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Рынок труда в АПК
Сельское хозяйство является важнейшей отраслью народного хо-

зяйства.
Развитие АПК связано с эффективным использованием сельско-

хозяйственной техники, точным выполнением технологических 
процессов и, конечно, высокой производительностью труда. Нали-
чие высокопрофессиональных кадров, повышение квалификации 
работников с/х предприятий и практическая подготовка молодых 
специалистов – необходимые условия развития отрасли.

На сегодняшний день проблема кадрового дефицита существу-
ет во всех регионах нашей страны. С этой проблемой сталкиваются 
даже крупные аграрные холдинги. На предприятиях полным хо-
дом идет модернизация, а нехватка специалистов остается острой. 
Кадры стареют, а интерес молодежи к сельскохозяйственной отрас-
ли падает. Многие холдинги тесно сотрудничают с учреждениями 
высшего и среднего профессионального образования, стараются 
индивидуально выстраивать отношения с практикантами, самым 
способным из них выплачивают именные стипендии.

Фото: specagro.ru

По статистическим данным, выпускников вузов и техникумов 
для отрасли достаточно, но только четыре-шесть процентов из них 
идут работать по специальности.
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Дефицит квалифицированных кадров вызван низким качеством 
и уровнем жизни в сельской местности и, в свою очередь, является 
одной из причин медленного развития агропромышленного ком-
плекса в целом. В современных условиях можно говорить о сокра-
щении численности занятых в сельском хозяйстве специалистов и 
ухудшении их качественного состава.

Основные цели инновационной политики государства в сель-
скохозяйственной сфере − создание благоприятных условий для 
развития аграрной науки и образования, формирование конку-
рентоспособной сельскохозяйственной продукции, сырьевой базы, 
повышение качества жизни в сельской местности, популяризация 
работы на селе и решение кадровых проблем в сельской местности. 
Для достижения поставленных целей необходимо создать условия 
для успешной подготовки специалистов.

Реанимация системы профессионального образования – одно 
из ключевых условий решения кадровой проблемы. В Самарской 
области исторически функционирует ряд образовательных учреж-
дений, готовящих кадры для нужд АПК: одно высшее учебное за-
ведение – Самарский государственный аграрный университет в 
Усть-Кинельском, а также 16 заведений среднего профессиональ-
ного образования (училищ и техникумов). Если СамГАУ продол-
жал готовить специалистов системы АПК все годы экономических 
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реформ, то группы специальностей АПК в средних профессиональ-
ных учебных заведениях с течением времени либо сократились, 
либо вовсе исчезли.

Учебные заведения в стране пока еще с трудом адаптируются к 
реалиям современного рынка труда. Неактуальные учебные про-
граммы, годами не менявшиеся принципы подготовки преподава-
телей, противоречивые стандарты и устаревшее оборудование при-
вели к снижению качества подготовки и закономерному дефициту 
высококвалифицированных кадров.

Проблема в том, что содержание образовательных программ не 
всегда успевает за новыми технологиями и, соответственно, по-
требностями рынка. В  1990-е многие образовательные учрежде-
ния утратили связь с предприятиями. Выпускники приобретали 
абстрактные навыки для абстрактного будущего, часто – из давно 
ушедшего прошлого. В результате, закончив обучение, многие были 
вынуждены либо переучиваться, либо трудоустраиваться не по спе-
циальности.

Одним из решений данной проблемы является повышение каче-
ства подготовки студентов с использованием мировых стандартов 
WorldSkills.

Цель движения WorldSkills – это популяризация рабочих профес-
сий.
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Движение WorldSkills в России 
Россия присоединилась к движению WorldSkills в 2012 году. В тот 

период техникумы и колледжи, несмотря на попытки реформ, по-
прежнему казались многим низшей образовательной ступенью, ко-
торую проходят только те, кому не удалось поступить в вуз и кто не 
рискнул сдавать ЕГЭ.

Реформирование системы среднего профессионального образо-
вания стало первой задачей, которая встала перед союзом «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia). В этом заключается важное от-
личие российской модели движения от аналогов в других странах.

Если в Европе, например, SwissSkills («Ворлдскиллс Швейцария») 
или WorldSkills France («Ворлдскиллс Франция») выступают в пер-
вую очередь центром привлечения молодых профессионалов и под-
готовки их к чемпионатам, то российское подразделение WorldSkills 
стремится реформировать всю систему образования.

Фото: i3vestno.ru

В настоящее время в движении WorldSkills принимают участие 
более 80 стран. В  нашей стране в 2013-м году в Тольятти прошел 
финал первого национального чемпионата «Молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia). После этого всероссийские чемпионаты 
по профессиональному мастерству проводятся ежегодно в рамках 
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реализации национального проекта «Образование». А  в 2019 году 
в Казани прошло мировое первенство WorldSkills Kazan – 2019, где 
соревновались молодые профессионалы из 63 стран. Конкурсанты 
отбираются на региональных профессиональных чемпионатах в 
странах-членах WorldSkills. Они демонстрируют свои технические 
способности, индивидуальные и коллективные качества, решая за-
дачи, максимально приближенные к реальным. Результат высту-
пления команды говорит не только о личных профессиональных 
качествах участников, но и об уровне профессиональной подготов-
ки в образовательных учреждениях на родине участников.

Конкурентоспособный специалист должен отвечать всем тре-
бованиям и мировым тенденциям развития рынка рабочей силы, 
уметь быстро адаптироваться к постоянно изменяющимся услови-
ям жизни, обладать набором необходимых компетентностей в раз-
ных областях человеческой и профессиональной деятельности.

При подготовке специалистов на первый план выступают ин-
новационные личностно-ориентированные методы и технологии 
обучения и воспитания. У  каждого студента – свои персональные 
возможности, стремления и желания. Но, главное, он должен уметь 
продуктивно, качественно и самостоятельно работать как в области 
теории, так и в области практики. Именно на этом делается акцент 
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в образовательных учреждениях. Здесь очень важно наладить кон-
сультационную и практическую работу с каждым обучающимся. 
Будущие специалисты должны получать грамотные и качественные 
консультации с использованием современных информационных 
технологий.

Поэтому в программе подготовки основное время уходит на 
формирование умений, навыков и практического опыта по основ-
ным трудовым действиям.

Консультантами являются мастер производственного обучения, 
наставник от производства, преподаватель, отвечающий за реали-
зацию МДК и учебной практики. Они обеспечивают алгоритм ин-
дивидуального обучения и несут персональную ответственность за 
организацию и ход этого процесса. 

Результаты обучения студенты показывают на соревнованиях 
WorldSkills, основная цель которых – обеспечение экономики стра-
ны квалифицированными специалистами, способными решать за-
дачи настоящего и будущего. 

Проект «Здесь начинаются профессии»
В 2021 году ГБУ ДПО «Самара – АРИС» совместно с региональным 

Минсельхозом реализовали проект «Здесь начинаются профессии» 
для студентов колледжей и техникумов Самарской области. 
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Цель данного проекта – подготовка группы студентов, обучаю-
щихся по программам среднего профессионального образования, к 
успешному участию в будущих чемпионатах «Молодые професси-
оналы» (WorldSkills Russia) по компетенциям «Эксплуатация сель-
скохозяйственных машин» и «Ветеринария», а также повышение их 
профессиональных навыков.

Среди причин создания данного проекта – предоставление до-
полнительных возможностей для студентов узнать больше ин-
формации, чем в образовательных учреждениях, получить новые 
знания и практический опыт, посетить ведущие предприятия, по-
работать на с/х технике в реальном секторе, задать вопросы высоко-
квалифицированным специалистам и получить ответы на занятиях 
и на выездных мероприятиях. 

Получение реальных знаний учащимися – основная задача про-
екта.

Реализация проекта «Здесь начинаются профессии»
К участию в проекте «Здесь начинаются профессии» были при-

глашены студенты 15 сельскохозяйственных техникумов Самарской 
области. В результате конкурсного отбора участниками проекта ста-
ли 11 студентов по компетенции «Эксплуатация с/х машин» и 8 сту-
дентов по компетенции «Ветеринария» из разных образовательных 
учреждений. 
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Реализация проекта осуществляется в тесном сотрудничестве с 
образовательными учреждениями: ГБПОУ «Сергиевский губерн-
ский техникум» и ГБПОУ «Усольский сельскохозяйственный тех-
никум», которые являются одними из ведущих образовательных 
учреждений Самарской области по подготовке кадров в АПК, а так-
же конкурсными площадками WorldSkills Russia по компетенциям 
«Эксплуатация сельскохозяйственных машин» и «Ветеринария». 

Мероприятия проекта направлены на стимулирование студен-
тов к изучению и освоению новых технологий в сельском хозяйстве 
для дальнейшего применения их в своей профессии. 

Основные профессии в сельском хозяйстве
Механизаторы и ветеринары – это основные профессии в сель-

ском хозяйстве, поэтому дополнительная подготовка студентов по 
компетенциям «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» и 
«Ветеринария» – это одно из приоритетных направлений деятель-
ности ГБУ ДПО «Самара – АРИС» в рамках проекта «Здесь начина-
ются профессии».

Фото: vedtver.ru
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Компетенция «Эксплуатация сельскохозяйственных 
машин»

Техник-механик по обслуживанию сельскохозяйственных ма-
шин эксплуатирует, ремонтирует и обслуживает сельскохозяйствен-
ную технику. Она может быть крупногабаритной или небольшой по 
размерам, простой или инновационной и включать в свой перечень 
тракторы, кормоуборочные комбайны, пресс-подборщики, машины 
по обертке тюков, косилки, комбайны, опрыскиватели сельскохо-
зяйственных культур, разбрасыватели удобрений, обработки почвы, 
навозоперегрузочное оборудование и другие машины. Согласно 
типу и назначению, может использоваться как в обычных, так и по-
левых условиях. Техники-механики также должны уметь работать 
как самостоятельно, так и в команде, в разные смены, а также на 
предприятии работодателя, в здании клиента или на улице, как в 
городской, так и сельской местности, независимо от погоды. Меха-
низмы часто требуют быстрого вмешательства для восстановления 
работоспособности. 

Техник должен быть специалистом с сильным диагностическим 
и аналитическим навыком. Он должен уметь работать как с просты-
ми, так и сложными машинами, как давно зарекомендовавшими 
себя, так и очень современными. 

Техник-механик должен владеть специальными инструмента-
ми для диагностики, отладки, ремонта или замены неисправных 
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компонентов и систем, тестирования, ремонта для надлежащей ра-
боты, интерпретации указаний в технических руководствах, и обе-
спечивать соответствие работы техническим условиям производи-
телей и требованиям законодательства.

Техник должен быть в курсе инновационных современных раз-
работок в сельскохозяйственных технологиях и оборудовании, ко-
торые влияют на его умения и навыки в работе.

Сельское хозяйство и сельскохозяйственные машины связаны 
с многочисленными серьезными опасностями. Техник, как специ-
алист, играет важную роль в соблюдении личной техники безопас-
ности и безопасности окружающих. 

Это ключевое требование во всех местах и условиях, в которых он 
или она должны работать.

Подготовка студентов в рамках проекта «Здесь начинаются про-
фессии» к соревнованиям «Молодые профессионалы» в компетен-
ции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» предусма-
тривает несколько направлений:

– организация теоретических лекций и семинаров для получе-
ния дополнительных знаний и установления связи между теорией 
и практикой; 

– практикум «Агроанглийский», направленный на подготовку 
студентов к использованию английского языка в их самоподготовке 
к соревнованиям;
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– проведение мастер-классов по отработке разнообразных прак-
тических умений и навыков по данным компетенциям;

– психологическая игра-тренинг «Навыки победителя» для по-
вышения психологической устойчивости студентов, формирования 
положительного настроя при прохождении этапов соревнований. 

Компетенция «Ветеринария»
Среди многих профессий, существующих в мире, особое место 

по значимости занимает ветеринария. Специалист в области вете-
ринарии всегда остается востребованным.

Сельское хозяйство занимает прочные позиции в сфере про-
мышленного производства, что требует наличие квалифициро-
ванного специалиста, способного за короткие сроки устранить за-
болевание скота. Ветеринары также следят за соблюдением правил 
зоогигиены при содержании животных, контролируют соблюдение 
правил их эксплуатации, участвуют в соблюдении эпизоотической 
обстановки в регионах, являются санитарными экспертами пище-
вых продуктов животного происхождения. В случае несоответствия 
нормам ветеринар вправе запретить поступление в продажу нека-
чественной продукции или провести ее конфискацию. 

Только благодаря скрупулезной и постоянной работе специалис-
тов ветеринарной медицины удается избежать вспышек тяжелых 
заболеваний, в том числе общих для человека и животных.
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Область профессиональной деятельности ветеринарного специ-
алиста – организация и осуществление деятельности по оказанию 
ветеринарных услуг путем проведения профилактических, диагно-
стических и лечебных мероприятий. 

Фото: sbbzh.ru

Объектами профессиональной деятельности являются:
– сельскохозяйственные и домашние животные, их окружение и 

условия содержания;
– сельскохозяйственная продукция и сырье животного проис-

хождения; биологические, лекарственные и дезинфицирующие 
препараты, предназначенные для животных;

– ветеринарные инструменты, оборудование и аппаратура;
– информация о заболеваниях животных и мерах по их профи-

лактике;
– процессы организации и управления в ветеринарии;
– первичные трудовые коллективы.
Ветеринарный специалист осуществляет следующие виды дея-

тельности:
– зоогигиенические, профилактические и ветеринарно-санитар-

ные мероприятия;
– диагностику и лечение заболеваний сельскохозяйственных жи-

вотных;
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– участвует в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы 
продуктов и сырья животного происхождения;

– проводит санитарно-просветительскую деятельность.
Список необходимых умений и навыков ветеринара включает:
– выполнение лабораторных исследований (химические, микро-

скопические исследования биологических жидкостей, определение 
микроорганизмов, анализы); 

– ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов и сырья живот-
ного происхождения (молоко, рыба, яйца, растительные продукты, 
пчелиный мед и др.);

– решение профессиональных (ситуационных) задач (клиниче-
ский осмотр с/х животных и птицы, мелких домашних животных с 
проведением УЗИ, манипуляции в ране, помощь животному, лече-
ние).

Фото: vsavm.by

Подготовка студентов в рамках проекта «Здесь начинаются про-
фессии» к соревнованиям «Молодые профессионалы» в компетен-
ции «Ветеринария» предусматривает несколько направлений:

– организация теоретических лекций и семинаров для получе-
ния дополнительных знаний и установления связи между теорией 
и практикой; 
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– проведение мастер-классов по отработке разнообразных прак-
тических умений и навыков по данным компетенциям; 

– практикум «Агроанглийский», направленный на подготовку 
студентов к использованию английского языка в их самоподготовке 
к соревнованиям; 

– психологическая игра-тренинг «Навыки победителя» для по-
вышения психологической устойчивости студентов, формирования 
положительного настроя при прохождении этапов соревнований.

Движение WorldSkills поддерживается государством и напрямую 
влияет на систему профессионального образования. Обучение по 
стандартам WorldSkills и подготовка к чемпионату имеют высокий 
уровень актуальности на данный момент.

Мероприятия проекта «Здесь начинаются профессии», прово-
димые с участием преподавателей образовательных учреждений и 
привлеченных специалистов, помогают структурировать теорети-
ческие знания студентов, предоставляют возможность отработать 
практические умения и навыки, повышают мотивацию студентов к 
победе в соревнованиях WorldSkills. 

Проект «Здесь начинаются профессии», организатором которого 
является ГБУ ДПО «Самара – АРИС» при поддержке регионального 
Минсельхоза, способствует повышению уровня подготовки студен-
тов среднего профессионального звена и формированию кадрового 
резерва высококвалифицированных специалистов агропромыш-
ленного комплекса Самарской области. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГБУ ДПО «Самара – АРИС» – единственная в регионе организация, ока-
зывающая на регулярной основе информационно-консультационные и об-
разовательные услуги сельхозтоваропроизводителям всех форм собствен-
ности, а также органам управления АПК районного уровня.

Основные виды услуг и работ:
 � информационно-консультационные услуги в сфере АПК;
 � образовательные услуги (в рамках дополнительного профобразования);
 � организация и проведение семинаров, Дней поля, совещаний, конферен-
ций, мастер-классов, бизнес-тренингов;

 � разработка долгосрочных и краткосрочных программ развития агропред-
приятий;

 � организация опытно-демонстрационных площадок на базе передовых, ин-
новационно ориентированных агропредприятий и фермерских хозяйств;

 � разработка бизнес-планов и технико-экономических обоснований;
 � оформление пакета документов для участия в конкурсах на получение 
грантов;

 � помощь при подготовке необходимых документов для заключения догово-
ров финансовой аренды (лизинга) с АО «Росагролизинг» на поставку сель-
скохозяйственной техники, оборудования и животных;

 � мониторинг цен на основные виды сельскохозяйственной и продоволь-
ственной продукции;

 � техническая поддержка официального сайта Минсельхозпрода Самарской 
области;

 � подготовка, тиражирование и распространение отраслевых баз данных, ин-
формационных изданий, научно-технологических фильмов, ежемесячного 
журнала «Агро-Информ»;

 � организационная и информационная поддерж ка региональных отраслевых 
союзов, ассоциаций и гильдий в региональном АПК;

 � осуществление функций руководящего органа системы добровольной сер-
тификации «Самарское качество».

Информационно-технологические ресурсы:

 � адресно-телефонный справочник «Самарский АПК»;
 � ежемесячный журнал «Агро-Информ»;
 � веб-сайт agro-inform.ru;
 � видеостудия полного цикла;
 � мини-типография.
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