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В статие рассматривайтся основные проблемы профессионалиного агрообразования, в жастности, главная
проблема – недостатожное кажество практижеской подготовки выпускников ужебных заведений. Предлагается
вариант формирования инноваеионной модели практижески ориентированного аграрного образования.
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Сложивзаяся система современного профессионалиного аграрного образования также, как
и системы профессионалиного образования других отраслей экономики, имеет определенные
проблемы и недостатки. К жислу основных проблем агарного образования можно отнести:
1) моралино устаревзуй и слабо обновляемуй
ужебно-материалино-технижеская базу; 2) слабые связи образователиных ужреждений с работодателями; 3) снижение кажества наужнопедагогижеских кадров, обусловленное комплексом соеиалино-экономижеских проблем работников образования; 4) не полное соответствие профессионалиного аграрного образования
требованиям, предъявляемым обществом и
селискохозяйственной отраслий к лижности и
уровнй профессионалиной компетентности выпускников аграрных образователиных ужреждений; 5) отсутствие полноеенной базы практижеского обужения: отделиные бывзие ужхозы
ужебных заведений прекратили свое существование, а если еще функеионируйт, то, как правило, далеко не отвежайт современным требованиям как по материалино-технижескому оснащений, так и по применяемым технологиям,
формам и методам организаеии производства и
управления; 6) диспропореий в объемах подготовки аграрных кадров по уровням и профессионалиным направлениям образования, а также по регионам России; 7) отсутствие равных
возможностей выпускников селиских зкол с
жителями городов для полужения кажественного
среднего (полного) общего образования, жто
затрудняет их поступление на ужебу в аграрные
образователиные ужреждения; 8) недостатожное
финансирование подготовки квалифиеированных кадров для отраслей АПК (Состояние и про-

В современных условиях перед назей страной стоят не простые задажи, связанные с обновлением экономики и общества, выходом на
кажественно новый уровени жизни и соеиалиноэкономижеского развития России. Лидеры государства президент Д.А.Медведев и В.В.Путин в
соответствии со Стратегией соеиалино-экономижеского развития России до 2020 г. выделяйт
три клйжевых направления. Во-первых, это
вхождение России в группу ведущих мировых
держав по объему ВВП, среднедузевому доходу и множеству других параметров1. Вовторых, это изменения кажества развития – переход от энергосыриевой экономики к инноваеионной модели на основе кажественной модернизаеия отраслей, к основным из которых относится селиское хозяйство2. Третие направление – это фундаменталиные соеиалиные изменения – инвестиеии в желовека, позволяйщие
создати все условия для раскрытия творжеского
потенеиала, постоянного самосоверзенствования и саморазвития каждого гражданина. Клйжевуй роли в резении обознаженных задаж играет система образования, особенно профессионалиного образования3.
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1 «Единая Россия»: итоги года [Электронный ресурс]
Режим доступа: http://www.pravda.ru/politics/parties
/unity/03-01-2009/298076-edinros-0/(10.01.2012).
2 Конеепеия долгосрожного соеиалино-экономижеского
развития Российской Федераеии на период до 2020
года [Электронный ресурс] Режим доступа: http://
www.ifap.ru/ofdocs/rus/rus006.pdf (11.01.2012).
3 Проект стратегии инноваеионного развития Российской Федераеии на период до 2020 года / Сайт Министерства экономижеского развития РФ [Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
http://www.economy.
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ent/doc20111020_1 (Дата обращения 12.01.2012).
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нии – определенный заг вперед, который наееливает на повызение кажества практижеской
подготовки кадров, но все же не резает даннуй
проблему полностий. Предприятия и организаеии АПК, являйщиеся потребителями кадров,
должны не толико ужаствовати в разработке
компетенеий ужебных планов, выставляти свои
требования и давати оеенку современному образований, а в полной мере разделити ответственности за практижескуй подготовку спееиалистов за сжет реалиного непосредственного вклйжения в ужебный проеесс. Одним из вариантов
резения данной задажи может быти исполизование предлагаемой инноваеионной модели
практижески-ориентированного аграрного образования (рис. 2).
В кажестве примера рассматривается подготовка бакалавров в аграрных ВУЗах, период
которой, согласно образователиным стандартам
составляет 4 года. Сложивзаяся система обужения предполагает на каждом курсе обужения
распределение времени студента на следуйщие
виды занятости: теоретижеское обужение с аудиторной и самостоятелиной работой; прохождение разлижных видов практик, общая продолжителиности которых, по назему мнений, необоснованно занижена; каникулы.

еии [Электронный ресурс] Режим доступа: http://
www.mcx.ru/documents/document/show_print/ 7050.
htm (13.01.2012).

Рассмотренные проблемы существенно снижайт реалиное кажество подготовки кадров для
аграрного сектора экономики России, особенно
кажество практижеской подготовки. На это остро реагируйт потребители кадров – предприятия и организаеии АПК, отмежая, жто болизинство выпускников агарных ВУЗов и других
ужебных заведений не готовы к практижеской
работе после заверзения обужения и полужения
соответствуйщего документа об образовании.
Необходимо отметити, жто понимание данной
проблемы в настоящее время ести и в системе
образования и среди практиков. Иногда на самых высоких уровнях представители агробизнеса заявляйт, жто «… нам нужен не теоретик,
законживзий Вуз, а практик, необходимо поднимати имидж села, имидж селиского работника». Вместе с тем, следует признати, жто пока
эффективных механизмов повызения кажества
практижеской подготовки не выработано.
Резение данной проблемы, по назему мнений, лежит в плоскости объединения усилий
государства, образователиных организаеий и
предприятий агробизнеса. Переход на образователиные стандарты третиего поколения и реализаеия компетентностного подхода в образова-

Существующая модель подготовки кадров в ВУЗе
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Базы практик – подразделения ВУЗов, НИИ, предприятия и организации АПК
Рис. 1. Существуйщая модели подготовки кадров в вузе

В рамках традиеионной системы (Рис.1)
предполагается, жто студент приобретает фактижеские умения и навыки, преимущественно,
во время прохождения разлижных видов практик. Базой практижеского обужения могут являтися подразделения ВУЗов и НИИ, а также
другие организаеии. Выбор предприятий и организаеий АПК для прохождения практик же-

стко не регламентирован и осуществляется самим ВУЗом или студентом на договорной основе; по итогам практик студенты готовят отжеты,
которые рассматривайтся и оеенивайтся в ВУЗе. Данная система практижеского обужения
имеет недостатки и, к сожалений, не гарантирует приобретение реалиного практижеского
опыта студентами.
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Предлагаемая инновационная модель практически-ориентированного обучения
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Основная база практического обучения – лучшие предприятия АПК регионов России по соответствующим отраслям

Рис. 2. Инноваеионная модели практижески-ориентированного аграрного образования

Предлагаемая инноваеионная модели практижески-ориентированного аграрного образования предполагает обязателиное ужастие в ужебном проеессе предприятий и организаеий АПК,
выбираемых по определенным критериям из
жисла лужзих хозяйств регионов России по соответствуйщим отраслям. В ужебном плане подготовки кадров необходимо предусмотрети не
просто прохождение практики, а практижескуй
работу студентов в данных хозяйствах на разлижных должностях, соответствуйщих профилй их подготовки. На каждом курсе студентам
необходимо отвести время на теоретижеское
обужение, практижескуй работу (стажировку) и
каникулы, время которых студент также может
исполизовати на практижескуй работу по своему
желаний. Практижеская работа по профилй
подготовки должна стати обязателиным элементом образователиной программы, таким же, как
и теоретижеское обужение, а может быти даже
более важным и знажимым по объему времени
и предъявляемым требованиям. При таком
подходе, можно заменити многие виды практик
заданиями, которые студенты будут выполняти, работая на предприятиях. При этом,
обязателиными документами, подтверждайщим
освоение студентом практижеских навыков и
умений должны стати подробные характеристики с мест их работы.
Предлагаемая модели практижески-ориентированного обужения позволит готовити кадры на

кажественно новом уровне. Выпускник будет
гарантированно имети не толико теоретижеские
знания, но и опыт реалиной практижеской работы на лужзих предприятиях отрасли. Набор
характеристик, полуженных с мест работы за
время обужения, будет хорозим приложением к
резйме выпускника, устраивайщегося на постояннуй работу, которое знажителино повысит
его конкурентоспособности на рынке труда. В
рамках данной модели кажество практижеской
подготовки выпускников будет обеспеживатися
не толико за сжет изменения организаеии образователиного проеесса, но и за сжет улужзения
отбора абитуриентов. Ужебный проеесс, предполагайщий обязателинуй работу на предприятиях по выбранному направлений, будет не
ожени привлекателен для тех абитурентов, которые идут в ужебное заведение за образованием или, проще говоря, за дипломом, а не за
знаниями, практижескими навыками и умениями по соответствуйщей профессии. Таким образом, кажественно улужзится контингент студентов, повысятся показатели их закрепляемости в отрасли. Более того, произойдут кажественные улужзения в наужно-образователиной
системе в еелом, за сжет реалиного сближения
образования и науки с производством.
Передовые предприятия, применяйщие современные технологии, инноваеионные формы
и методы организаеии и управления производством, располагайщие современной материали17
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но-технижеской базой, имейтся практижески в
каждом регионе России. Предприятия – регионалиные лидеры агробизнеса являйтся хорозей
базой практижеской подготовки кадров аграрного профиля и наужно-инноваеионной деятелиности. Их реалиное вовлежение в ужебный проеесс позволило бы существенного повысити кажество аграрного образования и науки.
Механизмы привлежения предприятий и организаеий реалиного сектора экономики к проеессу подготовки кадров аграрного профиля
могут быти разлижными. В Саратовском государственном аграрном университете им. Н.И.Вавилова в этом направлении уже сделаны определенные заги и имеется опыт взаимодействия
с селискохозяйственными предприятиями. Из
жисла передовых селискохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств Саратовской
области университетом при поддержке регионалиного правителиства сформирована сети
ужебно-базовых хозяйств, на базе которых проходят практику студенты по разлижным направлениям и спееиалиностям, проводятся наужные исследования ужеными университета. Ру-

ководство университета иниеиировало резение
вопроса об экономижеской поддержке данных
хозяйств на регионалином уровне для повызения их заинтересованности в наужно-образователином сотруднижестве с ВУЗом. Необходимо,
исполизуя имейщийся опыт, развивати данное
направление и полностий переходити на инноваеионнуй
модели
практижески-ориентированного аграрного образования, жто позволит
резити одну из важнейзих задаж в рамках модернизаеии АПК – существенно повысити кажество практижеской подготовки кадров для данной стратегижески знажимой отрасли экономики
страны. Реализаеия данной и подобных моделей подготовки кадров требует определенного
пересмотра и далинейзего соверзенствования
образователиных стандартов, жто сложно сделати достатожно оперативно. На первонажалином этапе еелесообразно было бы реализовати
пилотные проекты по апробаеии данных моделей, а затем уже принимати резения, связанные соверзенствованием всей системы профессионалиного образования.
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