В наше время сельскому хозяйству необходим специалист с широкими общими и
специальными знаниями, умеющий быстро реагировать на изменения в науке и
технике, способный осваивать новые технологии, обладающий проблемным,
аналитическим мышлением, компетентный в социально-психологической сфере,
владеющий интеллектуальной культурой. Его отличительные черты – постоянное
углубление и обновление знаний, совершенствование трудовых навыков и
компетенций.
Подготовить такого специалиста можно только в одном случае: если использовать
принципиально новую модель обучения и профессиональной подготовки, признанную
во всем мире, – систему непрерывного образования в течение всей жизни. Только так
можно обеспечить доступность образования для сельской молодежи, подготовить
квалифицированные
кадры
соответствующего
уровня
и
профиля,
конкурентоспособные на рынке труда, обеспечивающие эффективное ведение
производства.
Хорошо вписывается в систему непрерывного образования современная модель –
дуальной подготовки кадров в интегрированной системе «техникум – предприятие».
Над созданием ее для агропромышленного комплекса в Приднестровской Молдавской
республике, в городе Дубоссары, в «Дубоссарском индустриальном техникуме»
созданы курсы.
Так преодолевается разрыв, рассогласованность производственной и образовательной
сфер в вопросах подготовки профессиональных кадров.
Кроме этого, дуальная подготовка позволяет комбинировать теоретическое и
производственное обучение, занятия в техникуме и на предприятии. Это значит, что
студенты получают компетенции, необходимые для данного производства. Также при
дуальной системе появляется уникальная возможность совместного финансирования
программ подготовки кадров, когда средства поступают от бизнеса,
заинтересованного в квалифицированных работниках, и от региональных органов
власти, заинтересованных в развитии экономики и повышении уровня жизни в
регионе.
Подобная система подготовки кадров для АПК обязывает всех участников процесса –
студентов, а потом выпускников, молодых рабочих и специалистов, преподавателей,
мастеров производственного обучения, работников предприятия-партнера – на каждом
этапе учитывать новые условия и требования, а, следовательно, неизменно работать
над собой и продвигаться вперед. В настоящее время образовательная деятельность
техникума нацелена как на удовлетворение потребностей рынка труда в кадрах
высокой квалификации, так и на реализацию индивидуальных образовательных и
профессиональных запросов различных категорий обучающихся, включая взрослое
население. Таким образом, дуальная целевая подготовка становится естественной
формой организации непрерывного профессионального образования.

