обоснование предложения

Дозировочная станция Вварить с торца резьбовую заглушку В процессе эксплуатации внутри трубы 
образуется хлопьевидный нарост из-за 
жесткости воды; заглушка позволит пе-
риодически чистить трубу

Сепаратор-молокоочиститель Манометр на выводном устройстве со-
единить со звуковым сигналом и сиг-
нальной лампочкой на пульте управле-
ния

Для сигнализации оператору о пони-
жении давления в трубах на выходе и 
необходимости отрегулировать вентиль 
для повышения давления

Автомат для изготовления алюминие-
вых колпачков

Установить датчик уровня масла При недостатке масла фольга не смазы-
вается, и происходит разрыв колпачка 
при вытяжке, хотя штамп исправен

Мясорубка-волчок Регулировка угла заточки ножей. Уста-
новить предохранители

Повысится качество измельчения мяса. 
Повысится безопасность работ

Скарбніца вопыту


