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Декан факультета среднего профессионального образования РГАТУ Анна Емельянова: 

«Сначала наши студенты приобретают 
практические навыки производства, 
а затем учатся руководить» 
о приоритетах в обучении востребованным рабочим специальностям рассказывают 
студенты и преподаватели главной кузницы кадров для аграрного сектора региона 

ВАЖНО! 

В начале февраля этого года 
Рязань принимала у себя регио-
нальный этап чемпионата профес-
сионального мастерства «Молодые 
профессионалы» по международ-
ным стандартам WorldSkills. Россия 
входит в международное движение 
с 2012 года, а Рязанская область 
впервые стала площадкой для про-
ведения турнира. В течение трех 
дней 90 участников демонстри-
ровали свои знания, умения и на-
выки. Среди лидеров, получивших 
на конкурсе большее количество 
наград, студенты факультета до-
вузовской подготовки и среднего 
профессионального образования 
РГАТУ - Ангелина Соболева, Елена 
Некрасова, Алена Нижальская и 
Марина Симонова. Они заработали 
в копилку вуза две золотые и две 
бронзовые медали. Теперь их ждет 
всероссийский этап турнира. 

- Мы очень гордимся нашими 
девчонками, - рассказала декан 
факультета Анна Емельянова. -

Такие конкурсы дают возмож-
ность молодым специалистам по-
лучать новый опыт и проявить свои 
способности. 

в регионе в течение послед-
них лет веде^я активная работа 
по совершенствованию системы 
профобразования: укрепляется 
материально-техническая база 
вузов, учащихся и их родителей 
знакомят с профессиями, вос-
требованными на рынке труда, 
условиями и возможностями их 
получения. И одним из вузов, кото-
рый первым сделал шаг навстречу 
профобразованию, стал именно 
РГАТУ. Вот уже пять лет как здесь 
открыли факультет довузовской 
подготовки и среднего профессио-
нального образования. 

«Если учить, 
то по новейшим 
технологиям и на 
примере лучших» 

- Наш факультет был открыт на 
базе университета для создания 
системы непрерывного образова-
ния, чтобы дети были вовлечены в 
цепочку «Школа - СПО - ВО». К нам 
поступают ребята на базе основ-
ного общего образования (после 
9-го класса) и получают одну из 
шести востребованных на рынке 
труда специальностей среднего 
профессионального образования, -
поясняет Анна Сергеевна. - У 90% 
студентов факультета есть твердое 
намерение в дальнейшем получить 
высшее обоазование в РГАТУ. 

МНЕНИЕ СТУАЕНТОВ 

I И преподаватели факультета среднего профессионального 
(образования со студентами на чемпионате профмастерства «Молодые 
• профессионалы» по международным стандартам WorldSkills. 

Где получить профессию? 
Факультет довузовский подготовки и среднего профессионального 

образования ФГБОУ ВО РГАТУ предлагает обучение по следующим 
специальностям: 

- 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта. Срок обучения - 3 года 10 месяцев. 

- 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяй-
ственной продукции. Срок обучения - 3 года 10 месяцев. 

- 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 
товаров. Срок обучения - 2 года 10 месяцев. 

- 36.02.01 Ветеринария. Срок обучения - 3 года 10 месяцев. 
- 35.02.07 Механизация сельского хозяйства. Срок обучения 3 года 

10 месяцев. 
- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Срок 

обучения - 2 года 10 месяцев. 

Можно продолжить учиться по 
своей специальности, чтобы при-
обрести управленческие навыки, 
а можно выбрать другое направ-
ление. Важно, что между средним 
профессиональным образованием 
и переходом на ступень высшего 
профессионального образования 
не стоит пугающих многих ЕГЭ - ре-
бята сдают внутренние экзамены. 

Зачастую работодатели жалу-
ются на то, что выпускники вузов 
не знают, как функционирует та 
или иная система, им не хватает 
практических навыков. Поэтому в 
ФГБОУ ВО РГАТУ студенты снача-
ла приобретают практические 
навыки производства, а затем 
учатся руководить. Таким образом, 
получается широко специализиро-
ванный профессионал, конверти-
руемый на рынке труда. 

Однако, чтобы сформировать 
специалиста такого уровня, не-
обходимы не только профессио-
нальные компетенции, но и социа-
лизация. Поэтому с первых дней 
ребят включают в профориента-
ционную деятельность. Студенты 
оаботают в сельскохозяйственных 

Николай Баулин, студент 4-го курса, буду-
щий техник-механик: 

- Поступая на СПО, я выбрал специальность «Ме-
ханизация сельского хозяйства», потому что там 
специализация шире, можно научиться обслуживать 
любую сельхозтехнику. Вуз за эти годы стал мне 
родным. Сейчас у меня много друзей, я участвую во 
всех вузовских мероприятиях, состою в профориен-
тационном отряде. Здесь преподаватели не бросают 
студентов и во всем помогают. И на практике мне 
тоже очень нравится - есть возможность поработать 
с современной техникой, и наставники хорошие. Я 
уже принял решение - буду получать в РГАТУ и выс-
шее обоазование. 

и социальных отрядах, проводят 
экскурсии для школьников в дни 
открытых дверей и устраивают для 
них мастер-классы по профессиям, 
участвуют в научных конференциях 
и общеуниверситетских мероприя-
тиях. Чтобы будущие специалисты 
умели свободно и грамотно об-
щаться, доносить свои мысли до 
окружающих, по просьбе работо-
дателей в программу всех шести 
специальностей ввели дисциплину 
«Русский язык и культура речи». За-
нятия на факультете довузовской 
подготовки и среднего профессио-
нального образования ведут препо-
даватели самого высокого уровня 
- профессора, доценты, кандидаты 
наук. Студенты получают знания от 
людей, находящихся на передовой 
научных знаний и открытий. 

А чтобы ребята были наиболее 
адаптированы к рынку труда, для 
них подбирают современные базы 
практик. Основные партнеры РГА-
ТУ - предприятия, имеющие боль-
шой вес в экономике региона. 
Выбирали их, по признанию адми-
нистрации вуза, по принципу: если 
учить, то новейшим технологиям и 
на примере лучших. 

- Практику наши студенты поохо-

Марина Симонова, студентка 4-го курса, 
будущий технолог: 

- На мой взгляд, профессия технолога очень важна 
в сельскохозяйственной отрасли, и я надеюсь внести 
свой вклад в ее развитие. Производственную практи-
ку мы проходим на самых передовых предприятиях и 
в хозяйствах области. Работать там очень почетно и 
престижно. Я состою в профориентационном отряде 
и, когда у нас бывают дни открытых дверей, провожу 
экскурсии для школьников. Хочется, чтобы учиться 
сюда приходили те, кому небезразлична судьба на-
шей аграрной отрасли. А я, в свою очередь, после 
окончания СПО хочу получить высшее образование и 
стать пооЛессионалом высокого класса. 

дят не «для галочки», они приходят 
рано утром и работают весь день, 
- говорит декан факультета. - На 
предприятиях наших ребят запоми-
нают и предлагают работу еще до 
окончания обучения. Если предпри-
ятие заинтересовано в каком-либо 
студенте, то заключается целевой 
договор и предприятие оплачива-
ет дальнейшее обучение. Студент 
проходит все практики на этом 
предприятии, а потом остается там 
работать. 

Забота в стенах 
университета и 
за его пределами 

Несмотря на то, что первокурс-
ники СПО получают студенческие 
билеты и гордое звание студентов 
вуза, по сути, они еще дети, и от-
носятся здесь к ним с особенной 
заботой. 

- Мы стараемся сохранить для 
них режим, более подходящий под-
росткам, - говорит Анна Сергеев-
на. - Они учатся по традиционной 
поурочной системе с домашними 
заданиями. За каждой группой за-
креплен классный руководитель, 
который проверяет, выполняют ли 
ребята домашнюю работу, не про-
пускают ли занятия, все ли у них в 
порядке во внеучебной жизни. Мы 
держим постоянную тесную связь 
с родителями. На еженедельных 
классных часах со студентами 
обсуждают самые разные темы 
- учебные, общественно важные, 
нравственные. 

Тех ребят, кто приезжает из рай-
онов области, заселяют в обще-
житие РГАТУ. Для студентов СПО 
обустроены отдельные блоки, где 
им создали условия, близкие к до-
машним. Если в университете ре-
бятам помогают классные руково-
дители, то в общежитиях за ними 
присматривают воспитатели. Они 
следят, чтобы по утрам ребята не 
опаздывали на пары, а по вечерам 
возвращались не позднее 20.00. 
Если ребенок заболел, наставник 
вызовет доктора и будет сидеть с 
больным до его прихода. 

- У нас на факультете собрались 
преподаватели, которым действи-
тельно интересно работать с под-
ростками, - говорит декан Анна 
Емельянова. - Да, это, пожалуй, са-
мый трудный возраст, но и самый 
важный, когда ребенку особенно 
требуются поддержка, ненавяз-
чивые советы старших и любовь. 
Главное - любить детей и чувство-

5 причин 
прийти учиться 
1 РГАТУ 
1. Гарантированное по-

лучение диплома государ-
ственного образца 

В апреле 2016 года универ-
ситет прошел госаккредитацию 
на все реализуемые направле-
ния подготовки. Срок ее дей-
ствия до 2022 года. Окончив 
обучение на СПО, выпускник 
получит диплом университета 
о среднем профессиональном 
образовании. 

2. Обучение по иннова-
ционным образовательным 
программам 

С 2011 года вуз включен в 
официальный реестр «Надеж-
ная репутация», куда вошли 
лучшие образовательные про-
граммы инновационной России. 
Всего в университете оборудо-
вано более 200 специализиро-
ванных лабораторий, для прак-
тических занятий используются 
учебно-научный инновационный 
центр «Агротехнопарк», учеб-
ный парк, виварий. 

3. Подготовка востребо-
ванных в экономике регио-
на специалистов 

В РГАТУ ведется обучение по 
24 направлениям подготовки и 
2 специальностям высшего об-
разования, 6 специальностям 
среднего профессионального 
образования и 5 направлениям 
подготовки кадров высшей ква-
лификации (аспирантуре). 

4. Практика на крупней-
ших предприятиях и мега-
фермах региона 

Благодаря практикоориенти-
рованному подходу 50% учетно-
го процесса в РГАТУ отведено 
на получение студентами прак-
тических навыков. Базами для 
производственных практик мно-
го лет являются ООО «Вакин-
ское Агро», ООО «Авангард», 
СПК «Новосёлки», СПК «Русь», 
ООО «МегаАльянс», ООО «Ал-
маз», ООО «Барс-Ритейл», ООО 
«Ашан», Областная ветеринар-
ная лаборатория. 

5. 1СЮ-процентное тру-
доустройство выпускников 
и получение поддержки от 
государства 

Как правило, во время прак-
тики работодатели делают 
студентам ФГБОУ ВО РГАТУ вы-
годные предложения. Молодые 
специалисты, устроившиеся на 
предприятия АПК, получают от 
государства единовременное 
пособие - 86 600 рублей и еже-
месячную доплату к зарплате -
4330 рублей в течение первых 

трех лет работы. 
к. 

вать их. И тогда мы обязательно 
получим отклик. 

В РГАТУ студентов не только учат 
думать и работать, но также воспи-
тывают и развивают их творческие 
способности. Ведь настоящий про-
фессионал - это гармоничная, само-
достаточная личность. Такой раз-
носторонний подход к обучению - в 
лучших традициях классического 
русского образования - позволяет 
вузу готовить высококвалифициро-
ванных специалистов для одной из 
самых важных отраслей экономики 
нашей стоаны. 

http://www.kp.ru

