
Учимся на практике 
 

А.Ф. Костенко,  
руководитель по научной и инновационной деятельности 

ГОБУ СПО ВО «Борисоглебский сельскохозяйственный техникум» 
 
 

Благодаря сотрудничеству нашего техникума с объединением 

АграрКонтакте Интернациональ (АКИ) студенты на протяжении 8 месяцев 

проходят практику на юго-западе Германии, а точнее на федеративной земле 

Баден-Вюртемберг. В конце ноября 2015 года они вернулись из длительной 

командировки. В этом году исполняется 25 лет успешному сотрудничеству в 

развитии сельскохозяйственных программ объединения АграрКонтакте 

Интернациональ (АКИ) с Россией. Этому был посвящен  специальный 

выпуск бюллетеня BWagrar 45.2015[2]. 

С начала апреля на фермерских хозяйствах земли Баден-Вюртемберг 

находились порядка 60 студентов российских аграрных техникумов. 

Молодые люди проходят на семейных фермах восьмимесячную стажировку 

под девизом «Учимся на практике». В рамках обучающей программы АКИ 

организует и проводит различные производственные экскурсии и поездки [1]. 

В бюллетене BWagrar 45.2015 размещен материал журналиста об 

одном из наших практикантов, Молодцове Викторе. Вот, что он сообщает.  

«От практиканта Виктора, я услышал идею об установке на трактор 

бортового компьютера для экономии горючего», сказал в интервью Фридрих 

Гакстаттер. Предприятие, на котором проходил практику Виктор, занимается 

сельскохозяйственным производством, откормом свиней, 

сельскохозяйственной  техникой и расположено в Шроцберге-Кальбербахе. 

Виктор Молодцов в ходе практики ознакомился со всеми областями 

сельскохозяйственного производства на данном предприятии. В ходе 

стажировки в фермерском хозяйстве Фридриха Гакстаттера он 

продемонстрировал хорошее знание немецкого языка, искусное обращение с 

техникой. Все это, по словам фермера, складывается из опыта участия в ходе 



сельскохозяйственных практик по программам АграрКонтакте 

Интернациональ (АКИ) и Федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования – Российским 

государственным аграрным университетом МСХА имени К.А.Темирязева, г. 

Москва. От участников программ по повышению квалификации  ожидают 

профессионального интереса к сельскому хозяйству и активного участия в 

ежедневной работе фермерского хозяйства. 

Виктор Молодцов, как и его товарищи по стажировке в Германии, 

Ярцев Иван, Евстратов Евгений, Воропаев Артем, Харитонов Роман, 

Салазкин Евгений представляли Центрально-Черноземный регион в лице 

ГОБУ СПО ВО «Борисоглебский сельскохозяйственный техникум». 

В мае этого года в рамках обучающей программы для российских 

практикантов состоялись первые выездные экскурсии. 

Начинающие российские специалисты продемонстрировали искренний 

интерес к особенностям местного АПК. По завершении экскурсионной 

программы практиканты вернулись в принимающие семьи. 

Виктор скоро заканчивает обучение в сельскохозяйственном техникуме 

и собирается посвятить себя сельскому хозяйству. По завершении 

стажировки в хозяйстве Фридриха Гакстаттера он, как и другие его 

товарищи, оформил отчет о практике на немецком языке. Это требование 

программы практиканта. Как отметил в отчете Виктор, особое впечатление 

на него в ходе практики произвела обработка почвы и многочисленные 

технические новшества, которые он почерпнул в ходе стажировки в 

Германии. 

Эта практика дала нам много знаний и впечатлений. Во-первых, мы 

приобрели богатый опыт работы. Во-вторых, значительно повысился уровень 

знания иностранного языка. В-третьих, появилась возможность 

познакомиться с интересными, особенными традициями. 



Для меня и моих товарищей, заметил Виктор, практика в Германии 

явилась новым этапом в жизни. Практика дает начальный уровень и помогает 

его развивать, что будет полезно в будущей профессии. Студентам младших 

курсов хотелось бы пожелать, если Вам представиться возможность, то не 

раздумывайте, попробуйте свои силы на практике за рубежом. Этот опыт не 

будет лишним. 

Все практиканты, прошедшие стажировку по повышению 

квалификации в сельском хозяйстве получили именные сертификаты. 
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