
 
 

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  
 

     
 

 
 
Плодоводство - отрасль сельского хозяйства, 
объектами которой являются многолетние 
плодовые, ягодные и орехоплодные культуры, их 
размножение, производство, совершенствование 
современных технологий с использованием 
средств механизации, защиты от вредителей и 
болезней и рациональное использование 
природных, экономических и финансовых средств. 
Овощеводство - высокоспециализированная 
отрасль, занимающаяся производством овощей в 
открытом и защищенном грунте с использованием 
современных технологий, включающая 
совокупность средств, способов и методов 
человеческой деятельности, предназначенных 
для удовлетворения овощной продукцией. 

Подготовка специалиста по данной 
специальности предполагает формирование 
определенных профессиональных компетенций, 
включающих знания и умения по организации и 
руководству всем комплексом работ в 
плодоводстве и овощеводстве; разработке и 
оформлению нормативных документов по 
созданию и ведению технологического процесса; 
разработке и ведению технической документации; 
выполнению расчетов с применением 

компьютерных технологий и др.Выпускники 
данного направления получают полный комплекс 
знаний о растениях, особенностях строения 
каждого вида и условиях выращивания. 

 

 
 
К профессиональной деятельности относится: 
изучение вопросов по первичной обработке и 
переработке продукции плодовых культур; 
озеленение ландшафта; выведение новых сортов 
плодовых, ягодных и овощных культур, 
объективно оценивать пригодность типов почвы 
для выращивания садовых культур; различать все 
виды садовых растений, отличать лекарственные, 
плодовые, ягодные и эфиромасличные культуры; 
дозировать количество удобрений, необходимое 
для успешного взращивания растений; 
реализовывать различные технологии высадки 
семян. Бакалавр может занимать должность 
виноградаря, агронома, менеджера по контролю 
качества и реализации, озеленителя, научного 
сотрудника, садовника, растениевода, 
семеновода, цветовода и другие. 
 
 
 
 
Русский язык, биология, математика/химия 
 

    
 

 

35.03.04 Агрономия  
(профиль: Плодоводство и 
овощеводство) 

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 

mailto:gouvpodonagra@mail.ru

