
 
 

Образовательная программа: бакалавриат 
 

Форма обучения: очная, заочная 
 

Срок обучения: очная - 4 года; заочная - 5 лет. 
 

Требования к уровню подготовки, 
необходимому для освоения программы:  
На обучение принимаются лица, имеющие 
документ государственного образца о среднем 
(полном) общем образовании или среднем 
профессиональном образовании  
 

 
 

 
 
Агрономия – это направление подготовки 
специалистов, которые контролируют процесс 
выращивания различных сельскохозяйственных 
культур, начиная от посевных работ и заканчивая 
подготовкой отчетной документации. Студенты 
получают глубокие знания в области биологии 
растений, технологии выращивания 
сельскохозяйственных культур, механизации 
производственных процессов, первичной 
переработки и хранения продукции 
растениеводства, экономики современного 
аграрного производства. Выпускники работают в 
системе агропромышленного комплекса и других 
отраслях народного хозяйства. 

Агрономы знают абсолютно все, 
существующие ныне (а также некогда 
существовавшие) виды и сорта 
сельскохозяйственных культур – полевых, 
садовых, огородных; могут организовывать 
сельскохозяйственные работы, учитывая 
географические и климатические особенности той 
или иной местности. Агроном должен отлично 
понимать, правильно ли развиваются растения, 
хороша ли почва, чего не хватает для 
нормального роста, увеличения урожая. Агроном, 
это «научный работник от земледелия». Он 
исследует условия, в которых находятся посевы, 
определяет показатели тепла и влаги, 

атмосферного давления, способы обработки 
почвы, оптимальное количество необходимых 
удобрений.  

В целом, это весьма творческая работа. 
Агроном постоянно следит за природой, 
экспериментирует с растениями. Его задачи – 
найти пути наиболее эффективного 
использования удобрений, изучить особенности 
обработки растений. Агроном выращивает 
высококачественные сорта семян, создает 
посевной фонд, контролирует правильность 
хранения семян, селекцию, отбор наиболее 
перспективных категорий. Также, в его задачи 
входит внедрение передовых технологий борьбы 
с болезнями растений и вредными насекомыми, 
применения биологических и химических методов 
защиты. В случае появления брака, агроном 
определяет причины его возникновения, 
наблюдая за ростом культур и обеспечивая их 
подкормку. 

 

 
Агроном, Агрогенетик, Агрометеоролог, Агрохимик, 
Ботаник, Виноградарь, Овощевод, Мастер 
сельскохозяйственного производства, Эколог, 
Растениевод, Селекционер. 
 
 
 
 
Русский язык, биология, математика/химия 
 

 
 
 

 

35.03.04 Агрономия 

Будущие профессии 

Профессиограмма 

За дополнительной информацией вы можете 
обращаться: 
86157, Донецкая Народная Республика, город 
Макеевка, улица Островского, дом 16 
 
Понедельник – пятница – с 08.00. до 16.00 
 
Телефон: (0623) 22-22-27; 071-514-81-67;  
071-517-86-76;  
e-mail: gouvpodonagra@mail.ru  

 

Будущие профессии 

Вступительные испытания 

https://moeobrazovanie.ru/professions_agronom.html
https://moeobrazovanie.ru/professions_botanik.html
https://moeobrazovanie.ru/professions_ovoschevod.html
https://moeobrazovanie.ru/professions_master_selskohozyaystvennogo_p.html
https://moeobrazovanie.ru/professions_master_selskohozyaystvennogo_p.html
https://moeobrazovanie.ru/professions_ekolog.html
https://moeobrazovanie.ru/professions_rastenievod.html
mailto:gouvpodonagra@mail.ru

