Информация
о деятельности студенческих специализированных отрядов Рязанского государственного
агротехнологического университета имени П.А.Костычева
Гордость университета – студенческие специализированные отряды, выезжающие летом
в села. Ребята на практике осваивают полученные навыки, присматриваются к тому, что
реально происходит на земле, зарабатывают своим трудом. Спрос на таких специалистов,
освоивших не только учебники и параграфы, но и реальную работу на практике, порой даже
превышает число выпускников. Ежегодно на помощь труженикам села университет направляет
механизированные, животноводческие, ветеринарные, агроэкологические, технологические,
автодорожные отряды, специализированный отряд «Экономист», информационноконсультационные бригады.
В весенне-летний период 2020 г. студенческие специализированные отряды Рязанского
государственного агротехнологического университета работали на производствах, полях и
фермах 26 предприятий 11 районов Рязанской области.
В 2020 г. на производственную практику университет отправил более 500 студентов в
составе 41 специализированного отряда: 17 механизированных, 9 животноводческих, 13
ветеринарных, а также сводные отряды: технологический, специализированный отряд
«Экономист», агроэкологический и лесной.
В июне-июле этого года
представители
инженерного
факультета
и
факультета
ветеринарной
медицины
и
биотехнологии
в
составе
Межрегионального студенческого
сельскохозяйственного
отряда
«МоРе» участвовали в реализации
трудового проекта «Молочные
реки» (Рязанская область).
С начала лета для оказания помощи в проведении полевых работ бойцы сводного
механизированного отряда РГАТУ «Механик» выехали в 16 хозяйств 10 районов области.
Благодаря поддержке университета все бойцы отряда к началу сельхозработ получили
удостоверение «Тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства» категории
«B,C,D,E и F». Основная часть студенческих механизированных отрядов была занята на уборке
зерновых культур. Многие бойцы механизированных отрядов во время каникул продолжили
работу на полях и фермах предприятий АПК региона.
В составе механизированных отрядов ребята работали механизаторами, слесарями в
ремонтных мастерских и помощниками комбайнеров, осуществляли подготовку
зерноуборочной техники к работе, выполняли работы по поддержанию в работоспособном
состоянии оборудование на животноводческих комплексах и зерноочистительных пунктах
предприятия.
В племзаводе «Дмитриево» Касимовского района бойцы мехотряда работали
операторами дождевальных установок, обеспечивали круглосуточный полив посадок моркови,
столовой свеклы и картофеля.
В ЗАО «Победа» и ООО имени Алексашина Захаровского района студенты,
обучающиеся по профилю «Электрооборудование и электротехнологии»,
работали
операторами по эксплуатации электрифицированных машин, имеющих высокую степень
автоматизации и требующих для управления и обслуживания специальные знания.
В ряде хозяйств области бойцы мехотрядов приняли участие в работах по возвращению
земель в сельскохозяйственный оборот, т.е. вели очистку полей от кустарников и поросли,
можно сказать «осваивали целину».
23-24 июля в регионе проходила выставка-форум «День поля Рязанской области- 2020».
Большую практическую помощь сельхозпредприятиям для участия в данном мероприятии
оказали бойцы механизированных отрядов университета. Студенты занимались подготовкой

сельхозмашин и оборудования к выставке. В день мероприятия демонстрировали передовую
сельскохозяйственную технику в работе.
Участники животноводческих отрядов в течение двух месяцев работали в должности
мастеров машинного доения коров, телятниц, зоотехников и помощников зоотехников,
лаборантами по определению качества молока. На период работы за студентами были
закреплены наставники - специалисты хозяйств, которые постарались научить их всем
тонкостям осваиваемой ими профессии.
Ребята
проводили
клинический
осмотр
сельскохозяйственных
животных
и
лечебные
мероприятия, племенной и
зоотехнический учет, помогали
с отелами, выпаивали телят,
принимали активное участие в
заготовке и закладке кормов на
хранение. На начало августа с
их участием было заготовлено
около
8000
т
кормов,
обслужено более 30 тысяч голов сельскохозяйственных животных, надоено около 400 т молока.
По итогам прохождения производственной практики в ООО «Вердазернопродукт» и
«Рязанский
бекон»
была
организована
защита
отчетов
студентов-участников
животноводческого отряда. В состав комиссии входили специалисты предприятий и
представители университета. На защиту отчетов ребята представили интересные презентации о
работе на предприятии в период прохождения практики и успешно выполнили практические
задания своих руководителей. Председатель комиссии по защите отчетов, директор по
свиноводству ООО «Русская аграрная группа» Леонова Ирина Владимировна отметила, что
студенты за время работы в ООО «Вердазернопродукт» и «Рязанский бекон» показали хорошие
знания и практические навыки. После окончания университета наших выпускников хозяйства
ждут к себе на работу.
С
июля
месяца
к
работе
в
сельскохозяйственных
предприятиях
приступили участники ветеринарных отрядов. В
течение месяца студенты в составе отряда
работали в качестве ветеринарных фельдшеров и
помощников ветеринарных врачей. Студентыветеринары
в
процессе
прохождения
производственной практики закрепили знания и
приобрели
профессиональные
навыки,
позволяющие им самостоятельно проводить
клинические обследования животных для
постановки диагноза различных заболеваний;
оформлять сопроводительные документы на патологический материал от павших животных,
брать кровь у животных для гематологических и серологических исследований; правильно
интерпретировать результаты лабораторной диагностической экспертизы с целью постановки
своевременного
и
достоверного
диагноза;
осуществлять
контроль
выполнения
зоогигиенических и ветеринарно-санитарных правил содержания, кормления, поения и ухода за
животными; осуществлять контроль воспроизводства стада; анализировать заболеваемость и
обследовать животных для выяснения эпизоотической обстановки хозяйства, выявлять
причины возникновения болезни; вести ветеринарную документацию по учету и отчетности;
проводить аллергические и гельминтокопрологические исследования животных; лечить
больных животных, проводить мероприятия по профилактике болезней органов дыхания,
пищеварения, кровообращения и кроветворения, мочевыделительной системы, болезни
нарушения обмена веществ, акушерско-гинекологические, хирургические заболевания и
инфекционные и инвазионные болезни; оказывать помощь животным при болезнях различной
этиологии и выполнять необходимые врачебные манипуляции; проводить ветеринарно-

санитарную и просветительскую работу среди работников животноводства и населения.
Участники сводного технологического отряда с начала мая работали на
молокоперерабатывающих предприятиях региона лаборантами (определяют качество молока и
продуктов переработки молока), на мясокомбинатах - фаршесоставителями и технологами по
мясу и мясным изделиям, на хлебозаводах - пекарями. За 3 месяца производственной практики
студенты сводного технологического отряда прошли все стадии рабочих должностей: от
практиканта до рабочей специальности.
Участники
отряда
«Агро»
выполняли служебные обязанности
агронома.
Под
руководством
агронома-руководителя практики от
предприятия
принимали
непосредственное
участие
в
организации и проведении важнейших
полевых работ (выполнение плана
весеннего сева, организация контроля
за качеством работ и продукции,
наблюдение за сроками созревания
сельскохозяйственных
культур,
разработка рабочего плана уборки урожая).
В 5-ти лесничествах Рязанской области участники отряда «Лесовод» как будущие
инженеры лесного хозяйства на протяжении трех месяцев занимались восстановлением ценных
лесных пород, профилактическими работами по охране лесов от пожаров, проводили вместе со
специалистами лесничеств лесопатологический мониторинг.
Бойцы специализированного отряда «Экономист» вместе со специалистами
экономических служб предприятий проводили анализ хозяйственной деятельности
организаций, а также отдельных структурных подразделений, на основе проведенного анализа
разрабатывали
действия, направленные на обеспечение режима экономии, увеличение
рентабельности производства, продуктивности труда, уменьшение затрат на производство и
реализацию продукции, выявление возможностей, позволяющих выпускать дополнительную
продукцию.
Бойцы отряда «Общепит» во
время прохождения
практики в
столовой
ООО
«Авангард»
Рязанского района,
занимались
составлением меню, разработкой
технологических
карт
и
приготовлением
блюд,
контролировали качество пищи и
соблюдение санитарных норм.
Бойцы отряда «Автомобилист»
принимали участие в реализации
Федеральных
проектов
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и
«Безопасность дорожного
движения» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» на территории Рязанской области. А в отряде «Строитель» ребята обустраивали
прилегающие к автодорогам территории, занимались монтажом дорожных знаков и
оградительных систем, укладкой и ремонтом пешеходных дорожек,
автопарковочных
комплексов в районах области. Кроме того, студенты проводили регламентные работы по
поддержанию подвижного состава в исправном состоянии.
Наряду со специализированными производственными студенческими отрядами, в
университете действуют и непроизводственные отряды, принимая участие в деятельности
которых студенты могут развивать свои человеческие качества, вырабатывать и укреплять
общекультурные компетенции, социальные и лидерские качества, вырабатывать активную
жизненную позицию.

Круглый год бойцы ветеринарнофельдшерского отряда «Преданность»,
созданного на ФДП и СПО, помогают
безнадзорным животным, находящимся на
передержках в зоозащитных организациях
НП «Помощь бездомным животным
«Лучшие друзья» и МБУ «Городская
служба по контролю за безнадзорными
животными» города Рязани. За оказание
помощи предприятиям, самоотверженность,
профессионализм и проявленное мастерство
в работе с безнадзорными животными отряду объявлена Благодарность главного управления
ветеринарии Рязанской области.
На сегодняшний день одной из форм участия студентов в современном движении
студенческих отрядов стало добровольческое движение - это широкий круг деятельности,
включая традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, ориентированной на
общечеловеческие, национальные ценности: почтение к старшим, честь и благородство,
отзывчивость и сердечность, готовность прийти на помощь. Такими в университете являются
студенческий отряд «Звездный РГАТУ», социальный отряда «Анапа», волонтерский отряд
«Енот» и волонтерский корпус «Активист». Более 10 лет в АО «Санаторий «Анапа», на базе
которого восстанавливают и поправляют свое здоровье дети, больные ДЦП и с ОВЗ, студенты
работали горничными, вахтерами, официантами, санитарами, воспитателями, водителями,
спасателями, спортивными инструкторами, младшими медсестрами, оказывали посильную
помощь
в
восстановление
физического и морального здоровья,
помогали им чувствовать себя
важными и нужными членами
общества.
Ежегодно студенческие отряды
университета принимают участие во
Всероссийском
конкурсе
специализированных
студенческих
отрядов высших учебных заведений
Минсельхоза России. С 2007 г.
студенческие отряды Рязанского государственного агротехнологического университета имени
П.А. Костычева всегда становились победителями или призерами Всероссийского конкурса
ССО аграрных вузов России.
Своим трудом студенческие специализированные отряды еще раз доказали самое
главное: аграрное сообщество, неотъемлемой частью которого является и аграрная молодежь,
на сегодняшний день остается главной производительной и общественно-организующей
основой жизнедеятельности не только жителей села, но и страны в целом!

