
Концепция
исследовательской деятельности Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Аграрно-технологиче-

ский техникум» в рамках проекта по созданию системы 
непрерывного агробизнес-образования

ВВЕДЕНИЕ
Решение  проблем  стабильного  развития  экономики  и  повышения

благосостояния населения в России во многом определяется развитием сель-
ской местности,  которая занимает две трети площади страны и на которой
проживает 39,2 млн. человек (27% от общей численности населения).

Устойчивое  развитие  сельских  территорий,  решение  социальных
проблем сельского населения является одним из основных условий бескон-
фликтного, демократического развития российского общества, его экономи-
ческого и социального благополучия и потому должно стать приоритетным
направлением развития государства. 

Проект Концепции устойчивого развития сельских территорий Россий-
ской  Федерации  на  период  до  2020  года,  разработанный  Министерством
сельского хозяйства России, предусматривает решение многих проблем сель-
ских территорий страны.

Село переживает системный кризис, основными проявлениями которо-
го  являются:  ухудшение  демографической  ситуации;  бедность  и  высокий
уровень безработицы сельского населения; снижение качества жизни в сель-
ской местности, сокращение сети учреждений социальной инфраструктуры,
сужение доступа  селян к основным социальным услугам – образованию и
здравоохранению; разрушение эволюционно сложившейся системы сельско-
го расселения. В селе в профессиональной структуре населения преобладают
представители  сельскохозяйственных  профессий,  большая  часть  населения
занята преимущественно сельскохозяйственным трудом.

Современная политика администрации Тамбовской области направлена
на устойчивое развитие сельских территорий, создание в области центра про-
довольственной безопасности страны. Это объясняется исторически обуслов-
ленным сельскохозяйственным профилем Центрального Черноземья, нацио-
нальным  приоритетом  развитию  агропромышленного  комплекса  России,
природными возможностями региона в развитии АПК. 
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Комплекс  социально-экономических  мер,  предпринятых  в  отношении
развития села Тамбовской области в последние годы, дал определенные ре-
зультаты. В области запущены и реализуются проекты «Развитие пилотных
семейных молочных животноводческих ферм на базе  крестьянских (фермер-
ских)  хозяйств  Тамбовской  области»,  «Развитие  свеклосахарного  произ-
водства  Тамбовского  области»,  «Развитие  элеваторной  промышленности
Тамбовской области», «Агротехнопарк «Мичуринский», «Социальное разви-
тие села», «Поселение XXI века – Тамбов», «Содействие занятости населения
Тамбовской  области»,  «Программа  развития  сельских  территорий  Там-
бовской  области»  (Российско-Французкий  проект)  и  т.п.  Эффективность
проектов зависит, прежде всего, от их качественного кадрового обеспечения.
Поэтому, проблема подготовки кадров для села остается наиболее острой и
трудно решаемой. Здесь явно высвечиваются две взаимосвязанные стороны
проблемы: 

- низкая мотивация современной молодежи к труду на селе вследствие 
сложившейся в социуме непрестижности профессий АПК и статуса сельско-
го образа жизни в целом;

- несоответствие качества подготовки специалистов требованию иннова-
ционного развития АПК. Особую значимость в современных условиях инно-
вационного развития экономики АПК необходимо уделить бизнес-образова-
нию специалистов АПК, раннему формированию у обучающихся предприни-
мательской  компетентности,  мотивации  их на  самореализацию в  условиях
села.

Решение проблемы - создание в Тамбовской области системы непрерыв-
ного агробизнес-образования для устойчивого развития сельских территорий.

ТОГБОУ СПО «Аграрно-технологический техникум»  разработана Кон-
цепция исследовательской  деятельности  Тамбовского  областного  государ-
ственного  бюджетного  образовательного  учреждения  среднего  профессио-
нального образования «Аграрно-технологический техникум» в рамках проек-
та по созданию системы непрерывного агробизнес-образования (далее Кон-
цепция). 

Концепция  основывается  на  принципах  образовательной  политики,
определенных в Федеральном законе Российской Федерации «Об образова-
нии», на положениях Концепции модернизации российского образования на
период до 2020 года и направлениях деятельности, представленных в Феде-
ральной целевой программе развития образования на 2011-2015 годы, Госу-
дарственной программе развития АПК до 2012года, Концепции развития си-
стемы непрерывного агробизнес-образования Тамбовской области,  а также
на основных положениях доктрины продовольственной безопасности РФ от
30.01.2010. 

Концепция  определяет  приоритеты  развития  агробизнес-образования
техникума и ориентируется и на Стратегический план устойчивого развития
Тамбовской области в рамках обеспечения продовольственной безопасности
России. 
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2.  ЦЕЛЬ   СОЗДАНИЯ  СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО  АГРОБИЗ-
НЕС-ОБРАЗОВАНИЯ 

Стратегическая цель агробизнес-образования (миссия) – экономиче-
ское развитие Тамбовской области посредством обеспечения занятости насе-
ления за  счет  создания  новых  рабочих  мест  на  вновь  создаваемых малых
предприятиях АПК и повышения  конкурентоспособности выпускников тех-
никума на рынке сельскохозяйственного труда.

Цель (главная задача) – создание условий для эффективного развития
непрерывного агробизнес-образования с учетом региональных особенностей
и отраслевой специфики для обеспечения развития области как Центра про-
довольственной безопасности России;  подготовка и вовлечение в  агробиз-
нес молодых квалифицированных  кадров.

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ СИСТЕ-
МЫ НЕПРЕРЫВНОГО АГРОБИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ 

-  обеспечение  адаптации  техникума  к  изменениям,  инициированным
процессом модернизации образования;

- определение оптимального содержания образования с учётом требо-
ваний современного общества к выпускнику и уникальности сельского об-
разовательного учреждения;

- обеспечение доступности и качества агробизнес-образования;
- модернизация образования с позиции инновационного развития эконо-

мики АПК;
- внедрение в систему образования техникума эффективных механизмов

реализации системы непрерывного агробизнес-образования;
- укрепление материально-технической базы техникума для обеспечения

его эффективного развития.

4. КЛЮЧЕВЫЕ СУБЪЕКТЫ СИСТЕМЫ АГРОБИЗНЕС-ОБРАЗО-
ВАНИЯ:

 Администрация Тамбовской области;
 Управление образования и науки Тамбовской области;
 Управление сельского хозяйства Тамбовской области;
 ТОГБОУ СПО «Аграрно-технологический техникум»;
 ФГОУ ВПО МичГАУ -  разработчик и координатор программы, ГОУ

ВПО МичГПИ) – «Региональный ресурсный Центр агробизнес-образования
на базе ФГОУ ВПО МичГАУ», ВНИИ садоводства им. И.В. Мичурина РАС-
ХН;

 ТОГОАУ ДПО «Тамбовский институт  повышения квалификации ра-
ботников образования»;

 ТОГАУ  «Региональный  информационно-консультационный  центр
АПК».
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5.  СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНО-
ГО АГРОБИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ:

 Нормативно-правовая  подсистема обеспечивает  законодательную
базу функционирования субъектов рынка бизнес-образования, в первую оче-
редь, образовательных структур;

 Образовательная  подсистема  (довузовское  агробизнес-образование,
вузовское агробизнес-образование; послевузовское агробизнес-образование):
в образовательной подсистеме создаются образовательные продукты, осуще-
ствляется предоставление образовательных услуг  при активном взаимодей-
ствии с потребителями;

 Регулирующая подсистема  обеспечивает функционирование образо-
вательных структур в соответствии с существующими требованиями и стан-
дартами, обеспечивая тем самым качество образовательных услуг;

 Коммуникационная подсистема обеспечивает взаимодействие произ-
водителей и потребителей образовательных услуг,  облегчает ориентацию в
образовательном пространстве.

Таблица 1.
Структурно-функциональное содержание системы агробизнес-образования

Наименование
подсистемы

Функции
подсистемы

Элементы
подсистемы

1 2 3
Нормативно-
правовая
подсистема

Нормативное
обеспечение
функционирования
системы
бизнес-образования

 Приказы и постановления;
 Положение  об опытно-экспе-
риментальной деятельности ТОГ-
БОУ СПО «Аграрно-технологиче-
ский техникум»;
 ОПОП.

Образовательная 
подсистема

Реализация 
разноуровневых
 образовательных

 Производитель образователь-
ных услуг – ТОГБОУ СПО 
«Аграрно-технологический техни-
кум»;
Потребители образовательных 
услуг – государство, работодате-
ли, физические лица (студенты;  
руководители и персонал технику-
ма; лица, желающие заниматься 
предпринимательской деятельно-
стью, временно неработающие).

Регулирующая
подсистема

Создание условий 
для обеспечения ка-
чества образова-
тельных услуг

 Управление образования и нау-
ки Тамбовской области;
 Управление сельского хозяй-
ства Тамбовской области; 
 Сетевой ресурсный Центр агро-
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бизнес-образования ФГОУ ВПО 
МичГАУ

Коммуникационная
подсистема

Информационное
обеспечение
взаимодействия
элементов системы
агробизнес-образо-
вания

Источники информации:
 ТОГБОУ СПО «Аграрно-тех-
нологический техникум»;; 
 получатели информации: по-
требители образовательных 
услуг;
Коммуникационный канал:
 единая база данных системы 
агробизнес-образования Регио-
нального ресурсного Центра агро-
бизнес-образования на базе 
ФГОУ ВПО МичГАУ;
Органы надзора и контроля ин-
формации: 
 Управление образования и нау-
ки Тамбовской области;
 Управление сельского хозяй-
ства Тамбовской области;
 ФГОУ ВПО МичГАУ;
 Саморегулируемые организа-
ции

ТОГБОУ СПО «Аграрно-технологический техникум» на  уровне «Дову-
зовское агробизнес-образование» находится  на  7 ступени (СПО) – модуль
«Разработка  и  реализация  коммерческих  проектов  в  сельскохозяйственном
производстве учебных заведений»

Формы обучения: очная и  заочная. Занятия будут проводиться в фор-
ме лекций, практических занятий, видео-уроков, экскурсий, мастер-классов, 
семинаров, тренингов, конференций и др.  с использованием методов актив-
ного и интерактивного обучения (табл. 2). 

Таблица 2 
Неимитационные Имитационные

Неигровые Игровые
Проблемная лекция
Эвристическая беседа
Учебная дискуссия
Самостоятельная рабо-
та с информацией

Анализ конкретных 
производственных ситуа-
ций (АКС)
Решение ситуационных 
производственных задач
Выполнение индивиду-
альных бизнес-заданий в 
процессе практики

Имитация деятельности 
на тренажере
Игровые ситуации (ра-
зыгрывание ролей, как 
элемент деловой игры) 
Деловая игра
Дидактическая (учеб-
ная) игра 
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Бизнес-проектирование Тренинги в активном ре-
жиме

Обучение в ТОГБОУ СПО «Аграрно-технологический техникум» реали-
зуется  посредством: 

 изучения  дисциплин  «Основы  организации  агробизнеса»,  «Основы
бизнес-проектирования», «Основы предпринимательства».  «Бизнес-планиро-
вание».

 введением темы «Организация производства и предпринимательство
в АПК» в МДК 04.01. «Управление структурным подразделением организа-
ции».

 последовательной бизнес-проектной образовательной деятельностью:
- реализацией совместно с научным сообществом университета проекта 

по садоводству «Эко-сад»; 
-  последующим  развитием  бизнес-идей   и  доработкой  их  до  биз-

нес-проекта в техникуме (включением в списки тем курсовых и дипломных
работ тем возможных проектов  структур  малого и среднего предпринима-
тельства; разработкой и оформлением бизнес-проектов по выше обозначен-
ным темам в рамках деятельности  техникума и участием во всероссийских,
региональных и областных конкурсах;

- содействия трудоустройству выпускников техникума.

Агробизнес-концепция  рассматривается  на  протяжении  всего  времени
обучения. 

После  получения  среднего  профессионального  образования  студенты
техникума имеют уникальную возможность продолжить обучение в МичГАУ
по программам высшего профессионального образования, реализуемым в со-
кращённые сроки.

Дополнительное профессиональное образование:
Повышение квалификации по агробизнесу может осуществляться как

краткосрочное тематическое обучение, тематические и проблемные семина-
ры,  длительное  обучение  для  углубленного  изучения  актуальных  проблем
или  приобретения  профессиональных  навыков,  самостоятельное  обучение,
обучение по индивидуальным программам. Программы реализуются с отры-
вом, без отрыва и с частичным отрывом от производства и подразделяются
на краткосрочные (от 72 до 100 часов) с вручением удостоверения о кратко-
срочном повышении  квалификации государственного образца;  среднесроч-
ные (от 100 до 300 часов) с вручение свидетельства о повышении квалифика-
ции государственного образца.

Программы профессиональной переподготовки по основам предпри-
нимательства  в  АПК  реализуется  для  специалистов,  освоивших  одну  из
основных образовательных программ высшего или среднего профессиональ-
ного  образования.  Нормативный  срок  прохождения  программ  профессио-
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нальной переподготовки составляет не менее 500 часов с отрывом, без отры-
ва  и с  частичным отрывом от производства.  По  результатам прохождения
профессиональной переподготовки специалисты получают диплом государ-
ственного образца, удостоверяющий их право. 

Результаты
В результате внедрения системы агробизнес-образования  планируется: 
 Повышение  бизнес-грамотности  участников  образовательного  про-

цесса техникума, расширение возможности организации малых предприятий,
частного агробизнеса в регионе.

 Повышение качества молодых специалистов и руководителей техни-
кума, способных эффективно работать в современных рыночных условиях.

 Более  широкое  вовлечение  преподавателей  для  проектной  научно-
исследовательской деятельности студентов;

 Реализация  системы  непрерывного  агробизнес-образования  играет
важную роль в обеспечении устойчивого социально-экономического разви-
тия Тамбовской области и ЦЧО, в усилении инвестиционной привлекатель-
ности Тамбовской области посредством развития деловой среды, социальной
инфраструктуры и в формировании эффективной кадровой политики на раз-
личных  уровнях  внутри  региона,  а  также  в  реализации  стратегии  соци-
ально-экономической политики Тамбовской области, Государственного пла-
на подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства
Российской Федерации. 

Рассмотрено на заседании НМС от 15.09.2014 
Протокол №1
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