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ПИЩЕВЫХ СИСТЕМ

Агрономия
Кафедра агрономии и агроэкологии

Агроном
руководитель и технолог сельскохозяйственного производства,
деятельность которого направлена на решение комплексных задач по
организации и производству высококачественной продукции
растениеводства с использованием современных технологий.

Уровни высшего образования
Подготовка специалистов по направлению «Агрономия» ведется на высоком
уровне в соответствии с современными образовательными стандартами и
стандартами в области качества. Образовательная система позволяет вести
обучение студентов на трёх уровнях, обеспечивая последовательное
повышение квалификации и развитие профессиональных компетенций.
Бакалавриат
Срок обучения: 4 года (очная форма), 4,5 года (заочная форма).
Выпускникам программы присваивается квалификация бакалавра
направлению подготовки «Агрономия».
Модули подготовки по выбору «Агробизнес» и «Агроэкология»

по

Магистратура
Срок обучения: 2 года (очная форма), 2,5 года (заочная форма)
Профиль: «Адаптивно-ландшафтные системы земледелия»
Аспирантура
Срок обучения в аспирантуре – 4 года
Специальности:
- «Сельское хозяйство», профили: «Агрофизика», «Агрохимия»;
- «Биологические науки», профили: «Ботаника», «Биологические ресурсы».
QR-код / интернет-ссылка на учебный план программы
подготовки бакалавриата (очная форма обучения):
https://u.to/254YHA
QR-код / интернет-ссылка на учебный план программы
подготовки магистратуры (очная форма обучения):
https://u.to/FUAiHA

Приемная кампания 2022
Количество мест для приема на обучение
Уровень подготовки

Форма
обучения

Всего

Бюджетная
основа

Контрактная
основа

Бакалавриат

очная

40

30

10

Бакалавриат

заочная

20

15

5

Магистратура

очная

10

5

5

Магистратура

заочная

10

0

10

Аспирантура:

очная

- Сельское хозяйство

очная

3

2

1

-Биологические ресурсы

очная

7

6

1

Вступительные испытания для поступающих на программу бакалавриата
( https://klgtu.ru/abitur/bachelor/ ):

Русский язык, Биология +
+ Математика (профильная) ИЛИ Химия ИЛИ Информатика и ИКТ
Минимальные проходные баллы:
Русский язык - 40
Биология - 36
Математика - 33; Химия - 39; Информатика и ИКТ - 40
Абитуриенты, обладающие аттестатом о среднем общем образовании, поступают по
результатам ЕГЭ.
Для других категорий поступающих (в соответствии с Правилами приема) доступна
сдача внутренних вступительных испытаний, проводимых университетом.

Вступительные испытания для поступающих на программу магистратуры
( https://klgtu.ru/abitur/magistr/ ):

внутренний экзамен, минимальный проходной балл – 10 (из 20)
Индивидуальные достижения:
до 10 дополнительных баллов.
Подробнее по ссылкам:
бакалавриат (https://u.to/2ZsYHA), магистратура (https://u.to/4psYHA)
Подробная информация для абитуриентов о правилах
приема, порядке учета индивидуальных достижений, подачи
документов и других вопросах представлена на сайте
университета https://klgtu.ru/abitur/

Профессиональная деятельность выпускников
Выпускники, освоившие программу бакалавриата по направлению
«Агрономия» могут осуществлять профессиональную деятельность в
области сельского хозяйства:
•
оценке
пригодности
агроландшафтов
для
возделывания
сельскохозяйственных культур и их рациональное использование;
• реализации технологий возделывания сельскохозяйственных культур и
воспроизводства, плодородия почв;
• эффективного использования удобрений, средств защиты
сельскохозяйственной
техники,
семян,
сортов
и
сельскохозяйственных культур;

растений,
гибридов

•
анализа
состояния
и
перспектив
повышения
урожайности
сельскохозяйственных культур и воспроизводства плодородия почв;
• оценки качества растениеводческой продукции и определение способов
ее использования;
• организации и проведении полевых работ, и принятии управленческих
решений в различных погодных и материально-технических условиях;
•
определении
энергетической
и
экономической
эффективности
производства продукции растениеводства и принятие технологических
решений по повышению ее конкурентоспособности;
• организации производственных коллективов и управление ими;
• выполнении проектно-технологических работ по декоративному
оформлению участков различного назначения (скверы, парки, усадьбы и
т.д.);
• выращивания цветочно-декоративных культур.

Объекты профессиональной деятельности выпускников
• полевые, овощные, плодовые, ягодные, декоративные и пр. культуры и их
сорта(гибриды);
• агробиотехнологические процессы;
• генетические коллекции растений и селекционный процесс;
• агрономические ландшафты;
• природные кормовые угодья;
• почва и воспроизводство ее плодородия;
• вредные организмы и средства защиты растений от них;
• современные технологии производства продукции растениеводства.

Приобретаемые навыки
• научная оценка агроландшафтов по уровню плодородия, агрономическим
свойствам;
• подбор видов и сортов (гибридов) сельскохозяйственных, плодово-ягодных
и декоративных культур, подходящих для выращивания в конкретных
природно-климатических условиях;
•
определение
технологий
возделывания
культур
и
их
уровня
интенсификации в условиях предприятия;
• оптимальное планирование всех видов сельскохозяйственных работ при
возделывании культур;
• проведение наблюдений за посевными и посадочными площадями и
отслеживание погодных условий с целью оперативного принятия решений по
внесению корректировок в технологию выращивания культур с учетом
изменений;
• обеспечение сохранности выращенного и собранного урожая;
• заготовка семенного материала к следующему сезону и обеспечение
комплекса мер для сохранения посевного фонда;
• организация производственного процесса предприятия и осуществление
контроля за исполнением принятых решений;
• использование растений в озеленении территорий различного назначения
(парков, скверов, аллей, улиц и т.д.);
• создание оптимальных условий для выращивания цветочно-декоративных и
плодово-ягодных культур.
С учетом всех профессиональных навыков, агроном – это связующее звено
между рабочими и руководителем предприятия в сельском хозяйстве.

Трудоустройство
• сельскохозяйственные предприятия по выращиванию растений открытого
(поле) и защищенного (теплицы) грунта;
• промышленные предприятия по переработке продукции растениеводства;
• ландшафтное озеленение (частные, в том числе собственные, и
государственные предприятия);
• фирмы-поставщики сельскохозяйственной техники, семян, пестицидов и
агрохимикатов, теплиц и т.п.;
• фирмы, занимающиеся фитодизайном, флористикой, комнатным
цветоводством и выращиванием декоративных культур;
• органы законодательной и исполнительной власти в области сельского
хозяйства;
• государственные организации агропромышленного комплекса:
областные
управления
«Россельхознадзор»;
филиалы
ФГБУ
«Россельхозцентр»; ФГБУ «Центр агрохимической службы», филиалы ФГБУ
«Госсорткомиссия»,
Федеральная
служба
по
надзору
в
сфере
природопользования
«Росприроднадзор»,
ФГБУ
«Межобластная
ветеринарная лаборатория», органы таможенного контроля, мелиоративные
службы и т.п.;
• фермерские хозяйства, в том числе собственные;
• высшие и средние специальные учебные заведения (вузы, колледжи и пр.);
• научно-исследовательские учреждения и институты.

Выпускающая кафедра
Обучение студентов по направлению «Агрономия» осуществляется на
кафедре агрономии и агроэкологии. Подготовка специалистов по
направлению «Агрономия» проводится с 1994 года.
Многолетний опыт сотрудников кафедры лежит в основе образовательного
потенциала кафедры. В настоящее время штат кафедры насчитывает 18
человек профессорско-преподавательского и вспомогательного состава, из
них 1 доктор наук, 10 кандидатов наук, 4 преподавателя - специалисты
профильных учреждений и организаций Калининградской области, 4
специалиста вспомогательного профиля.
Выпускники кафедры работают руководителями и специалистами таких
государственных организациях и сельскохозяйственных предприятиях, как
Калининградском
управлении
Россельхознадзора,
Филиале
ФГБУ
«Россельхозцентр» по Калининградской области, Министерство сельского
хозяйства Калининградской области, районных управлениях сельского
хозяйства, АО «Правдинское СвиноПроизводство», АПХ «Мираторг», ООО
«Гринбалт», ООО «Орбита-Агро», К(Ф)Х «Калина» и др.

Лабораторная база
Лабораторная база дает возможность в полном объеме реализовывать
учебные планы, образовательные программы бакалавриата, магистратуры и
аспирантуры, обеспечивает формирование профессиональных компетенций
и развитие практических навыков. На кафедре функционируют учебные
лаборатории:
- растениеводства и ландшафтного дизайна;
- земледелия и землеустройства;
- интенсивных технологий в растениеводстве;
- физиологии и биотехнологии сельскохозяйственных растений;
- агрофизики и агропочвоведения.
Все лаборатории оснащены необходимым лабораторным оборудованием,
что позволяет проводить лабораторно-практические занятия, научноисследовательскую работу на высоком уровне.

Практическая подготовка
Целенаправленной подготовке высококвалифицированных специалистов
для
удовлетворения
потребностей
организаций
и
предприятий
агропромышленного комплекса способствует прохождение студентами
соответствующих практик.
Каждый вид практики у обучающегося закрепляет и углубляет
теоретические знания, формирует практические умения и навыки научноисследовательской деятельности в сфере эффективного производства
экологически безопасной продукции растениеводства; способствует
приобретению опыта самостоятельной профессиональной деятельности.
Основные виды практики студентов:
• учебная (ознакомительная) практика;
• учебная (технологическая) практика;
• производственная (технологическая практика);
• производственная (научно-исследовательская) практика.
Базами практик являются ведущие организации и предприятия
агропромышленного комплекса Калининградской области: ООО «Сады
Балтии», ООО «Гринбалт», ООО «Мираторг-Запад», Калининградское
управление Россельхознадзора, Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по
Калининградской области и др.

Международная деятельность
Учебному процессу, профессиональной подготовке студентов, научным
исследованиям кафедры агрономии и агроэкологии способствует хорошо
развитое международное сотрудничество с коллегами Белоруссии, Литвы
Польши,
Германии,
Латвии.
Вместе
с
зарубежными
коллегами
преподаватели,
аспиранты
и
студенты
кафедры
работают
над
международными проектами, студенты имеют возможность пройти практику в
зарубежных сельхозпредприятиях.

Партнеры и работодатели
Кафедра имеет прочные связи с ведущими вузами и научноисследовательскими учреждениями России. Среди них: Институт физиологии
растений им. К.А. Тимирязева, г. Москва; Институт биохимии им. А.Н. Баха, г.
Москва; Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина, г. Москва; РГАУ –
Московская сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева, г.
Москва; Ботанический институт им. В.Л. Комарова, г. С.–Петербург;
Всероссийский научно-исследовательский институт растениеводства им.
Н.И. Вавилова, г. С.–Петербург; Национальный исследовательский Томский
государственный университет; Уральский федеральный университет имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург; Сибирский
институт физиологии и биохимии растений, г. Иркутск; Казанский институт
биологии и биофизики Казанского научного центра; Институт биологии Коми
научного центра, г. Сыктывкар; Всероссийский научно-исследовательский
институт садоводства им. И.В. Мичурина, г. Мичуринск Тамбовской области;
Мичуринский государственный аграрный университет, г. Мичуринск
Тамбовской области.
Кафедра тесно сотрудничает практически со всеми организациями
структуры агропромышленного комплекса Калининградской области. Со
многими из них кафедра имеет действующие долгосрочные договоры о
сотрудничестве. Наиболее тесные контакты сложились с:
- Органами законодательной и исполнительной власти региона:
Министерством сельского хозяйства Калининградской области, Комитетом
по сельскому хозяйству, землепользованию, природным ресурсам и охране
окружающей среды Калининградской областной Думы.
- Сельскохозяйственными предприятиями: агрохолдингами «Долгов и Ко»,
ЗАО «Залесское молоко»; ООО «Орбита-Агро», ООО «Белые росы», ООО
«Мираторг», К(Ф)Х «Калина», К(Ф)Х «Воробьевский В.И.», ИП К(Ф)Х
«Мурзаханова И.В.» и другими.
- Организациями АПК: Управлением «Россельхознадзор» по Калининградской области; филиалом ФГБУ «Россельхозцентр» по Калининградской
области; ФГБУ «Центр агрохимической службы ''Калининградский''»,
филиалом ФГБУ «Госсорткомиссия» по Калининградской области.
- Научными и образовательными учреждениями: Калининградским научноисследовательским
институтом
сельского
хозяйства
филиалом
Федерального
государственного
бюджетного
научного
учреждения
«Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии им. В.Р.
Вильямса»; Федеральным государственным бюджетным учреждением
«Центр агрохимической службы ''Калининградский''»; Калининградским
институтом переподготовки кадров агробизнеса; Колледжем строительства
и профессиональных технологий, г. Полесск; Колледжем агротехнологий и
природообустройства, г. Гусев; Колледжем информационных технологий и
строительства, г. Калининград.
- Питомниками декоративных культур и структурами, занимающимися
ландшафтным дизайном, благоустройством и озеленением городских и
сельских территорий, таких как: питомник «Залесье», ООО «Зеленый сад»,
ООО «Дендропарк», ООО «Растения БИО», ООО «Балтийский сад»,
питомник декоративных растений ООО «Калинково» и другие.
- Общественными организациями в сфере АПК: Зерновым клубом,
Агросоюзом, Союзом садоводов, Российским союзом сельской молодежи
(Калининградским отделением).

Научная и инновационная деятельность
Научно-исследовательская работа ведется в области управления
продуктивностью
растений
и
рационального
использования
агроландшафтов. Научные исследования на кафедре ведутся в рамках
инициативно-поисковых тем. Преподаватели, аспиранты и студенты
участвуют в научных конференциях, симпозиумах, съездах, в том числе
Международного уровня, публикуют монографии и другие научные труды,
выполняют и успешно защищают кандидатские и докторские диссертации.
Результаты научно-исследовательской работы сотрудников, студентов и
аспирантов внедрены в практику и учебный процесс.
Участие в научных конференциях, публикация научных статей под
руководством преподавателей
кафедры
позволяет
развить
новые
компетенции и получить дополнительные баллы для участия в конкурсе на
повышенные стипендии.

Достижения студентов направления «Агрономия»
Ежегодно студенты направления «Агрономия» активно участвуют и
одерживают победы в различных конкурсах регионального и всероссийского
уровня. Нередко по результатам участия студенты получают приглашение
пройти стажировку в ведущих агрохолдингах страны.
Среди выпускников-агрономов традиционно высок уровень работы по
специальности, который находится на уровне 80-90%. Все выпускники
успешно трудятся в сфере сельскохозяйственного производства или в
системе аграрного образования региона.
Подробная информация о выпускающей кафедре, её
коллективе, лабораториях, достижениях, программах
подготовки представлена в соответствующем разделе на
сайте университета:
https://www.klgtu.ru/institutions/iaps/agro

