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 Человек может обойтись без телефона, развлечений и 

красивой одежды, а вот без еды, пожалуй, 

продержаться будет сложнее. Именно поэтому опасно 

недооценивать работу аграриев: тех незаметных 

работников, которые не могут себе позволить летний 

отпуск или хандру: от каждого дня в теплый период 

зависит будущий урожай и в конечном счете -

продовольственная безопасность страны.



 Агрономия - это наука и технология производства и использования растений в сельском 

хозяйстве для продуктов питания , топливо , волокно и восстановление земель. Это и 

гуманитарная, и научная карьера. Агрономия стала включать в себя работы в областях 

генетики растений , физиологии растений , метеорологии и почвоведения . Это 

приложение сочетания таких наук, как биология , химия , экономика , экология , наука о 

земле , и генетика . Сегодняшние агрономы занимаются многими вопросами, включая 

производство продуктов питания, создание более здоровой пищи, управление 

воздействием сельского хозяйства на окружающую среду , распределение сельского 

хозяйства и извлечение энергии из растений. Агрономы часто специализируются в таких 

областях, как севооборот , орошение и дренаж , селекция растений , физиология растений , 

классификация почв , плодородие почвы , борьба с сорняками и борьба с насекомыми и с 

вредителями .



Агроном – один из главных специалистов в области сельского хозяйства. Он исследует условия, в 

которых находятся посевы, рассада и саженцы, определяет погодные условия, критерии тепла 

и влаги, способы обработки почвы, количество используемых удобрений, чтобы определить, 

правильно ли развиваются растения, чего не хватает для нормального роста, увеличения 

урожая. Основная задача агронома – повышение урожайности сельскохозяйственных культур 

оптимальными и безопасными для экологии способами.



 Форма обучения – очная

 Квалификация выпускника – агроном

 План приема – 25 человек

 Срок обучения – 3 года10 месяцев

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и выполнение работ по 

производству, первичной обработке, хранению и транспортировке продукции растениеводства. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: сельскохозяйственные 

культуры, их сорта и гибриды, семена и посадочный материал, товарная продукция; почва и ее 

плодородие; удобрения, пестициды, гербициды; сельскохозяйственная техника и оборудование; 

технологии производства продукции растениеводства и ее первичной обработки; технологии хранения, 

транспортировки и предпродажной подготовки продукции растениеводства; процессы организации и 

управления структурным подразделением сельскохозяйственного производства, малым предприятием; 

первичные трудовые коллективы.

Агроном готовится к следующим видам деятельности: реализация агротехнологий различной 

интенсивности и первичная обработка продукции растениеводства., защита почв от эрозии и 

дефляции, воспроизводство их плодородия, осуществление хранения, транспортировки и 

предпродажной подготовки продукции растениеводства, управление работами по производству 

продукции растениеводства, выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (тракторист-машинист с/х производства). 

Содержание труда: Организация производства с/х культур, разработка системы севооборота, внесение 

удобрений, применение индивидуальных приемов агротехники, составление научно обоснованных 

карт возделывания культур и рабочих планов по отдельным периодам с/х работ и организация их 

выполнения; организация семеноводства, получение новых сортов, проведение научных исследований.





























Наш сайт: 

www.cmk.su

Эл.почта:

spo2032@mail.ru

Наш инстаграмм:

instagram.com/gbpoucmk

Страница в контакте

https://vk.com/gbpou_cmk

На  все  Ваши вопросы мы 

ответим. Пишите, 

звоните, 

мы  Вас ждем !


