
Агрономия  

Квалификация выпускника:  Бакалавр  
 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших  
программу бакалавриата, включает: генетику, селекцию, семеноводство и  
биотехнологию сельскохозяйственных культур с целью создания  
высокопродуктивных сортов и гибридов; разработку технологий производства продукции растениеводства высокого качества с 
использованием инновационных достижений агрономии.  
 
Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи,  
которые готов решать специалист: 
научно-исследовательская деятельность:  
• сбор и анализ информации по генетике, селекции, семеноводству 
          и биотехнологии культур с целью создания высокопродуктивных сортов  
          и гибридов;  
• сбор информации, анализ литературных источников, обобщение результатов исследований, разработка рекомендаций по 

технологиям производства продукции растениеводства и воспроизводства плодородия почв; 
• планирование и постановка экспериментов, обобщение и анализ результатов;  
• математическое моделирование процессов на базе стандартных пакетов программ;  
• участие во внедрении результатов исследований и разработок;  
• подготовка данных для составления отчетов, обзоров и научных публикаций; 
• участие в мероприятиях по защите объектов интеллектуальной собственности; организационно-управленческая деятельность:  
• организация работы коллектива подразделения сельскохозяйственной организации по производству продукции 

растениеводства (участие в составлении перспективных и оперативных планов, смет, заявок на расходные материалы, 
графиков, инструкций);  

• принятие управленческих решений по реализации технологий возделывания новых сортов или гибридов 
сельскохозяйственных культур в различных экономических и погодных условиях;  

• расчет экономической эффективности применения новых сортов, технологических приемов, удобрений, средств защиты 
растений;  

• проведение маркетинговых исследований на сельскохозяйственных рынках;  
• контроль над качеством производимой продукции растениеводства при ее хранении и реализации; 
•  контроль за соблюдением технологической и трудовой дисциплины;  
• обеспечение безопасности труда в процессе производства и проведения исследований;  
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производственно-технологическая деятельность:  
• установление соответствия агроландшафтных условий требованиям сельскохозяйственных культур при их 

размещении по территории землепользования;  
• обоснование выбора сортов сельскохозяйственных культур для конкретных условий региона и уровня 

интенсификации земледелия, подготовка семян к посеву;  
• составление почвообрабатывающих, посевных и уборочных агрегатов и определение схем их движения по полям, 

проведение технологических регулировок;  
• расчет доз органических и минеральных удобрений на планируемый урожай, подготовка и применение их под 

сельскохозяйственные культуры;  
• организация системы севооборотов, их размещение по территории землепользования сельскохозяйственной 

организации и проведение нарезки полей;  
• адаптация систем обработки почвы в севооборотах с учетом почвенного плодородия, крутизны и экспозиции 

склонов, уровня грунтовых вод, применяемых удобрений и комплекса почвообрабатывающих машин;  
• проведение посева сельскохозяйственных культур и ухода за ними;  
• уточнение системы защиты растений от вредных организмов и неблагоприятных погодных явлений;  
• проведение уборки урожая и первичной обработки растениеводческой продукции и закладки ее на хранение;  
• реализация технологий улучшения и рационального использования природных кормовых угодий, приготовления 

грубых и сочных кормов. 
 
Трудоустройство:  
Агроном| Агрометеоролог | Агрохимик | Ботаник | Мастер сельскохозяйственного производства | Растениевод | 
Селекционер | Эколог 
 
 
 
Профессиональное образование:  
ФГБОУ ВО «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия» 

 


