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ГНУ ГОСНИТИ, являясь ведущей научно-производственной 

организацией Россельхозакадемии в области эксплуатации, технического 

обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники, проводит также 

активную работу по развитию кадрового потенциала специалистов 

агропромышленного комплекса. 

Уже более 15 лет в состав структуры института входит Учебный центр, 

который в соответствии с требованиями современной аграрной политики на 

качественно новых принципах осуществляет переподготовку инженерно-

технических кадров для российского агрокомплекса (лицензия на право 

ведения образовательной деятельности № 0659 от 18.02.11). Обучение 

проводится по целевым программам повышения квалификации специалистов 

ряда важнейших категорий АПК, которые включают следующие основные 

разделы: 

 конструктивные и эксплуатационные особенности зарубежной и 

новой отечественной сельскохозяйственной техники; 

 современные технологии восстановления ресурсов изношенных 

деталей сельхозмашин; 
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 система диагностических средств и особенности их применения при 

контроле за техническим состоянием мобильной 

сельскохозяйственной техники; 

 оптимизация построения и функционирования инженерных служб в 

структуре АПК; 

 принципы создания машинно-технологических комплексов в АПК 

регионов; 

 основные принципы создания современного вторичного рынка 

подержанной сельскохозяйственной техники; 

 современная стратегия развития сервисного обслуживания 

сельскохозяйственной техники; 

 основные требования органов Гостехнадзора при регистрации новой 

сельскохозяйственной техники отечественного и зарубежного 

производства, а также техники вторичного рынка; 

 разработка и использование новых видов возобновляемых источников 

энергии в сельском хозяйстве; 

 использование нанопроцессов при восстановлении деталей и узлов 

сельхозмашин; 

 основные принципы организации охраны труда в 

сельскохозяйственном производстве и т. д. 

За период существования Учебного центра ГНУ ГОСНИТИ прошли 

переподготовку более 18 тысяч специалистов инженерного блока 

агропромышленного комплекса России. 

Располагая высококвалифицированными инженерными и научными 

кадрами, институт постоянно совершенствует систему переподготовки 

инженерных кадров и руководителей сельхозпредприятий по эффективному 

использованию современных технологий производства 

сельскохозяйственной продукции. 

Для расширения масштабов и качества обучения специалистов 

агрокомплекса России руководством ГНУ ГОСНИТИ и немецкой академией 
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сельского хозяйства «DEULA-Nienburg» 17 января 2012 г. подписано 

Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности по организации 

технического центра по обучению и повышению квалификации специалистов 

аграрного профиля России на базе ГНУ ГОСНИТИ и «DEULA-Nienburg». 

Немецкая академия сельского хозяйства (Deutsche Lehranstalt fur 

Agrartechnik) была основана в 1926 г., располагает современным учебно-

подготовительным центром общей площадью 9000 м
2 

и общей 

посещаемостью слушателей около 65 тысяч чел.-дней в год, является 

наиболее крупным аграрным учебным заведением такого рода в Европе с 

глубокими традициями в деле профессионального обучения и повышения 

квалификации специалистов ведущих отраслей сельского хозяйства. 

Немецкая академия сельского хозяйства «DEULA-Nienburg» создала 

свою систему управления качеством, сертифицированную в 1998 г. 

компанией Lloyd`s Register Quality Assurance Limited, согласно стандартам 

DIN EN ISO 9001. 

На рисунках 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 показаны отдельные фрагменты 

структуры обучения в немецкой академии сельского хозяйства «DEULA-

Nienburg». 

DEULA Nienburg      our knowledge – your success

DEULA Nienburg       Unser Wissen – Ihr Erfolg

Немецкая сельскохозяйственная академия

www.DEULA-Nienburg.de

 

Рис. 1. Главный офис академии 
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DEULA Nienburg       Unser Wissen – Ihr Erfolg

• Количество сотрудников 50

• ... из них преподавателей 32

• Занимаемая площадь, гa 6

• Конференц-залов 4

• Учебных аудиторий 11

• Учебных классов 29

• Почвенный канал 1

• Теплиц 1

• Консигнации и демонстрационные

устройства на сумму ≈ 2 млн. €

 

Рис. 2. Структура учебных классов и аудиторий академии 
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DEULA Nienburg       Unser Wissen – Ihr Erfolg

Учеба с выездом к фермеру

 

Рис. 3. Обучение слушателей в поле 
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DEULA Nienburg       Unser Wissen – Ihr Erfolg

„Дуальная система обучения“ в Германии

Дуальная система обучения

Профессионально-

практическое

образование

Профессионально-

теоретическое

образование

Выпускные экзамены

 

Рис.4. Структура системы обучения в академии «DEULA-Nienburg» 
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Подготовка техники к работе

 

Рис. 5. 
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Семинар по

климатической

установке на

ферме

 

 

Рис. 6. 
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Рис. 7. 
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DEULA Nienburg      our knowledge – your success

DEULA Nienburg       Unser Wissen – Ihr ErfolgЦентр передового опыта

по возобновляемому сырью

 

 

Рис. 8. 

 

В основу технического центра по повышению квалификации 

специалистов АПК России на базе Учебного центра ГНУ ГОСНИТИ и 

академии сельского хозяйства «DEULA-Nienburg» закладывается немецкая 

дуальная система образования, предусматривающая наряду с теоретическим 

обучением обязательное прохождение практической подготовки в 

агрохозяйствах и ремонтных предприятиях АПК России и Германии. 

Создаваемый технический центр будет иметь современную учебную 

базу, которая включает наиболее прогрессивную сельскохозяйственную 

технику и животноводческое оборудование, что позволит за короткий срок 

обучения (от 1 до 3 недель) дать слушателям обширные знания по основным 

отраслям сельского хозяйства, вводя их в структуру новейших 

производственных технологий и способов применения их на практике. 

Уже во второй половине текущего года намечено начать процесс 

обучения специалистов АПК России с участием преподавателей немецкой 

академии сельского хозяйства «DEULA-Nienburg» по наиболее актуальным 
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проблемам в сельскохозяйственном производстве страны с учетом входных 

компетенций требованиям конкретной программы обучения. 

В сформированный совместно с «DEULA-Nienburg» банк 

профессиональных образовательных программ обучения и стажировок, 

определяющих основные приоритеты развития новых технологий в ведущих 

отраслях сельского хозяйства, включены следующие разделы: 

- эффективное использование и техническое обслуживание 

современной энергонасыщенной сельскохозяйственной техники и 

мероприятия по уменьшению расхода дизельного топлива; 

- диагностика и ремонт сельскохозяйственной техники с 

использованием систем бортовых компьютеров; 

- оптимизация использования сельскохозяйственной техники за счёт 

измерения параметров качества, целенаправленного внесения макро- и 

микроэлементов, защиты растений для различных культур, повышения 

производительности по обрабатываемой площади и т.д.; 

- оптимизация логистики уборки зерновых культур с обучением 

новейшей комбайновой техники и менеджменту по повышению урожайности 

зерна; 

- повышение производительности в молочном животноводстве и 

продуктивности в свиноводстве, возможность регулирования климата в 

животноводческих помещениях; 

- применение новых источников энергии: основы получения биогаза, 

технология работы биогазовых установок и установок ветровой энергии; 

- современное управление персоналом на сельскохозяйственных 

предприятиях. 

Ориентировочная стоимость обучения (1 рабочая неделя) по указанным 

программам с проживанием, питанием и представлением технической 

документации составляет 28 – 30 тысяч рублей. 
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