
Нормативный срок освоения ОПОП 
СПО базовой подготовки при очной 
форме получения образования: 
9 кл. - 3 года 10 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. 

Вид 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. 

О профессии: 

Профессия агронома является одной из древнейших 
профессий. Человечество многие тысячелетия занимается 
выращиванием различных растительных культур. 

Уже несколько тысяч лет назад земледельцы Древнего 
Египта, Китая, Греции, Рима и Индии знали, как правильно 
обрабатывать и облагораживать почву, выращивать различные 
сельскохозяйственные культуры. 

Первыми агрономами были люди, которые занимались 
окультуриванием дикорастущих растений. За время развития 
сельского хозяйства специфика профессии агронома 
претерпела множество изменений, но по сей день значимой 
частью науки агрономии остается выращивание культурных 
сельскохозяйственных растений. 

Агроном является специалистом в области сельского 
хозяйства. Значительное место в деятельности агронома 
занимает планирование производственного процесса. Он 
определяет необходимый комплекс полевых работ, их 
последовательность, начало и окончание, содержание полевых 
опытов, распределяет средства производства и т.д. По 
существу, он ведет не только производственную, но и научно-
производственную работу - внимательно изучает 
эффективность сортовых посевов, методов обработки почвы, 
применения различных видов удобрений. 

Агроном имеет дело не только с землей, семенами, 
удобрениями, но и с людьми, которые растят хлеб, овощи. В 
его задачи входит планирование и организация их труда, 
оказание необходимой помощи, например, в устранении брака 
в работе, обучение эффективным навыкам и приемам труда. От 
того, насколько четко планирует работу агроном, во многом 
зависит производительность труда всего коллектива. Поэтому 
агроном должен обладать организационно-педагогическими 
навыками, способностями. 

Сегодня профессия агронома востребована в различных 
крупных сельскохозяйственных комплексах, а также в 
небольших фермерских хозяйствах, оранжереях, питомниках и 
теплицах. Агроном рассчитывает время начала посева и сбора 
урожая, определяет способы борьбы с полевыми вредителями, 
принимает меры по организации устранения последствий 
стихийных бедствий и природных катаклизмов на территории. 

Меры социальной поддержки молодых специалистов в 
Красноярском крае. 

Право на получение выплаты имеет молодой специалист—
впервые заключивший трудовой договор с предприятием 
агропромышленного комплекса на неопределенный срок и 
приступивший к профессиональной деятельности по специальности 
агрономия. 

Выплачивается единовременное пособие в размере 300 тысяч 
рублей на обустройство; 

Компенсируется часть затрат, связанных с получением высшего 
профессионального образования по заочной форме обучения на 
контрактной основе; 

Молодым специалистам, проживающим и работающим на селе 
предоставляется социальная выплата на строительство 
(приобретение) жилья в размере 90% от расчетной стоимости 
жилья. 
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