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Сельское хозяйство – одна из главнейших отраслей народного хозяйства, 

призванная обеспечить население продукции питания, животноводство – 
кормами, а отрасли перерабатывающей промышленности сырьем при высоком 
их качестве. Ведущей отраслью сельскохозяйственного производства является 
растениеводство. 

Культурные растения, возделываемые в сельском хозяйстве, необычно 
разнообразны по своим биологическим особенностям, способности 
продуктивно использовать солнечную энергию для создания урожая, 
технологиям возделывания, срокам уборки. Однако при всем многообразии 
свойств особенностей культурных растений все они требуют благоприятных 
почвенных условий, поэтому плодородие – особое качественное 
производственное свойство и состояние почвы. Если использование и 
воспроизводство – главная задача отрасли. 

Современные технологии предполагают пересмотр сложившихся 
стереотипов о принципах их формирования, выборе систем машин, подборе 
сортов, способов воспроизводства почвенного плодородия. 

В настоящее время сложились благоприятные предпосылки для широкого 
освоения новых технологий, а вместе с ними и в целом системы земледелия. 

Результаты длительных исследований в научных учреждениях разных 
регионов нашей страны, в том числе Республики Мордовия, позволили 
сформировать новые направления в системах земледелия, ставшие основой для 
перехода на энергосберегающие технологии производства продукции 
растениеводства. 

 Суть их сводится к обеспечению более полного использования 
природного потенциала почв, широкому привлечению биологических приемов 
повышения почвенного плодородия, использованию менее затратных 
технологий возделывания сельскохозяйственных культур. Развитие 
современного сельскохозяйственного производства невозможно без 
качественного образования. 

ГБПОУ РМ «Краснослободский аграрный техникум» готовит 
специалистов для сельскохозяйственных предприятий АПК республики 
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности. 

Одной из специальностей, в которой нуждается сельскохозяйственное 
производство является специальность 35.02.05 «Агрономия». 

Выпускники этой специальности востребованы для села. Правительством 
Республики Мордовия разработана Программа развития и поддержки кадрового  
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потенциала в АПК, способствующая закреплению специалистов. В 
соответствии с Указом Главы Республики Мордовия от 27 февраля 2015 года № 
91 – УГ «О дополнительных мерах по подготовке и закреплению молодых 
специалистов в сельскохозяйственном производстве» предусматривается 
поддержка: 

- аграрные стипендии из республиканского бюджета и стипендии от 
работодателей; 

- подъемные молодым специалистам, трудоустроившимся в 
сельскохозяйственные организации;  

- ежемесячное пособие к заработной плате молодым специалистам, 
работающим в сельскохозяйственных организациях, которые выплачиваются в 
первые три года работы; 

- действует льготная программа обеспечения молодых специалистов 
жильем. 

Для участия в программе абитуриент заключает договор с управлением 
сельского хозяйства администрации муниципального района, работодателем, 
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия. 

В техникуме разработана структура системы социального партнерства. 
Отработан механизм сотрудничества с Министерством образования 

Республики Мордовия, отделами образования муниципальных районов 
Республики Мордовия. 

Наше учебное заведение тесно связано узами сотрудничества 
работодателями сельскохозяйственных предприятий районов Республики 
Мордовия: Краснослободский, Старошайговский, Ельниковский, 
Ковылкинский, Темниковский, Теньгушевский, Торбеевский, Атюрьевский, 
Зубово-Полянский. Согласно приказу директора за каждым районом закреплена 
инициативная группа, в которую входят преподаватели, они предоставляют 
полную информацию об учебном заведении, специальностях, условиях приема 
и обучения, на этой основе идет работа по заключению трехсторонних 
контрактов, участниками которых являются работодатель 
сельскохозяйственного предприятия, техникум, студент. Эта работа начинается 
в период поступления в техникум. Она создает предпосылки для интеграции 
профессионального образования и производства, под которой понимается 
совместное использование потенциала образовательного учреждения и 
сельскохозяйственных организаций во взаимных интересах. 

В современных условиях подготовка выпускника – специалиста 
невозможна только в рамках знаний (образование – наука), умений (наука –
практика) и навыков (образование – практика), необходима интеграция, наука, 
образования и практика, формирование инновационного образования. В этих 
условиях молодые люди стремятся овладеть новыми знаниями на конкретном 
производстве. 

Наш техникум старается наладить эффективное взаимодействие с 
потенциальными работодателями и рынком труда, в целом понимая, что 
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подготовку квалифицированных специалистов невозможно осуществлять в 
отрыве от реального производства. 

Интеграционные процессы охватывают широкий спектр направлений 
деятельности и проявляются в самых разнообразных формах. 

Взаимодействие с социальными партнерами включает совместную 
разработку учебных программ с учетом запроса работодателя по учебным 
дисциплинам и практикам, рецензирования их, проведения научно-
практических конференций, тематических занятий – экскурсий на 
предприятиях, привлечение специалистов производства в качестве 
руководителей практик. 

Курсовые работы, выпускные квалификационные работы студентами 
выполняются по реальной тематике, связаны с развитием производства 
конкретного хозяйства. 

Практические навыки, полученные на занятиях, студенты используют во 
время прохождения учебной, производственной и преддипломных практик на 
базах предприятий. Основной целью их является формирование 
профессионального мастерства в определенной области. 

Включение студентов непосредственно в производственные процессы 
способствует формированию умения работать в команде, прививает 
ответственность за качество выполненной работы, высокую требовательность к 
себе. 

На практике по профилю специальности каждый студент обязан пройти 
полный цикл основных видов сельскохозяйственных работ. Согласно целевой 
контрактной подготовке студентам предоставляются оплачиваемые рабочие 
места, соответствующие рабочим профессиям и по специальности. Студенты 
специальности «Агрономия» осуществляют комплектование посевных 
агрегатов, участвуют в весенне-полевых работах, уборке зерновых культур, 
сеноуборке, т.е во всех технологических процессах. 

Преддипломная практика проводится также в базовых 
сельскохозяйственных предприятиях. Она организуется под руководством 
квалифицированных специалистов базового предприятия, определяя места для 
работы в качестве дублера бригадира производственной бригады, агронома 
отделения, при наличии вакантных должностей на штатные должности. 

Несомненно, улучшение материально-технической базы 
сельскохозяйственных предприятий социальных партнеров, совершенствование 
технологических процессов в сельском хозяйстве будет способствовать 
повышению мотивации обучения и закреплению выпускников на производстве. 

Очевидно, интеграция образования и производства является одним из 
ключевых условий инновационного развития профессионального образования и 
экономики. 

Возможности для её осуществления есть. В свете этого необходима 
дальнейшая разработка, совершенствование и реализация её механизмов. 
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