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Аннотация: В статье рассматриваются цели и задачи, представленные
в Стратегии развития аграрного образования с точки зрения роли и значения
интеграции элементов отраслевой системы профессиональных квалификаций
агропромышленного
комплекса
для
их
решения.
Фундаментом
стратегических целей и задач развития аграрного образования является
подготовка высококвалифицированных кадров для научно-технического
обеспечения
развития
отраслей
агропромышленного
комплекса,
обеспечивающих
ускоренное
импортозамещение
основных
видов
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Немаловажной
задачей аграрного образования является обеспечение агропромышленного
комплекса образовательными программами, ориентированными на быструю
адаптацию к требованиям научно-технического прогресса. Постоянная
модернизация
агропромышленного
комплекса
ставит
перед
образовательными организациями задачу обучения специалистов новым
технологиям, применяемым в сельскохозяйственном производстве на основе
современной материально-технической базы. Реализация данных задач
возможна только при интеграции элементов отраслевой системы
профессиональных квалификаций в совокупность механизмов правового и
институционального регулирования спроса на квалификации работников со
стороны рынка труда и предложения квалификаций со стороны системы
образования и обучения.
Abstract. The article discusses the goals and objectives presented In the
strategy for the development of agricultural education in terms of the role and
importance of integrating elements of the industry system of professional
qualifications of the agro-industrial complex for their solution. The Foundation
strategic goals and objectives of agricultural education is primarily to train highly
qualified personnel for scientific and technological development of those sectors of
agriculture that provide an accelerated import substitution of the main types of
agricultural products, raw materials and food. The variety of natural and climatic
conditions of our country requires specialists in the field of agriculture to have
competencies that correspond to the specifics of the region. An important task of
agricultural education is to provide the agro-industrial complex with educational
programs aimed at rapid adaptation to the requirements of scientific and
technological progress. Education and science must be even more responsive to the
real needs of agriculture. Continuous modernization of the agro-industrial complex
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sets educational organizations the task of training specialists in new technologies
of the agro-industrial complex, on a modern material and technical basis. The
implementation of these tasks is possible only if the elements of the industry
system of professional qualifications are integrated into a set of mechanisms for
legal and institutional regulation of the demand for employee qualifications from
the labor market and the supply of qualifications from the education and training
system.
Ключевые слова: отраслевая система профессиональных квалификаций,
агропромышленный комплекс, аграрное образование, стратегия развития,
профессиональные стандарты, независимая оценка квалификаций,
профессионально-общественная аккредитация, совет по профессиональным
квалификациям
Keywords: industry system of professional qualifications, agro-industrial
complex, agricultural education, development strategy, professional standards,
independent assessment of qualifications, professional and public accreditation,
Council for professional qualifications
В настоящее время в отраслях национальной экономики в полной мере не решены
проблемы взаимодействия рынка труда и рынка образовательных услуг.
Агропромышленный комплекс страны на современном этапе развития особенно остро
нуждается в сбалансированности спроса и предложения высококвалифицированных
кадров.
Агропромышленный комплекс на сегодняшний день является одним из
крупнейших межотраслевых комплексов, объединяющих различные отрасли экономики,
направленные на производство, переработку сельскохозяйственного сырья и доведение до
потребителей готовой продукции. Научно-технологическая составляющая и инновации в
сельскохозяйственном производстве диктуют необходимость решения вопросов
высококвалифицированного кадрового обеспечения АПК [14].
В связи с принятием государственной программы «Комплексное развитие сельских
территорий» на аграрные вузы возлагается задача содействовать занятости сельского
населения, распространяя аграрное образование и обучение и повышая его уровень. Для
этого предусматривается ряд мероприятий (ежегодное увеличение числа работников,
обучающихся по ученическим договорам, а также студентов, проходящих
производственную практику на сельхозпредприятиях) которые, кроме прочего, позволят
повысить
эффективность
взаимодействия
учебных
заведений
и
сельхозтоваропроизводителей.
Целям взаимодействия образования и рынка труда с точки зрения кадрового
обеспечения экономики служит и существующая ныне национальная система
профессиональных квалификаций.
Причины, обусловившие появление этого института, стали изменения,
произошедшие в экономике и социальной сфере в начале 90-х годов XX столетия. К их
числу следует отнести смену форм государственной собственности, появление частной
собственности, формирование новых отраслей экономики, потребовавших развития
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современных профессиональных квалификаций, устаревание нормативной правовой базы
регулирования экономики, рынка труда, профессионального образования, отток из
системы среднего и высшего профессионального образования квалифицированных кадров
в силу недостаточного финансирования образовательных организаций, разрушение
системы подготовки и переподготовки кадров предприятиями реального сектора
экономики, присоединение России к Болонской системе образования и формированию
новой, уровней (бакалавр-специалист-магистр) образовательной модели.
Важнейшим элементом национальной системы квалификаций являются отраслевые
системы профессиональных квалификаций, в ряду которых -система профессиональных
квалификаций агропромышленного комплекса.
В настоящее время отраслевая система профессиональных квалификаций
агропромышленного комплекса содержит шесть структурных элементов: отраслевая
рамка квалификаций, профессиональные стандарты, сопряжение профессиональных
стандартов с федеральными государственными образовательными программами и
примерными
основными
образовательными
программами,
профессиональнообщественная аккредитация образовательных программ, независимая оценка
квалификаций, мониторинг, прогнозирование и регулирование рынка квалификаций [11].
Каждый из указанных элементов получил свое развитие, но сегодня актуальным остается
вопрос эффективного взаимодействия всех шести элементов отраслевой системы
профессиональных квалификаций для достижения целей стратегического развития как
системы аграрного образования, так и агропромышленного комплекса как основного
рынка труда для выпускников сельскохозяйственных вузов.
Современное состояние взаимодействия рынка труда и рынка образовательных
услуг свидетельствует о сохраняющейся информационной изоляции и разобщенности
между работодателями и гражданами по вопросам изменений потребности рынка труда в
кадрах, обладающих теми или иными квалификациями.
Основная задача интеграции основных элементов отраслевой системы
профессиональных квалификаций в агропромышленном комплексе – наладить
взаимосвязь «государство-работодатель-граждане» с целью получения объективной,
достоверной информации о потребностях работодателей в кадрах, с одной стороны, для
осуществления приоритетных направлений развития государства и доступной
информации для граждан о востребованности в профессиональных кадрах в той или иной
сфере.
Проведенный авторами статьи сопоставительный анализ направлений развития
аграрного образования и национальной системы профессиональных квалификаций,
предложенных в таких документах, как: Стратегия развития аграрного образования до
2030 года и Стратегия развития национальной системы квалификаций на период до 2030
года свидетельствует о наличии единых подходов в оценке перспектив развития этих двух
систем в таких вопросах, как: «обеспечение отрасли программами подготовки кадров по
востребованным на рынке труда по новым и перспективным направлениям подготовки и
специальностям»[12]; «обеспечение доступности для граждан и работодателей
востребованных профессиональных квалификаций, в том числе новых, связанных с
появлением прорывных технологий, зарождением новых профессий»[13]; «формирование
непрерывности образования и опережающее освоение современных технологий в АПК,
соответствующее потребностям рынка труда» [12]; «своевременное реагирование системы
подготовки кадров на изменения требований рынка труда». [13]
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В то же время нельзя не отметить существенную несогласованность и заметную
разобщенность целей и задач развития системы аграрного образования и системы
профессиональных квалификаций в отрасли. Поэтому важнейшей задачей
профессионального сообщества в ближайшее время должна стать работа по сближению и
синхронизации развития аграрного образования, как элемента отраслевой системы
профессиональных квалификаций, со всеми иными элементами СПК АПК.
Решить данную проблему возможно только за счет налаживания взаимодействия,
взаимосвязи всех элементов отраслевой системы профессиональных квалификаций
агропромышленного комплекса, существующих в настоящий момент достаточно
разрозненно и обособленно друг от друга.
Для этого необходимо продолжить модернизацию нормативно-правовой базы в
области формирования требований к квалификации работников; сформировать
механизмы стимулирования предприятий к применению результатов независимой оценки
труда; добиться своевременной актуализации профессиональных стандартов, реестров
квалификаций в соответствии с требованиями агропромышленного комплекса; обеспечить
информационное сопровождение и продвижение институтов и сервисов отраслевой
системы квалификаций в публичном пространстве и массмедиа, их популяризацию среди
различных групп потенциальных пользователей.

Для государства
• формирование устойчивого механизма обеспечения качества трудовых
ресурсов, необходимых для технологического прорыва и перехода к
цифровой экономике, достижения целей устойчивого развития
• повышение стабильности рынка труда за счет поддержания баланса спроса и
предложения квалификаций
• повышение эффективности расходования бюджетных средств на
функционирование системы общего и профессионального образования
• повышение инвестиционной привлекательности Российской Федерации

Для работодателей
• расширение доступа к квалифицированной рабочей силе
• снижение издержек, связанных с поиском, отбором и обучением работников,
отвечающих требованиям работодателя
• развитие кадрового потенциала, обеспечивающего внедрение и использование
технологических инноваций в компаниях и организациях
• снижение профессиональных рисков, связанных с действиями персонала,
повышение надежности и безопасности производственных процессов

Для граждан
• доступность актуальной информации о востребованных и перспективных
профессиях и квалификациях
• снижение издержек при входе на рынок труда или смене профиля
деятельности
• возможность планирования профессиональной карьеры, повышение
профессиональной мобильности
• увеличение доходов в соответствии с ростом квалификации работника

Рисунок 1 – Основные ожидаемые эффекты интеграции элементов системы
профессиональных квалификаций для различных институциональных групп. [13]
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Интеграция элементов отраслевой системы профессиональных квалификаций АПК
для достижения цели и задач развития аграрного образования, рынка труда в АПК в целом
безусловно даст синергетический эффект в решении задач модернизации содержания
образования, обеспечении освоения выпускниками образовательных организаций знаний,
профессиональных навыков и умений, необходимых для инновационного развития всех
отраслей АПК.
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