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В настоящее время сельское хозяйство начинает путь в новую эпоху эпоху цифровизации. Современная действительность такова, что инновации
являются неотъемлемой частью жизни общества и требуют от специалистов
различных областей регулярного и постоянного развития, овладения новыми
навыками и компетенциями [4, 7]. По данным ILOSTAT, в мировом АПК сегодня
занято более 28% мировых трудовых ресурсов. Лидерами технологической
революции в мировом АПК являются США и Китай. Россия и страны Восточной
Азии находятся только в начале пути, однако активно включаются в процесс [1,
2].
Достаточно большой сегмент в АПК занимает ветеринария. Ежегодно в
условиях современного рынка появляется все больше цифровых инструментов
для получения различной информации и трансформации сельского хозяйства в
условиях цифровизации.
В АПК необходимо вводить цифровые инструменты для получения
достоверной, регулярно обновляемой информации, получаемой в режиме
реального времени по каждому животному, что облегчает поиск, сбор и
обработку информации для персонала ферм, позволяет автоматизировать многие
процессы, оцифровывать деятельность и выстраивать дальнейшую стратегию [3,
с. 20, 6]. Для того, что ускорить этот процесс, необходимо проводить
глобализацию образовательной системы, внедрение в учебный процесс
новейших технологий. Исходя из этого, необходимо быстро проводить сбор,
накопление и хранение данных, собранных с помощью специального
оборудования [5].
На сегодняшний день применяются в мировом и отечественном сельском
хозяйстве следующие цифровые технологии:
 специальные датчики и дроны для сбора информации о клиническом
статусе животного;
 машины для автоматической дойки;
 технологии «Блокчейн»
 фермы в стиле Uber и т.д [6].

Исходя из вышеописанного, подготовка высококвалифицированных
специалистов невозможна без применения умных технологий, систем, платформ,
цифровых образовательных ресурсов. Поэтому необходимо интегрировать в
образовательный процесс обучение инновационным ИТ-решениям в сфере
цифрового животноводства.
Учитывая выше сказанное, цель нашей работы -

изучить отношение

студентов к процессу цифровой трансформации образовательного процесса в
ветеринарии.
Исследование проводилось путем анонимного анкетирования студентов 5
курса специальности 36.05.01 Ветеринария. Результаты опроса представлены
ниже.
На момент проведения опроса только 35,1 % студентов знакомы с
государственными программами по цифровой трансформации сельского
хозяйства и образования, однако, перечислить данные программы респонденты
не смогли, поскольку 64,9% респондентов не имеют представления об этом.
Большая часть опрошенных студентов, а именно 85,3 % считают
необходимым

проводить

трансформацию

учебного

современные

тенденции

и

Они

технологии.

процесса,

считают,

что

учитывая
процесс

трансформации заключается в использовании современных компьютерных
технологий, роботизации и автоматизации некоторых процессов (например,
доения, кормления), получении данных о состоянии здоровья животных
посредством различных датчиков, переходе полностью на электронный
документооборот.
64,8 % респондентов уверены, что в сфере сельского хозяйства, а точнее в
области ветеринарии, необходимо также внедрять цифровые технологии, при
этом только достаточно низким оказался процент опрошенных (всего 33,7%),
знакомых

с

различными

программными

продуктами

и

разработками,

позволяющими это сделать.
Только 5 часть опрошенных студентов смогла перечислить программы и
приложения, обеспечивающие контроль состояния здоровья животного.

Достаточно ограниченным оказался этот перечень программ и приложений:
Afifarm, My Pet.
По мнению 25,3% респондентов роботизация и цифровизация в сфере
животноводства должны быть неотъемлемой частью работы ветеринарного
врача. По мнению студентов, эти технологии позволяют облегчить труд
ветеринарных специалистов путем уменьшения ручного труда, снизить риск
распространения и заноса различных заболеваний, снизить уровень травматизма,
ускорить процесс диагностики заболеваний, что позволит обнаружить
патологический

процесс

на

ранней

стадии,

проводить

своевременно

профилактику, что окажет положительный экономический эффект.
Среди опрошенных, только 10% считают, что студентам старших курсов в
рамках врачебно-производственной практики необходимо проходить на
предприятиях, организованных по принципу «Умная ферма», что позволит
получить ценный опыт работы.
Таким образом, по мнению, студентов, трансформация и цифровизация
сфере высшего образования и сельского хозяйства являются необходимым
условием подготовки высококвалифицированных специалистов.
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