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агропромышленного техникума – подготовка квалифицированных 
специалистов, востребованных на рынке труда, способных работать на самой 
современной технике и оборудовании. 
Так для ознакомления с работой импортной сельскохозяйственной технике в 
полевых условиях в одно из хозяйств Ардатовского района была направлена 
группа  обучающихся 3 курса, будущих «Мастеров по техническому 
обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка». В этот день в 
хозяйстве завершались осенние полевые работы и вся техника находилась, 
что называется «в борозде». Ребята впервые увидели мощные тракторы и 
зерноуборочные комбайны американского и немецкого производства, 
потрогали их своими руками, посидели в кабинах за рычагами управления, 
хотя «рычагов», в нашем привычном понимании, у этих машин нет. В место 
них  - компьютерный джойстики с клавиатурой управления, при помощи 
которых тракторист задает необходимые режимы работы, а спутниковый 
навигатор GPS выбирает оптимальный маршрут движения. Так что 
современный механизатор – это «не усатый дядька в засаленной фуфайке», а 
квалифицированный программист, знающий как электронику, так и 
агротехнику, возделывания культур. Такая техника, конечно, очень сложна 
по устройству, но очень проста и доступна в управлении. Например, после 
небольшого инструктажа студент Владимир Сорокин смог самостоятельно 
вспахать первую в своей жизни борозду на тракторе «Jonh Deere», 
поражающий простотой, надежностью и размерами конструкций. 

Подобная техника дорогостоящая, но ее применение экономически 
себя оправдывает, ведь применение новых технологий обеспечивает 
стабильный урожай. Так урожайность зерновых в хозяйстве составила более 
40 ц/га, что для этого года даже очень неплохо, хозяйство рентабельно и 
работает с прибылью. Студенты живо интересовались условиями труда, 
величиной заработной платы, которая в период уборки у комбайнеров 
достигает 50 тыс. руб. в месяц, у тракториста на пашне 30 тыс.руб. Кроме 
этого, в районе действует социальная программа по обеспечению жильем 
работников сельского хозяйства. 

Потом наша группа отправилась на животноводческий комплекс, 
рассчитанный на 800 голов крупно рогатого скота, где мы увидели в 
просторных и светлых помещениях упитанных буренок, находящийся на 
беспривязном содержании, которые по своей продуктивности перешагнули 
30 литровый суточный надой на 1 фуражную корову. Показали нам и 
сверкающие белизной доильные блоки, где установлены современные 



доильные установки типа «Елочка», рабочий процесс которых полностью 
автоматизирован. Особенно удивило то, что дойное стадо в 300 голов 
обслуживают всего 3 доярки. Заработок животноводов тоже вполне 
приличный. Полностью укомплектована зооветеринарная служба. Имеются 
свои цеха на переработке мяса и молока, выпускающие готовую продукцию, 
идущую в розничную торговлю. 

После завершения экскурсии руководство хозяйства выразило 
готовность взять наших лучших студентов для прохождения 
производственной практики весной 2013 года в качестве механизаторов. Ну, 
а студенты, находясь под сильным впечатлением от всего увиденного на 
Ардатовской земле, в свою очередь охотно приняли это предложение. 

Автобус мчался домой мимо распаханных, засеянных и ровных, как 
стол, полей, и я невольно подумал, что «не все уж так плохо в датском 
королевстве».  Медленно, тяжело, но поднимается с колен российское село. 
Находятся люди, которые не боятся вкладывать деньги в развитие сельского 
хозяйства, и где-то, наверное, понимают, что во все времена Россия 
«прирастала глубинкой», для которой сейчас есть только два пути: либо 
умереть, либо выжить, и третьего – не дано! И хочется верить, что выбрали 
мы все-таки второе. А, значит, есть у наших мальчишек, захотевших связать 
свою судьбу с землей, дальнейшая жизненная перспектива, есть сильная 
мотивация досконально изучать азы выбранной профессии и твердая 
уверенность в том, что их знания, их умения будут нужны родной стране, 
потому что нет на свете важней и нужней профессии, чем профессия 
хлебороба! И это уже не ностальгия по недавнему прошлому, это – не мечта 
о далеком призрачном будущем, это – реальность, воплощенная в 
конкретные дела по возрождению деревни, нашей с Вами малой Родины, и 
кому как не молодым продолжать это святое дело. 

В. Карпочев 
преподаватель техникума 
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