
3№8/2020 Картофель и овощи

Ãëàâíàÿ òåìà

УДК 631: 377.6 https: //doi.org/10.25630/PAV.2020.46.76.001

Подготовка специалистов с.-х. профиля в учебных 
заведениях среднего профессионального 
образования РФ: современные тенденции 

и направления
Training specialists of agricultural sector in secondary vocational in Russian Federation: 

modern tendencies

Глотов О.А., Грибова О.А.

Аннотация

Профессиональное образование – одна из систем подготов-
ки кадров работников для с.-х. отрасли. Среднее профессиональ-
ное образование располагает громадным педагогическим и ма-
териально-техническим потенциалом. Сегодня встает острая не-
обходимость модифицировать подходы к подготовке персонала 
с учетом инновационного развития отрасли, осуществить пере-
ход от количественных характеристик трудовых ресурсов к качес-
твенным, увеличить производительность труда через модерни-
зацию производства и повышение квалификации работников. 
Представлены данные о подготовке специалистов с.-х. профиля 
в учебных заведениях среднего профессионального образования 
Российской Федерации, затронуты основные тенденции развития 
среднего профессионального образования. Проанализирован со-
став укрупненных групп 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хо-
зяйство», 36.00.00 «Ветеринария и зоотехния» в системе средне-
го профессионального образования. Изучена система конкурсов 
профессионального мастерства, направленных на улучшение ка-
чества образования путем гармонизации лучших практик и про-
фессиональных стандартов во всем мире, включая чемпионаты 
Worldskills и AgroSkills. Представлен перечень наиболее востребо-
ванных рабочих профессий и специальностей, по которым обучают 
государственные профессиональные образовательные учрежде-
ния. Показано значение сетевого и социального партнерства и воз-
можность интеграции профессионального образования, науки и 
сельхозтоваропроизводителей. Акцентировано внимание на роли 
компетентностного подхода в этом процессе. На примере госу-
дарственного профессионального образовательного учреждения 
«Тульский сельскохозяйственный колледж имени И.С.  Ефанова» 
продемонстрирован опыт подготовки квалифицированных ра-
бочих и специалистов с.-х. профиля в рамках одного учреждения 
среднего профессионального учреждения. Отмечена роль взаимо-
действия с сельхозтоваропроизводителями и социальными парт-
нерами в этом процессе, при организации дуального обучения, а 
также учебных и производственных практик. Подробно проана-
лизирован учебный план для студентов, обучающихся по рабочей 
профессии 35.01.10 (овощевод защищенного грунта), как демонс-
трация компетентностного подхода, включая основные виды де-
ятельности: обслуживание культивационных сооружений; выращи-
вание овощных декоративных культур в защищенном грунте. В ста-
тье рассмотрено содержание образовательной программы по этой 
рабочей профессии, в том числе базовые образовательные дис-
циплины, профильные общеобразовательные дисциплины, обще-
профессиональные дисциплины и профессиональные модули.
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Abstract

Vocational education is a system of training workers for the 
agricultural industry. Secondary vocational education has a huge 
pedagogical and material and technical potential. Now there is an 
urgent need to modify approaches to staff  training, taking into account 
the innovative development of the industry. To make the transition 
from quantitative characteristics of labor resources to qualitative 
ones. To increase labor productivity through the modernization of 
production and advanced training of workers. The article presents 
data on the training specialists of agricultural sector in secondary 
vocational education of the Russian Federation and shows the main 
tendencies of secondary vocational education development. The 
composition of consolidates groups 35.00.00 «Agriculture, forestry 
and fi shery», 36.00.00 «Veterinary, zootechny» in the secondary 
vocational education system was analyzed. It was studied the system 
of professional skills, aimed for mastering the quality of education by 
means of best practices harmonization, including the Worldskills and 
AgroSkills championships. In this article it was described the set of  
the most demanded  professions and specialties,  in which secondary 
vocational schools train. It was shown the meating of the nenwork and 
social parthership and the possibility of vocational education, science 
and agricultural producers cooperation. It was pointed the role of 
the skilled approach in this process. On the example of Tula State 
Agricultural College by I.S. Efanov the experience of training skilled 
workers and agricultural specialists in one institution of a secondary 
professional institution is demonstrated. The role of interaction 
with agricultural producers and social partners in this process, in 
the organization of dual training, as well as training and production 
practices, is noted. The education curriculum for the students taking 
studies in labour occupation in detail 35.01.10 «Protected vegetable 
farming» was analyzed, including main activities: maintenance of 
cultivation facilities; cultivation of vegetable ornamental crops in 
greenhouses. The article discusses the content of the educational 
program for this working profession, including basic educational 
disciplines, specialized general educational disciplines, general 
professional disciplines and professional modules.

Keywords: secondary vocational education, agricultural producers, 
network partnership.
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Профессиональное образова-
ние – исторически сложившая-
ся в России система подготов-

ки кадров работников для всех видов 
производства [1].

Среднее профессиональное об-
разование располагает громадным 
педагогическим и материально-тех-
ническим потенциалом. В то же вре-
мя новые условия жизни общества, 
в частности, формирование рыноч-
ной экономики, требуют значитель-
но большей эффективности исполь-
зования этого потенциала, усиле-
ния значимости среднего професси-
онального образования во всех сфе-
рах жизни общества [2].

Основное содержание професси-
онального образования заявлено в са-
мом названии: это прежде всего про-
фессиональные компетенции в сфере 
выбранной профессии, которые пот-
ребуются выпускнику учебного заве-
дения при дальнейшем трудоустройс-
тве и формирование определенных 
качеств, мировоззренческих ориенти-
ров у будущего специалиста [2].

В современных условиях импор-
тозамещения, обеспечения продо-
вольственной безопасности России 
изменяются и возрастают требова-
ния к профессиональному соста-
ву кадров для сельского хозяйства 
и к их качественным характеристи-
кам. Сегодня встает острая необхо-
димость модифицировать подходы 
к подготовке персонала с учетом ин-
новационного развития отрасли, пе-
рейти от количественных характе-
ристик трудовых ресурсов к качест-
венным, а также через модерниза-
цию производства и повышение ква-
лификации работников увеличить 
производительность труда [3].

Цель – анализ среднего профес-
сионального сельскохозяйственного 
образования РФ.

В Указе «О национальных це-
лях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на пери-
од до 2024 года» определены важ-
нейшие цели развития российского 
образования:

• модернизация профессиональ-
ного образования, в том числе пос-
редством внедрения адаптивных, 
практикоориентированных и гибких 
образовательных программ;

• формирование системы профес-
сиональных конкурсов в целях пре-
доставления гражданам возможнос-
тей для профессионального и карь-
ерного роста [3].

В системе среднего профессио-
нально образования стараются мак-
симально соответствовать современ-

ным вызовам. Активно развивает-
ся система профессиональных кон-
курсов. Студенты аграрных коллед-
жей присоединились к чемпионатному 
движению Worldskills, целью которо-
го является повышение престижа ра-
бочих профессий и развитие профес-
сионального образования путем гар-
монизации лучших практик и профес-
сиональных стандартов во всем мире 
посредством организации и прове-
дения конкурсов профессионально-
го мастерства. Профессиональный 
рост выпускников колледжей не оста-
навливается и после выпуска. Для ре-
шения задач актуализации механиз-
мов кадрового обеспечения с. – х. сек-
тора экономики по сквозным рабочим 
и инженерным профессиям на основе 
международных стандартов с исполь-
зованием эффективных инструментов 
развития кадрового потенциала и сис-
темы мониторинга качества подготов-
ки кадров проводится AgroSkills – чем-
пионат для сотрудников компаний с. – 
х. отрасли в возрасте 18–28 лет. Его 
основная задача – повышение качес-
тва профессионального образова-
ния по специальностям, востребован-
ным с. – х. предприятиями, путем де-
монстрации прогрессивных техноло-
гий и их применения в работе во вре-
мя соревнований.

Подготовка специалистов с. – х. 
профиля в системе среднего про-
фессионального образования прохо-
дит в рамках двух укрупненных групп: 
35.00.00 «Сельское, лесное и рыб-
ное хозяйство», включающей 24 ра-
бочих профессии и 15 специальнос-
тей, и 36.00.00 «Ветеринария и зоо-
техния», включающей три рабочих 
профессии и две специальности [4].

Около 200 колледжей России го-
товят специалистов в области сель-
ского хозяйства. Однако лишь не-
многие колледжи готовят 
специалистов по боль-
шинству с. – х. специаль-
ностей и рабочих профес-
сий. К числу таких кол-
леджей относится ГПОУ 
ТО «Тульский сельско-
хозяйственный колледж 
имени И.С.  Ефанова».

Сельское хозяйство 
Тульской области уве-
ренно набирает темп и, 
естественно, нуждает-
ся в квалифицированных 
кадрах. Отвечая на запро-
сы времени, наш колледж 
прошел в своем разви-
тии несколько периодов, 
начав исторический путь 
от Тульского реального 

училища. В сентябре 2020 года кол-
леджу исполнится 145 лет. Сегодня 
Тульский с. – х. колледж имени 
И.С.  Ефанова – динамично развива-
ющееся, многопрофильное, много-
уровневое государственное профес-
сиональное образовательное учреж-
дение. Одно из крупных профессио-
нальных образовательных учрежде-
ний не только Тульской области, но 
и Российской Федерации. По рей-
тингу, опубликованному в отрасле-
вом журнале «Вестник агропромыш-
ленного комплекса» № 5 за 2017 год, 
колледж вошел в ТОП-30 крупнейших 
учреждений среднего профессио-
нального образования, готовящих 
кадры для сферы АПК РФ, заняв тре-
тье место в федеральном списке [3].

Колледж – образовательное уч-
реждение с тремя уровнями подго-
товки, где подготовка кадров ведет-
ся по соответствующим специаль-
ностям (профессиям).

Первый уровень. Дополни-
тельное профессиональное образо-
вание (программы повышения ква-
лификации и программы профес-
сиональной переподготовки) и про-
фессиональное обучение (приобре-
тение лицами различного возраста 
профессиональной компетенции, 
без изменения уровня образова-
ния; профессиональное обучение 
лиц, ранее не имевших профес-
сии рабочего или должности слу-
жащего) по семи рабочим профес-
сиям: «Тракторист»; «Тракторист-
машинист сельхозпроизводства» 
категорий А, В, С, D, F; «Машинист 
экскаватора»; «Машинист бульдо-
зера»; «Водитель электротележ-
ки»; «Водитель мототранспортных 
средств»; «Водитель погрузчика».

Второй уровень. Подготовка вы-
сококвалифицированных рабочих 

Подготовка студентов специальности «Механизация 
сельского хозяйства»
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по семи профессиям: «Тракторист-
машинист сельскохозяйственно-
го производства», «Мастер сель-
скохозяйственного производства», 
«Автомеханик», «Продавец, контро-
лер-кассир», «Парикмахер», «Повар, 
кондитер», «Пчеловод».

Третий уровень. Подготовка 
специалистов по одиннадца-
ти специальностям среднего про-
фессионального образования: 
«Агрономия», «Механизация сель-
ского хозяйства», «Эксплуатация 
и ремонт сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования», 
«Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства», «Технология 
производства и переработки сель-
скохозяйственной продукции», 
«Технология молока и молочных 
продуктов», «Садово-парковое 
и ландшафтное строительство», 
«Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений» «Экономика 
и бухгалтерский учет в сельском хо-
зяйстве», «Коммерция в сельском 
хозяйстве», «Операционная де-
ятельность в логистике» [3].

Обучение по всем специальностям 
и рабочим профессиям с. – х. профиля 
происходит на бюджетной основе.

Колледж позиционирует себя 
как сельскохозяйственный, поэ-
тому предпочтение отдается спе-
циальностям и рабочим профес-
сиям из «Общероссийского клас-
сификатора специальностей», от-
носящихся к разделу «Сельское 
хозяйство», а непрофильные, су-
ществовавшие ранее специаль-
ности, постепенно выводятся из 
образовательной деятельности.

Интеграция профессионально-
го образования, науки и сельхозто-
варопроизводителей, интеграци-

онные процессы, сете-
вое партнерство – это 
тот механизм, который 
позволяет обеспечить 
качественно новый уро-
вень подготовки кадров, 
эффективно использо-
вать имеющийся потен-
циал учебных дисцип-
лин, ресурсов как учреж-
дения, так и всех наших 
социальных партнеров. 
Интеграция професси-
онального образова-
ния с рынком труда – это 
особый тип взаимодейс-
твия образовательного 
учреждения с субъекта-

ми и институтами рынка 
труда, государственны-
ми и местными органами 

власти, общественными организа-
циями, нацеленный на максималь-
ное согласование и реализацию ин-
тересов всех участников этого про-
цесса [3].

Важное связующее звено между 
образовательным процессом и ин-
тересами работодателей – компе-
тентностный подход. Сегодня веду-
щие организации и компании, госу-
дарственные ведомства формулиру-
ют свои требования к выпускникам 
на языке компетенций [5].

Так, реагируя на запросы реги-
онального рынка труда, в 2020 году 
в колледже открывается новая рабо-
чая профессия 35.01.10 «Овощевод 
защищенного грунта» с получени-
ем двух квалификаций – «овощевод» 
и «цветовод» [6].

Обучающийся по этой профес-
сии готовится к следующим видам 
деятельности: выполнение ра-
бот по обслуживанию культиваци-
онных сооружений; выращивание 
овощных декоративных 
культур в защищенном 
грунте [6].

В процессе обучения 
студенты осваивают базо-
вые образовательные дис-
циплины; профильные об-
щеобразовательные дис-
циплины (информатика, 
химия, биология) [6].

Профессиональный 
учебный цикл включает 
общепрофессиональные 
дисциплины и професси-
ональные модули: подго-
товительные и вспомога-
тельные работы при вы-
ращивании овощей, пос-
леуборочные работы в со-
оружениях защищенного 

грунта, выращивание и уход за овощ-
ными культурами, подготовка почвы, 
семенного и посадочного материала 
для выращивания овощных культур, 
выращивание рассады и выполнение 
технологических операций по уходу за 
овощными культурами, защита овощ-
ных культур от неблагоприятных мете-
орологических условий, вредителей, 
болезней и сорняков, обслуживание 
культивационных сооружений различ-
ных типов [6].

Выпускники по рабочей профес-
сии «Овощевод защищенного грунта» 
готовятся для работы на с. – х. пред-
приятиях области: ООО «Тепличный 
комбинат «Новомосковский», ООО 
«Цветочный сад», структурном под-
разделении ОАО «Конструкторское 
бюро приборостроения имени 
А.Г. Шипунова», НПЦ биотехноло-
гии – Фитогенетика и др. [3].

Выводы
Система профессионального 

образования во многом направ-
лена на решение экономических 
и социальных задач развития ре-
гионов. Привязанность учрежде-
ния образования к отдельной тер-
ритории обусловлена функцио-
нальной, территориальной, орга-
низационной приближенностью 
системы профессионального об-
разования составляющих ее учеб-
ных заведений к потребителям их 
услуг, востребованностью данно-
го вида образования со стороны 
местного населения и хозяйству-
ющих субъектов. Эти обстоятель-
ства формируют высокую зависи-
мость задач системы от существу-
ющего и развивающегося регио-
нального рынка труда, определяют 
возможность целенаправленно-
го и эффективного формирования 
образовательных программ с уче-
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Учебная практика студентов специальности «Ремонт и 
эксплуатация сельскохозяйственной техники»

Подготовка студентов специальности «Садово-парковое 
хозяйство и ландшафтный дизайн»
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том конкретных запросов работо-
дателей, базирующихся на сис-
темах обратной связи. При этом 
важнейшей тенденцией остает-
ся укрепление связей между сис-
темой профессионального обра-
зования и рынком труда, прове-

дение совместной образователь-
ной политики в подготовке кадров 
для экономики страны. Это приво-
дит к пониманию необходимости 
формирования новых организаци-
онных моделей образовательных 
учреждений.

Первые 
выпускники 

по новой 
специальности
Дипломы по специальнос-

ти «Овощевод защищенного грун-
та» впервые получили выпускни-
ки Электростальского аграрного 
колледжа

«Дипломы выпускникам по спе-
циальности «Овощевод защищенно-
го грунта» выдавали впервые. Эту но-
вую специальность получили двад-
цать четыре студента колледжа», – 
сообщил министр сельского хозяйс-
тва и продовольствия Московской 
области Андрей Разин.

По его словам, создание ново-
го направления в колледже возник-
ло в связи с тем, что в Подмосковье 
с каждым годом увеличивается ко-
личество тепличных хозяйств, кото-
рые нуждаются в квалифицирован-
ных кадрах.

«Факультет с обучением про-
фессии овощевода защищенно-
го грунта был образован в коллед-
же Электростали четыре года на-
зад и быстро набрал популярность. 
Сегодня этой профессии здесь обу-
чается 125 студентов. Главное то, что 
студенты проходят практику, а ле-
том и по окончании колледжа име-
ют возможность временного трудо-
устройства на базе агропредприятий 
Подмосковья», – отметил Андрей 
Разин.

Выпускников-овощеводов поз-
дравили сотрудники агрокомплек-
са «Иванисово». Они выразили бла-
годарность руководству и педаго-
гическому составу колледжа за ка-
чественную подготовку специа-
листов и выразили надежду, что 
ребята придут работать на городские 
сельхозпредприятия.

По словам преподавателя – мас-
тера производственного обучения 
ГБПОУ «Электростальский колледж» 
Татьяны Кривенко, многие выпуск-
ники уже смогли найти для себя ра-
боту рядом с домом – шесть чело-
век трудятся в грибном комплексе 
«Богородские овощи», трое – в агро-
комплексе «Иванисово». А вот семь 
человек решили попробовать свои 
силы в получении высшего агроно-
мического образования и будут пос-
тупать в Российский аграрный уни-
верситет имени К.А. Тимирязева.
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