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Агрономом быть не просто! 

  Агрономом быть прекрасно! 

   Видеть на колосьях росы 

   Не как все, а  чуть иначе! 

 

 
 

Рис. №1. Ченцова Виктория проводит структурный анализ початков 

кукурузы на зерно 
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1. Введение 

 

 Сегодня очень разнообразен и интересен мир современных профессий. 

После окончания школы  каждый выпускник стоит пред выбором профессии 

– это один из самых ответственных моментов. Человек стремится выбрать  ту 

профессию, которая ему нравится, которая соответствует его способностям, 

физическому и психологическому состоянию, интеллекту, складу ума. 

Выбранная профессия должна удовлетворять  материальные запросы и 

потребности  любого человека и общества. Всегда престижно и почётно быть 

высококлассным специалистом в любой отрасли [8]. 

 В основе многих профессий лежат не только глубокие знания отрасли, 

пунктуальность, терпение, настойчивость, но и готовность стать 

исследователем. Исследование в любой сфере деятельности всегда интересно, 

опыты захватывают своей таинственностью и непредсказуемостью. 

Огромную роль в решении перспективных задач в отрасли растениеводства 

играет исследовательская работа. В основном эту деятельность осуществляет  

агроном высшей квалификации по разным направлениям агропромышленного 

комплекса. Сегодня в сельском хозяйстве 13% работников имеют высшее 

образование, а по экономике 34%. 1/3 специалистов АПК имеют только 

среднее специальное образование, а по экономике 17% [9]. 

 Агроном (от греческого аgros – поле и nomos – закон) – специалист 

сельского хозяйства, обладающий всесторонними знаниями в области 

агрономии. Профессия агронома имеет богатую историю и уходит корнями в 

древние времена, когда человек впервые решил перестать собирать 

дикорастущие растения и надеяться на милость природы в вопросах своего 

пропитания. Тогда-то и начались первые опыты по селекции растений. 

Сейчас труд агрономов, разумеется, куда более сложен и технологичен, но 

суть его не изменилась – обеспечить максимально богатый урожай. 

Основой профессии агронома являются знания в области естественных 

наук: химии, физики, биологии, владение сельскохозяйственной техникой и  

основами лабораторной деятельности. Агроному очень нужны знания по 

почвоведению, биохимии, экологии, агротехнике, земледелию, 

растениеводству и экономике. 

Агроном занят не только производственной работой, но и  научной 

деятельностью. Он следит за эффективностью посевов, за результатами 

обработки почвы и выбором  необходимых удобрений. Большая часть работы 

агронома состоит в контакте с людьми, занятыми сельскохозяйственной 

деятельностью. Он должен объяснять им, что конкретно требуется изменить 

в ходе работ, чтобы избежать брака и улучшить показатели. Это требует от 

специалиста умения работать в коллективе, избегать конфликтных ситуаций 

и обладания организационно-педагогическими навыками. Агроном должен 

уметь заранее планировать все необходимые мероприятия и вносить в них 

быстрые коррективы в случае изменения погоды. Часто работа агронома 
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связана и с большим стрессом – плохие погодные условия могут свести на 

нет все старания. 

Агроном – это земледелец, семеновод, растениевод и организатор 

производственного процесса. Он отвечает за весь процесс возделывания 

сельскохозяйственных культур, начиная от подготовки почвы [9].  

Почему я выбрала профессию агронома? На агрономов сегодня 

спрос, как на врачей.  Я убеждена, что только из сельских мальчишек и 

девчонок получаются хорошие специалисты, преданные профессии люди.  

Агроном  не токарь на заводе. Токарь не доточил деталь, выключил станок в 

17:00 и пошёл домой. Поле и  растения – живой организм, как животные или 

человек, только неодушевлённые. Там только гены работают. Если сегодня 

не ухаживать за растениями, полем – результата не жди.  

 Даже в самой критической ситуации хороший специалист найдёт 

решение, чтобы поле не заросло сорняками. Если человек винит в своих 

бедах дожди или засуху – это не агроном. Потому что при современных 

технологиях земледелия погода не играет большой роли. Если у тебя два часа 

между дождями – режь колею! 

Мой дедушка, Ченцов Василий Николаевич, получив специальность 

учёного-агронома в Белгородском сельскохозяйственном институте, 

двадцать лет проработал  в совхозе имени С.М. Кирова в качестве бригадира 

овощеводческого звена, управляющего отделением и главного агронома. И 

двадцать два года работает в МБОУ «Средняя общеобразовательная 

Ивановская школа» руководителем ученической производственной бригады 

«Колос Надежды» и педагогом дополнительного образования.  

 Мой папа, Ченцов Дмитрий Васильевич, учился в Ивановской  средней 

школе.  С восьмого класса он на летних каникулах работал  на школьном 

учебно-опытном участке, затем стал первым бригадиром УПБ «Колос 

Надежды». Работа была трудная, но интересная. В производственной бригаде 

ученики зарабатывали свои первые деньги, они знали цену хлебу и 

заработанному рублю, любовались, как золотистое зерно пшеницы сыплется 

в бункер комбайна или кузов автомобиля. Он тоже, как и дедушка, очень 

любит родную землю. Эту любовь  передал и мне, своей дочери. 

 Папа Ченцов Дмитрий также, как и дедушка, окончил Белгородскую 

сельскохозяйственную академию по специальности агроном-семеновод. 

Долгое время работал агрономом в агросоюзе «Авида». 

После окончания школы я планирую продолжить династию Ченцовых, 

пойти по стопам своего деда и  отца, стать агрономом, поступить учиться в 

РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева, а потом вернуться на свою малую Родину.  

 Когда агроном приходит в поле к своим питомцам – растениям, он с 

ними  разговаривает, и они делятся с ним своими бедами: их обижают 

вредители, угнетают сорняки или одолела болезнь. И ты, как доктор, должен 

поставить диагноз, оказать им помощь и решить любую проблему, а осенью 

они одарят тебя щедрым  урожаем. Поверьте, ради этого стоит жить на 
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Земле, с нетерпением ждать нового дня, радоваться каждому лучику солнца и 

любоваться плодами своего труда. 

  Я три года работаю в ученической производственной бригаде и 

агроэкологическом объединении обучающихся «Колос Надежды».  

Выполнила семь научно-исследовательских и опытнических работ с озимой 

пшеницей, картофелем, перцем сладким, соей, сахарной свёклой и  

бахчевыми культурами. Стала победителем и призёром во всероссийских 

конкурсах: «Открытый мир. Старт в науку», «Имени Д.И. Менделеева», 

«Юннат», «Первые шаги в науку», фестивале открытий и инициатив 

«Леонардо» и «ЮИОС»; в  региональных конкурсах: «Юннат», «ЮИОС», 

«Имени Д.И. Менделеева», «Меня оценят в 21 веке», «Шаг в будущее», 

«Первые шаги в науку», «Открытие», «Ростки будущего» и  «АгроНТИ». 

 

2. Цель и задачи проекта 
 

Цель: Получить профессию агронома и возглавить отрасль растениеводства 

             в крупном агрохолдинге региона. 
 

Задачи: 

1. Успешно сдать ЕГЭ по русскому языку, математике и биологии. 

2.Поступить учиться в РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева на факультет 

агрономии и биотехнологии по специальности «Агробизнес».  

3. Получить образование бакалавра по специальности «Агрономия». 

4. Вернуться работать на свою малую Родину в  агросоюз «Авида» и 

организовать производство органических продуктов питания. 

 

 
 

Рис. №2. Ченцова Виктория получает благодарность комитета  

Совета Федерации 
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3. Этапы реализации проекта 
 

1. Подготовительный этап.  Хотя о  профессии агронома  много говорят, 

она не входит в список самых модных профессий. Однако именно от нее 

зависит, сколько продукции будет на прилавках магазинов и каким будет ее 

качество. Агроном постоянно должен работать над повышением  

урожайности и качества производимой продукции, управлять работой 

занятых в сельском хозяйстве людей: механизаторов, полеводов, овощеводов 

и других рабочих. Благодаря специализированному образованию, агроном в 

состоянии понять, что требуется растениям на каждом этапе их развития, 

чего им не хватает, знает характеристики почвы, технологии посева культур. 

Профессия агронома требует специального образования. Получить 

фундаментальные профессиональные знания в области агрономии, 

агротехники, биотехнологии, генетики, селекции и семеноводства можно, 

поступив учиться в один из 54 аграрных ВУЗов России, подконтрольных 

министерству сельского хозяйства РФ. Например, в Белгородском ГАУ им. 

В.Я. Горина на агрономическом факультете или в Российском 

государственном  аграрном университете – МСХА имени К.А. Тимирязева на 

факультете агрономии и биотехнологии. В 2022 году я заканчиваю МБОУ 

«Средняя  общеобразовательная  Ивановская  школа».  

Буду сдавать ЕГЭ по русскому языку, математике и биологии, так как 

эти предметы необходимы для поступления в аграрный ВУЗ. Я планирую 

набрать на экзаменах не менее 200 баллов,  ведь в  2020 году средний 

проходной балл на специальность «Агрономия» был 193. Постараюсь  

поступить учиться в РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева на факультет 

агрономии и биотехнологии, специальность «Агробизнес». В 2026 году 

окончу университет со степенью бакалавра и переведусь  на заочную форму 

обучения в магистратуру  в РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 

Проектировочный этап. После окончания учёбы в 2026 году, получив 

диплом бакалавра по специальности «Агробизнес», я вернусь на работу в 

агросоюз «Авида», так как я буду обучаться по целевому направлению этого 

предприятия.. В качестве агронома я приступлю к закупке семян дикой 

озимой пшеницы Полба и Спельта, изучу ботанические и биологические 

особенности, технологию возделывания и начну выращивать  эти  культуры. 

Азы знаний по выращиванию Полбы и Спельты я получила во время учёбы в 

Ивановской СОШ, так как эти культуры произрастают на школьном участке, 

в университете более глубоко и основательно пополню свои знания.  

2. Практический этап. Находясь на производственной практике после 

окончания второго курса университета (в 2024году), я внесу предложение 

руководству агросоюза «Авида» по закупке семян новых видов озимой 

пшеницы Полба и Спельта. Заложу опытный участок площадью 5га и буду 

возделывать эти виды пшеницы. Затем,  после окончания университета в 

2026 году, расширю площади посева Полбы и Спельты до 400га.  

Когда производство зерна этих культур достигнет 1200-1500т, закуплю 

мельничное и хлебопекарное оборудование, чтобы самостоятельно 
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производить муку, крупу и выпекать экологически чистый хлеб для жителей 

своего округа. 

3. Аналитический этап. Земли для выращивания дикой пшеницы Полба 

и Спельта в агросоюзе «Авида» имеются в полном объёме.  

Сельскохозяйственной техникой хозяйства обеспечено полностью, имеются 

мощности по сортировке и хранению зерна, зерносушильный комплекс и 

хранилища. Производственная площадка и помещение для  мукомольного 

цеха и хлебопекарни имеются, только необходимо произвести ремонт в 

соответствии с санитарными нормами. Установить мукомольное и 

хлебопекарное оборудование, крупорушку. С помощью логистического 

центра установить цепочку: производство зерна – переработка – сбыт. 

4. Контрольно-корректировочный этап. Исходя из анализа 

проделанной работы, необходимо корректировать производственные 

затраты. Ежегодно увеличиваются  цены на семена, минеральные удобрения, 

ГСМ и средства защиты растений. Также варьируются цены на строительные 

материалы, оборудование, электроэнергию и газ. Нужно запланировать 

дополнительные финансовые расходы. 

6.Заключительный этап.  В 2026 год, получив образование бакалавра 

агронома, полностью займусь работой в  агросоюзе «Авида» и реализацией 

своего проекта «Органические продукты из Полбы и Спельты». Приобрету 

мини-лабораторию для определения качества реализованной продукции. 

Буду уделять большое внимание повышению качества зерна озимой 

пшеницы Полбы и Спельты, повышению производительности труда,  

заработной платы работникам цеха растениеводства, расширению пакета 

социальных услуг и улучшению  качества и безопасности труда [2,3]. 
 

 
 

Рис. №3. Ченцова Виктория                    Рис. №4.  Общий вид опытного  

   делает структурный анализ   участка Полбы и Спельты 

               плодов томатов 
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                                                 4.Бизнес-план 
 

Раздел I. Сущность проекта 
 

1.1. Спельта и Полба - это пшеницы древних сортов, которые дают 

урожайность  по 34 и 28 ц/га соответственно. Зерно этих  культур, так 

называемой «дикой пшеницы», можно отнести к разряду 

органическихпродуктов питания, экологически чистых, в  буквальном 

смысле здоровых. Эти культуры не подвержены заболеваниям, не требуют 

применения химической обработки. В их зерне  содержится белка  в полтора 

раза больше, чем в обычной пшенице, содержание клейковины составляет 30 

– 40 %. Сегодня эти культуры очень ценны и востребованы, потому что из  

их зерна получаются полезные для здоровья продукты. Совсем скоро у 

потребителей появится возможность попробовать здоровые продукты, 

произведенные из спельты и полбы. В нашей области Спельту и Полбу 

выращивают в ООО «Новая Заря» с. Чураево  Шебекинского района [4,5]. 

1.2. Агросоюз «Авида»   осуществляет  деятельность по производству 

растениеводческой продукции  для                  переработки    и  реализации. 

1.3. Имеются все необходимые производственные  помещения, удобно  

расположенные на  территории  хозяйства, а также подъездные пути с 

твердым покрытием. 

1.4. На предприятии работает более 90 человек. 

1.5. Основные  условия  производственной  деятельности  агросоюза 

«Авида»: 

- внедрение программ  повышения плодородия почвы, биологической  

системы земледелия и адаптивно-ландшафтной системы; 

- применение  интенсивных  технологий  возделывания  зерновых  и 

технических культур; 

- борьба с ветровой и водной эрозиями; 

- применение технологии «Но-Тil; 

- выращивание высокорентабельных культур подсолнечника и сои; 

- менеджментская  управленческая  и  маркетинговая  многогранная 

деятельность; 

- обеспеченность  трудовыми  ресурсами. 

 
 

Раздел II. Общее описание предприятия 
 

2.1.Агросоюз  «Авида» работает самостоятельно  и является 

коллективной собственностью. 

2.2. Предприятие расположено по адресу: село Казачок Старооскольского 

района Белгородской области. 
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Раздел III. Товары и услуги 

 

3.1. Продукция  и  её  свойства: 

- полба и спельта   являются  продуктами  питания  для  человека с 

древних времён. Содержат  белок – основной  продукт  питания.        

3.2. Потребителем  зерновых отходов полбы и спельты является  местное  

население. Товарное зерно пользуется  спросом  для закупок ХПП. 

3.3. Конъюнктура  на  местном  рынке: 

- по  зерну полбы и спельты – спрос опережает предложение; 

3.4. Потенциальные  конкуренты: 

- по  производству  зерна полбы и спельты ООО «Новая Заря» с. 

Чураево Шебекинского района,   так как они имеют  большие площади 

посева этих культур, производственные  мощности по переработке зерна 

полбы и спельты в муку и крупы, хлебопекарное производство и 

квалифицированные  кадры технологов.  

3.5. Сроки  реализации  продукции: 

зерно - август-октябрь;  

  
 

Раздел IV. Маркетинг-план 
 

 4.1. Ожидаемая цена  реализации  продукции  за  1  тонну (по  фактически 

сложившимся  ценам  на  рынке, но не ниже): 

- на  зерно полбы и спельты - 17000 рублей   

4.2. Сбыт. Конкуренты  пользуются  частными  каналами. Агросоюз 

«Авида»  планирует  использовать  государственные и  частные  каналы. 

4.3. Предприятия, с которыми Агросоюз «Авида» работает на договорной 

основе по реализации продукции: 

-     зерно пшеницы, тритикале, ячменя и  кукурузы - ООО «Молоко 

Белогорья» г. Старый Оскол; 

-    подсолнечник, соя – ОАО «Маслобойное» г. Старый Оскол; 

4.4. Реклама.  Продукцию  агросоюза «Авида»  необходимо  рекламировать  

более  широко, используя  районную  газету, наглядную  местную  рекламу, 

выставки, семинары, дни поля,  вебинары  АПК. 

4.5. Агросоюз «Авида» работает в тесном сотрудничестве с организациями: 

 Предприятиями агрохолдинга  «АВИДА» г. Белгород; 

 ООО «Дукатснаб», г. Старый Оскол; 

 ООО «Славия АгроТрейд» г. Старый Оскол; 

 Комбинат хлебопродуктов «Старооскольский» г. Старый Оскол 

 Департамент АПК Старооскольского городского округа. 

 Правительство и АПК Белгородской области г. Белгород; 

 БелГАУ им. В.Я. Горина п. Майский; 

 Агрохимцентр «Белгородский» г. Белгород; 

 Чернянский завод растительных масел п. Чернянка. 
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Материально - техническая база агросоюза «Авида»: 

 - площадь  пашни  – 18000 га;  

 - Всего единиц с/х техники – 116 ед.; 

 - трактора и комбайны различных модификаций; 

 - автомобили различных марок со спецоборудованием; 

 - почвообрабатывающий  инвентарь  в полном объёме; 

 - складские помещения, машины для очистки зерна. 
 

Раздел V. Производственный план 
 

5.1. Технологические  карты  производства полбы и спельты разработаны. 

5.2. Все  технологические  операции  выполняются силами хозяйства. 

5.3. Ежегодно проводится инвентаризация  собственных  основных  и 

оборотных фондов. 
 

Структура посевных площадей 
Таблица 1 

№ п/п культура Площадь, га %  

1.  Озимаяспельта 200  50,0  

2.  Яровая полба 200  50,0  

 Зерновые культуры 400  100,0  

 ВСЕГО 400 100,0 
 

 

Норма высева семян 
Таблица 2 

Наименование 

культуры 

Норма, 

кг/га 

Стоимость 1кг 

семян, рублей  

Стоимость семян 

на 1га 

Озимая спельта 220,0 15,00 3300,00 

Яровая полба 200,0 15,00 3000,00 
 

Потребность в семенах  
Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование  

культуры 

Посевные 

площади, га 

Количество, 

тонн 

Стоимость,  

тыс. рублей 

1. Озимая спельта 200 44,0 660,00 

2. Яровая полба 200 40,0 600,00 

 Всего 400 84,0 1 260,00 
 

План производства  
Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование  

культуры 

Посевные 

площади, га 

Урожайность 

ц/га 

Валовой сбор, 

тонн 

 1. Озимая спельта 200 28,6 572,0 

 2. Яровая полба 200 34,5 690,0 

 Всего 400 31,6 1262,0 
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Затраты труда на производство продукции 
Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование  

культуры 

Посевные 

площади, 

га 

Затраты 

труда 

 ч/ч на 

1га 

Затраты 

труда  

всего 

ч/ч 

Ко-во 

норма/ 

смен 

Среднего-

довые 

работники, 

чел. 

1. Озимая 

спельта 

200 8,6 945 135 2,0 

2. Яровая  полба 200 8,4 1680 240 2,0 

 Всего 400 8,5 3400 487 4,0 

 

Раздел VI. Организация управления 
 

1.1. Агросоюз «Авида»  является  юридическим  лицом, имеет  свой счёт  в  

Россельхозбанке   г. Старый  Оскол  для  организации  производственно-

коммерческой  деятельности. 

1.2. Руководство    осуществляет  менеджер – директор хозяйства. 

Организация  производства, учёт  и  реализация  сельскохозяйственной  

продукции  возлагается  на  бухгалтерию и экономический отдел 

предприятия. 

1.3. Основная и дополнительная  оплата  труда  за  работу    производится  

из  доходов  хозяйства  согласно  табелю  учёта  рабочего   времени  и  

выполненного  объёма  работ  по  КТУ и нормативам. 

1.4. Продукция реализуется согласно заключенным договорам, оплата 

производится по качеству и количеству реализованной продукции по 

безналичному расчету или бартерному обмену. 
 

 

Раздел VII. Финансовый план 
 

Структура затрат, тыс. рублей 
Таблица  6 

№ 

п/п 

Наименование  

культуры 

Оплата 

труда 

Семена 

 

Удобрения Содержание 

 основных  

средств 

ГСМ 

1. Озимая спельта 840,000 660,000 400,000 370,000 550,000 

2. Яровая  полба 900,000 600,000 400,000 370,000 564,000 

 Всего 1 740,000 1 260,000 800,000 740,000 1 114,000 
 

Структура затрат, тыс. рублей 
Продолжение Таблицы 6 

№ 

п/п 

 

Наименование  

культуры 

Прочие 

затраты 

Всего 

затрат 

Валовой 

сбор,  

тонн 

Себестоимость 

единицы продукции 

т/руб. 

1. Озимая спельта 300,000 3 120,000 572,0 5454,55 

2. Яровая  полба 300,000 3 134,000 690,0 4 542,03 

 Всего 600,000 6 254,000 1262,0 4 955,63 
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Баланс производства зерна полбы и спельты, (тонн) 
Таблица7 

№ 

п/

п 

 

Наименование  

культуры 

Остаток 

на 

начало 

года 

При-

ход 

 

Расход Остаток 

на  

конец  

года 

на 

семе-

на 

в 

перера

-ботку 

прочий 

расход 

продажа 

продук-

ции 

1. Озимая спельта 44,0 572,0 44,0 50,0 15,0 451,0 56,0 

2. Яровая полба 40,0 690,0 40,0 50,0 10,5 554,5 75,0 

 Всего 84,0 1262,0 84,0 100,0 25,5 1005,5 131,0 

 

Финансовый план  
 Таблица 8 

№ 

п/

п 

 

Наимено

вание  

культу-

ры 

Реализация Себестоимость 

реализованной продукции 

Результат, 

рублей 

Тонн Цена, 

руб/т 

Всего, 

рублей 

Всего 

рублей 

В т. ч. на 

единицу 

прибыль 

1. Озимая 

спельта 

451,0 12500,0 5 637 500,0 3 120 000,0 5 454,55 2 517 500,0 

2. Яровая 

полба 

554,5 12500,0 6 931 250,0 3 134 000,0 4 542,03 3 797 250,0 

 Всего 1005,5 12500,0 12 568 750,0 6 254 000,0 4 955,63 6 314 750,0 

 

5. Результаты  реализации проекта 

 

Финансовый результат  деятельности  
Таблица 9 

Наименование показателя Сумма, рублей 

Выручка от реализации 12 568 750,0 

Себестоимость проданной продукции 6 254 000,0 

Прибыль от реализации 6 314 750,0 
 

Основные экономические показатели  деятельности  
  Таблица 10 

Показатели Значение 

Среднегодовая численность работников, чел 4 

Годовой фонд заработной платы, рублей 1 740 000,0 

Среднемесячная заработная плата 1 работника, рублей 43 500, 0 

Прибыль предприятия, рублей 6 314 750,0 

Рентабельность, % 101,0 

в том числе в разрезе видов культур: озимая спельта 80,7 

яровая  полба 121,2 
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Оценка эффективности проекта 
Таблица 11 

№ 

п/п 

Наименование  

культуры 

Производство продукции   

Всего 

рублей 

На 1гектар 

посева/пашни 

На одного 

работника 

1. Озимая спельта 7 150 000,0 35 750,0 3 575 000,0 

2. Яровая полба 8 625 000,0 43 125,0 4 312 500,0 

 Всего 15 775 000,0 39 437,5 3 943 750,0 
 

Структура затрат  
Таблица 12 

№ п/п Показатели затрат Сумма, рублей Удельный вес, % 

1. Оплата труда 1 740 000,0 27,9 

2. Семена 1 260 000,0 20,1 

3. Удобрения 800 000,0 12,8 

4. ГСМ 1 114 000,0 17,8 

5. Основные средства 740 000,0 11,8 

6. Прочие затраты 600 000,0 9,6 

 ВСЕГО 6 254 000,0 100,0 
 

6. Практическая значимость проекта 
 

Я  два года обучаюсь в агротехнологическом классе Белгородского 

ГАУ имени В.Я. Горина и многократно участвовала в  конкурсах, экскурсиях 

и днях открытых дверей в РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева. Я ознакомлена 

с образовательным процессом ВУЗа, с его материально- техническим 

обеспечением, с деятельностью факультетов. В ученической 

производственной бригаде «Колос Надежды» я занимаюсь четыре года. 

Профессия агронома мне знакома, для меня она  наследственная. Я свой 

выбор сделала давно. 

Получив качественное агрономическое образование, поступив на 

работу в качестве агронома в агросоюз «Авида», займусь выращиванием 

старых, незаслуженно забытых, но перспективных, экологически чистых 

видов пшеницы «Спельта» и «Полба». Применив передовые 

высокоэффективные технологии,  я смогу возродить производство 

органических продуктов из спельты и полбы. 

На реализацию проекта уйдёт четыре года. Окупаемость проекта - один 

год.  Через два года плодотворной работы я смогу возвратить финансовые 

затраты на производство этих культур и довести уровень рентабельности 

производства спельты и полбы до 120%. Закупить оборудование и 

организовать производство экологически чистых и полезных для здоровья 

хлебобулочных изделий из круп из спельты и полбы.  

Партнёрами реализации моего проекта являются РГАУ-МСХА им. К.А. 

Тимирязева и Белгородский ГАУ им. В. Я. Горина, ученическая 

производственная бригада «Колос Надежды», ООО Агросоюз «АВИДА» с. 

Казачок Старооскольского городского округа. 
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Рис.5. Ченцова Виктория - призёр           Рис.6. Ченцова Виктория- призёр 

      конкурса «Ростки будущего»             конкурса «Первые шаги в науку» 
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http://moeobrazovanie.ru/
https://wikipedia.org/wiki/Агроном
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8. Приложение 
Приложение №1 

Информационная карта проекта 
 

Название проекта Агроном – законодатель полей 

Автор  проекта Ченцова Виктория, ученица 10 класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная Ивановская школа», член АЭО 

обучающихся  «Колос Надежды»   

Руководитель  

проекта 

Ченцов Василий Николаевич, педагог дополнительного 

образования МБОУ  «Средняя общеобразовательная Ивановская 

школа» высшей категории 

Участники проекта  Ченцова Виктория Дмитриевна, будущий агроном; 

 УПБ «Колос Надежды» МБОУ «СО Ивановская школа»; 

 Факультет агрономии и биотехнологии РГАУ-МСХА им. 

К.А. Тимирязева; 

 Агросоюз «Авида» Старооскольского городского округа; 

 ООО агрофирма «Сингента». 

Гипотеза Агроном – лучшая профессия на земле, так как она обеспечивает 

жизнь и сохраняет здоровье народа. 

Основные  

направления  

деятельности 

 Получение агрономического образования; 

 Прохождение производственной практики в агросоюзе 

«Авида»; 

 Работа в качестве агронома агросоюза «Авида»; 

 Выращивание дикой пшеницы «Полба» и «Спельта» 

Краткое содержание 

проекта 
 Выбор профессии агронома; 

 Мотивация и актуальность профессии агронома; 

 Успешная сдача ЕГЭ и поступление в Белгородский ГАУ 

 им. В.Я. Горина; 

 Получение высшего образования по направлению 

«Агрономия»; 

 Выращивание дикой пшеницы «Полба» и «Спельта»  

Сроки реализации  

проекта 

сентябрь 2022 год  – июнь  2026 год 

Этапы реализации  

проекта 

1. Подготовительный этап.  Профессия агронома не самая  

модная, однако именно от нее зависит количество и качество 

продукции растениеводства  на прилавках магазинов. Агроном  

постоянно  работает над повышением  урожайности и качества 

производимой продукции, управляет работой занятых в 

сельском хозяйстве специалистов 

Профессия агронома требует фундаментального 

специального образования в области агрономии, агротехники, 

биотехнологии, генетики, селекции семеноводства, получить 

которое  можно в одном из 54 аграрных ВУЗов России, 

подконтрольных министерству сельского хозяйства РФ. 

Например, в Белгородском ГАУ им. В.Я. Горина на 

агрономическом факультете или в Российском государственном 

аграрном университете – МСХА имени К.А. Тимирязева на 

факультете агрономии и биотехнологии. 

         После окончания МБОУ «Средняя общеобразовательная 

Ивановская школа» в 2022сдам экзамены  по русскому языку, 
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математике и биологии в формате ЕГЭ, необходимые  для 

поступления в аграрный ВУЗ, и  планирую набрать  не менее 

200 баллов (в  2020 году средний проходной балл на 

специальность «Агрономия» был 193.  Поступлю учиться в 

РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева на факультет агрономии и 

биотехнологии. В 2026 году окончу университет со степенью 

бакалавра, затем магистратуру   по заочной форме обучения. 

2.Проектировочный этап.  После окончания учёбы в 2026 году, 

получив диплом бакалавра», буду работать агрономом в 

агросоюзе «Авида». Закуплю семена дикой озимой пшеницы 

Полба и Спельта, изучу ботанические и биологические 

особенности, технологию возделывания и приступлю к 

выращиванию этих культур. Азы знаний по выращиванию 

Полбы и Спельты получены мной во время учёбы в Ивановской 

СОШ, так как эти культуры произрастают на пришкольном 

участке,  более глубокие знания приобрету  в университете.  

3.Практический этап. Находясь на производственной практике 

после окончания второго курса университета (в 2024году), я 

внесу предложение руководству агросоюза «Авида» по закупке 

семян новых видов озимой пшеницы Полба и Спельта. Заложу 

опытный участок на площади 5га.  После окончания 

университета в 2026 году расширю площади посева Полбы и 

Спельты до 400га.  

Когда производство зерна этих культур достигнет  1200-1500т, 

закуплю мельничное и хлебопекарное оборудование, чтобы 

самостоятельно производить муку, крупу и выпекать 

экологически чистый хлеб для жителей своего округа. 

4.Аналитический этап. Для выращивания дикой пшеницы 

Полба и Спельта в агросоюзе «Авида» имеются в полном 

объёме земля,  сельскохозяйственная техника, необходимые  

мощности по сортировке и хранению зерна, зерносушильный 

комплекс и хранилища. Производственная площадка  и 

помещение для  мукомольного цеха и хлебопекарни имеется, 

только необходимо произвести ремонт в соответствии с 

санитарными нормами. Установить мукомольное и 

хлебопекарное оборудование, крупорушку. С помощью 

логистического центра установить цепочку: производство зерна 

– переработка – сбыт. 

5.Контрольно-корректировочный этап. Исходя из анализа 

проделанной работы, необходимо корректировать 

производственные затраты. Ежегодно увеличиваются  цены на 

семена, минеральные удобрения, ГСМ и средства защиты 

растений, на строительные материалы, оборудование, 

электроэнергию и газ. Нужно запланировать дополнительные 

финансовые расходы. 

6.Заключительный этап.  В 2026 году полностью займусь 

работой в  агросоюзе «Авида» и реализацией  проекта 

«Органические продукты из Полбы и Спельты». Приобрету 

мини-лабораторию для определения качества реализованной 

продукции. Буду уделять большое внимание повышению 

качества зерна  пшеницы Полбы и Спельты, повышению 
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производительности труда,  заработной платы работникам цеха 

растениеводства, расширению пакета социальных услуг и 

улучшению  качества и безопасности труда. 

Место реализации РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева г. Москва –агросоюз 

«Авида» Старооскольского городского округа Белгородской 

области 

Прогнозирование  

результатов проекта 

 - Результаты ЕГЭ по математике, русскому языку  

и биологии – 200баллов; 

 Получение качественного образования по специальности 

«Агробизнес» в РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева; 

 Работа в агросоюзе «Авида» в качестве агронома; 

 Организация сельскохозяйственного производства по 

выращивании дикой пшеницы «Полба» и «Спельта» на 

площади 400га; 

 Производство зерна полбы и спельты 1200-1500тонн, при 

урожайности 31-32ц/га; 

 Ежегодное получение более шести миллионов рублей 

прибыли при уровне рентабельности 101%. 

Спонсоры  

и партнеры 
 РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева; 

  Ученическая производственная бригада «Колос Надежды»; 

  Агросоюз «Авида» Старооскольского городского округа; 

  ООО «Сингента». 
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Приложение №2 

Агроном – законодатель полей 

Актуальность профессии.  Слово "агроном" произошло от двух греческих 

слов: "агрос" — поле и "номос" — закон. Агроном - это специалист сельского 

хозяйства, обладающий всесторонними знаниями в области агрономии. 

Планирует проведение сельскохозяйственных работ с учетом особенностей 

местности.  Профессия агронома  востребована в различных крупных 

сельскохозяйственных комплексах страны, а также в небольших фермерских 

хозяйствах, оранжереях, питомниках, теплицах и других научно- 

исследовательских и образовательных институтах .В настоящее время успехи 

науки и техники предоставляют новые возможности для совершенствования 

труда агронома, что открывает для него всё больше перспектив [8]. 

Из истории профессии. Агрономия как наука представляет собой целый 

комплекс наук о возделывании сельскохозяйственных культур. 

Агрономические правила и наставления были известны с давних времён, так 

что  профессия агронома очень древняя. Уже несколько тысяч лет назад 

люди Древнего Египта, Китая, Греции, Рима и Индии знали, как правильно 

нужно обрабатывать и облагораживать землю и выращивать различные 

сельскохозяйственные растения. С конца 18 века в связи с достижениями в 

различных областях науки (химии, биологии, экологии, физики и т.д.) стали 

совершенствоваться системы земледелия, разрабатываться теории питания 

растений, методы семеноводства и  защиты растений. Первыми агрономами 

являлись люди, которые занимались выращиванием дикорастущих растений 

с последующим их окультуриванием. За время развития сельского хозяйства 

специфика профессии агронома претерпела много изменений, но по сей день 

остаётся значимой частью науки выращивания культурных 

сельскохозяйственных растений. 

Первые ученые – агрономы. Первым известным русским агрономом был 

Андрей Тимофеевич Болотов(1838— 1883). Он разрабатывал новые приемы 

выращивания 

зерновых и овощных культур, картофеля, льна и применял их на практике 

[1]. 

Известные русские ученые – агрономы. Василий Васильевич 

Докучаев(1846 - 1903)разработал способы восстановления и повышения 

плодородия чернозема. Климент Аркадьевич Тимирязев(1843 - 1920)изучил 

потребности растений в питательных веществах, написал книгу «Жизнь 

растений». Дмитрий Николаевич Прянишников (1865 - 1948) объяснил, как 

растения усваивают азот, разработал способы применения азотных 

удобрений, создал теорию агрохимии. Иван Владимирович Мичурин (1855 - 

1935) вывел новые сорта плодовых и ягодных культур. 

Тип и класс профессии. Профессия агронома относится к типам систем 

«Человек-Природа»(выращивание и уход за растениями), «Человек-

Человек»(управление рабочими),«Человек-Машина»(умение управлять 
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всеми сельскохозяйственными машинами и знание сельскохозяйственных 

орудий нового поколения). 

Агроном –  одна из главных фигур на селе. Его основная задача – 

совершенствовать 

сельскохозяйственное производство, управлять трудом механизаторов, 

полеводов и других рабочих. Вооруженный специальными знаниями, 

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. 

Требования к знаниям и умениям специалиста. Для успешного освоения 

профессии агронома необходимы базовые знания по природоведению, 

ботанике, химии, географии, физике, а также специальные знания по 

почвоведению; биохимии; биофизике; экологии; 

мелиорированию; агротехнике. Профессия агронома относится к классу 

«эвристических», 

она связана с анализом, контролем и планированием, управлением людьми. 

Эта профессия требует высокой эрудиции, оригинальности мышления, 

стремления 

к развитию и постоянному обучению. 

Каким должен быть современный агроном? Современный агроном –

разносторонний специалист сельскохозяйственного производства. 

Мелиорация. Защита растений. Хранение и переработка урожая. 

Сельскохозяйственная техника. Научно- исследовательская работа. Селекция 

и семеноводство. Новые технологии. 

Эффективность его труда определяется показателями урожайности.  Он 

должен обеспечить сохранность выращенного урожая, подготовить 

качественные семена к новому. 

Человек, который решил посвятить себя агрономии, должен обладать 

следующими качествами: 

 способностью самостоятельно мыслить и принимать ответственные 

решения; 

 умением прогнозировать различные этапы сельскохозяйственного 

производства; 

 организаторскими способностями; 

 физической и эмоциональной выносливостью; 

 наблюдательностью. 

Специализация профессии агронома. Ведущую роль в решении 

актуальных задач растениеводства как раз играет исследовательская и 

опытническая работа, которую осуществляют агрономы высшей 

квалификации разных направлений сельского хозяйства. 

Профессиональными навыками агронома являются умение разбираться в 

видах и особенностях почв, особенностях и этапах развития тех или иных 

растительных культур. Он работает над созданием новых сортов, 
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улучшением качества семенного материала и следит за прохождением 

технологического цикла поле — уборка (уборочная техника) — элеватор 

(складские помещения). Агроном также проектирует технологическую 

систему возделывания сельскохозяйственных культур, от него в известной 

мере зависит урожай: его получение, качество и сохранение.  

Агроном-агрохимик исследует состав почвы, проводит полевое 

обследование, разрабатывает картограммы на основе анализов, участвует в 

составлении почвенных карт, готовит планы по улучшению почв и 

применению органических и минеральных удобрений, ядохимикатов и 

стимуляторов роста. Вся его работа носит творческий, исследовательский 

характер.  

Агроном-плодоовощевод специализируется на возделывании плодовых и 

овощных культур. Он должен хорошо знать биологию роста и развития 

растений, правила их посадки, посева, ухода за ними, а также меры защиты 

от вредителей и болезней. Он занимается возделыванием новых культурных 

видов и сортов.  

Агроном по защите растений изучает болезни вредителей 

сельскохозяйственных культур, разрабатывает и внедряет новые способы 

борьбы с ними с использованием машин и механизмов. Селекционер – это 

древняя профессия, корни которой ведут к началу земледелия и 

животноводства. Благодаря этому необычному делу свет увидели тысячи 

новых пород животных, и еще больше — сортов растений. Первые 

селекционеры мало что понимали в биологии и генетике, их труд создал 

прочную основу для зарождения целой науки. Профессия селекционера тесно 

связана с биологией, а точнее с генетикой. Генетика является теоретической 

основой селекции, так как именно знание законов науки о наследственности 

и изменчивости живых организмов позволяет целенаправленно управлять 

появлением мутаций, предсказывать результаты скрещивания, правильно 

проводить отбор гибридов. Селекционеры России, как и зарубежные 

специалисты, это в первую очередь ученые. Их главная цель – выведение 

новых пород и сортов с улучшенными свойствами. Например, они могут 

выводить новые, более устойчивые к болезням сорта культурных растений, 

благодаря им появилось много сортов овощных, плодово-ягодных и других 

культур.  
Агроном-селекционер организует научно-исследовательскую работу в 

области селекции и генетики сельскохозяйственных культур. Он создает 

высокоурожайные качественные сорта сельскохозяйственных культур, 

применяя современные технологии. Работа должна вестись постоянно — не 

только для выведения новых сортов, но и для поддержания старых, потому 

что если сорт не «работает», то он умирает. Он также осуществляет подбор 

сортов культурных растений для конкретного хозяйства или региона, 

участвует в работах по государственному сортоиспытанию, контролирует и 

осуществляет экологически безопасную технологию выращивания новых 

сортов культур, следит за правильностью применения выбранных технологий 
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на семеноводческих посевах. Агроном-селекционер принимает участие в 

мероприятиях по эффективному использованию технологических процессов 

в области селекции и генетики сельскохозяйственных культур, он составляет 

необходимые документы о семенной и сортовой чистоте, составляет схемы 

севооборотов, выполняет расчеты по хозяйственной эффективности 

выращиваемых сортов.  

Выдающийся генетик и селекционер академик Н. И. Вавилов писал: «Как 

бы высоко мы ни поставили селекционную работу, какие бы темпы ни 

придали селекции, если не будет организовано сильной семеноводческой 

сети, вооруженной современным инвентарем в смысле хранения, 

зерноочистительных машин, в смысле кадров подготовленных 

семеноводов, самые крупные успехи селекции будут в значительной 

мере парализованы». Селекция растений неразрывно связана с 

семеноводством. Семеноводство — отрасль сельскохозяйственного 

производства, связанная с обеспечением хозяйств высококачественными 

сортовыми семенами возделываемых в производстве культур. Теоретической 

основой семеноводства являются следующие науки: генетика — наука о 

наследственности и изменчивости, селекция — наука о создании новых 

сортов сельскохозяйственных культур и семеноведение — наука о строении 

плодов и семян, процессе их образования, формирования.  

Агроном – семеновод - организует работу по выращиванию 

высококачественных сортовых семян и посадочного материала, а также по 

созданию в необходимом количестве семенного фонда для хозяйства.  

   Он составляет плановую документацию по семеноводству, обеспечивает 

в наиболее оптимальные сроки закладку семенных участков, проведение 

агрономических мероприятий по уходу за ними в целях получения 

высококачественных семян, проводит апробацию сортовых посевов. В его 

задачу входит организация производственных испытаний новых сортов 

растений, организация своевременной уборки семеноводческих посевов, 

засыпки семян, послеуборочной обработки семян.  

 Он осуществляет контроль за хранением, использованием семян на 

семенные цели, проводит работу по сортосмене и сортообновлению, 

обеспечивает ускоренное внедрение в производство новых 

высокопродуктивных сортов и гибридов, составляет заявки, оформляет 

договоры на приобретение семян и посадочного материала необходимых 

сортов и гибридов, обеспечивает своевременное их получение. Агроном – 

семеновод должен быт очень внимательным, наблюдательным, хорошо знать 

и понимать скрытые биологические процессы на всех этапах развития 

растений, в то же время ему необходимо уметь обращаться с машинами по 

очистке и сортировке семян. 

Перспектива карьерного роста агронома. Пути развития агронома. 

1. Специализация и освоение смежных профессий– зоотехния, 

биотехнология, технология, педагог дополнительного 

образования, мастер производственного обучения. 
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2. Специализация в различных сферах сельского хозяйства, научно-

практической и преподавательской деятельности, организация 

производством и управление персоналом. 

3. Профессия агронома – это управленческая профессия, агроном 

развивается в административном направлении. 

4. Совершенствует свои менеджерские навыки в области АПК. 

 

Заключение. Выбор профессии – сложный и ответственный шаг в жизни 

каждого человека, для которого нужна подготовка и знания. В данном деле 

нельзя быть легкомысленным, потому что мы все желаем , чтобы работа 

радовала нас, соответствовала нашим интересам, достойно оплачивалась. 

Ненужных профессий в нашей жизни нет. Если вы любите родную деревню и 

хотите, чтобы она процветала, смело вступайте в ряды агрономов.  

Работа агронома несет в себе большую долю творчества и науки. 

Специалист в этой сфере должен отслеживать погодные изменения и 

проводить эксперименты с растениями. При этом агроном не прекращает 

трудиться круглый год. Зимой идет подготовка к севу, ремонт техники, 

заключение контрактов на ГСМ. Весной необходимо подготовить земельные 

угодья к посадке растений или посеву семян, заказать нужные удобрения. 

Летом – обработка посевов от паразитов, рыхление почвы, организация 

полива. Осенью наступает время подведения итогов, сбора урожая и работ по 

подготовке помещений для его хранения и по сохранению всех качеств 

полученного продукта. 

В рамках своей ежедневной работы специалист по земледелию 

выполняет следующие действия: 

 стремится к наиболее выгодному использованию земли; 

 подбирает безопасные с экологической точки зрения удобрения; 

 использует наиболее подходящие для конкретного климата сорта 

растений; 

 контролирует качество семян и производит их подготовку к посеву; 

 следит за своевременным выявлением болезней и вредителей в почве и 

на растениях; 

 разрабатывает схему борьбы с вредителями, выбирая наиболее 

эффективные, но безопасные для людей и окружающей среды 

препараты; 

 следит за качеством продукции; 

 контролирует полевые работы. 

Вакансии агрономов, уровень заработной платы 

Средняя зарплата агронома составляет от 45 000 рублей в месяц, но может 

доходить и до 100 000 рублей для главных агрономов крупных хозяйств. 

Агроном может работать в таких организациях: 

 фермерские хозяйства; 

 специализированные НИИ и образовательные учреждения; 

 агрофирмы, агрохолдинги, компании АПК. 
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Эта профессия довольно широкого профиля, т.к. агроном отвечает за 

совершенствование научных разработок в области агрономии – борьбой с 

вредителями, увеличением эффективности удобрений, улучшением 

обработки плодородного грунта. 

Далеко не каждый сможет реализовать себя в этом направлении. Человек, 

решивший заняться агрономией должен отметить у себя наличие важных 

качеств: 

 любовь к природе; 

 аналитический склад ума; 

 наблюдательность; 

 педантичность; 

 стрессоустойчивость. 

Обязанности агронома 

Как отмечалось выше, в обязанности агронома входит научная 

деятельность. Несмотря на без того загруженный график, агроном должен 

изучать последние методы в своей сфере работы и внедрять их в рабочий 

процесс. 

Кроме того, разработка новых методов борьбы с вредителями и 

ненавистными сорняками тоже обязанности агронома. Разработка планов 

посевов, обработки и сбор урожая, взятие проб почвы и анализ полученных 

результатов. На самом деле, сложно переоценить работу агронома и его 

трудовые обязанности. 

Созданием семенных фондов и воплощением мер для их сохранности тоже 

занимаются специалисты в области агрономии. Конечно же в обязанности 

входит оформление всех рассмотренных функций на бумаге, в виде отчетов, 

диаграмм и научных документов. 

Преимущества профессии: 
1. Высокая значимость. От работы агронома зависит качество и 

натуральность продуктов, поступающих на торговые прилавки – 

картофеля, хлеба, огурцов, капусты, сои и т.д. 

2. Пребывание на свежем воздухе. Особенности профессии агронома 

подразумевают постоянное пребывание последнего на свежем воздухе. 

Именно поэтому большинство людей, занятых в сфере сельского 

хозяйства отличаются хорошим здоровьем и отличаются душевным 

спокойствием. 

3. Разнообразие деятельности. Каждое время года преподносит агроному 

разные заботы – весной нужно следить за посадкой и посевом, летом 

следить за сохранностью урожая от вредителей и неблагоприятных 

погодных условий, осенью необходимо отвечать за сбором урожая, 

зимой следить за условия хранения семян. 

4. При всем при этом, в обязанности агронома входит участие в научных 

исследованиях и написание работ. Ведь именно он ответственен за 

появление новых сортов овощей и фруктов на прилавках магазинов. 

Недостатки профессии: 
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1. Зависимость от погодных условий. Что бы агроном ни делал, как бы 

качественно ни подходил к своим обязанностям, засуха или частые 

осадки могут свести на нет все его старания. Управлять погодой 

человечество еще не в силах, а в этом случае это умение было бы 

весьма кстати. 

2. Испытание волевых качеств. Да, работа на свежем воздухе – это 

замечательно, однако, когда на улице дождь или шквальный ветер, 

сложно радоваться чистому воздуху 

3. Низкая оплата труда. К сожалению, в России работа агронома не 

относится к высокооплачиваемым, несмотря на всю свою значимость. 

4. Работа за городом. Да, многие села и деревни оснащены минимальным 

набором удобств, однако им сложно конкурировать с жизнью в 

мегаполисе. Агрономы вынуждены жить среди деревенского быта 

[8,9]. 
 

И всё-таки, несмотря на все трудности работы агронома, я считаю эту 

профессию лучшей на земле:  она необходима нашему народу, так как 

обеспечивает потребности  в питании и сохраняет здоровье нации.  

 

Технологическая карта  выращивания  озимой Спельты  

сорта «Алькаран» 
 

Площадь - 200га. Урожайность – 30,0ц/га.  Валовой сбор - 600тонн 

  

Итого затраты:3 120000 рублей.    

1. Семена (200гаХ220кг/га)  44,0т  Х 15 000 руб/т  = 660 000 рублей.                     

          2. Минеральные удобрения 200,0га  Х 2000 руб/га = 400 000 рублей 

3. Содержание основных средств 200,0га  Х 1850 руб/га  = 370 000 руб. 

4. Дизельное топливо               9200л  Х 50,0 руб/л =  460 000 рублей. 

5. Дизельное масло                     450л  Х 200,0 руб/л =  90 000 рублей. 

№ 

пп 

наименование 

работ 

марка 

трактора 

марка 

с/х 

машины 

объем 

работ 

га. 

норма 

выраб. 

га/день 

кол- 

во 

дней 

норма 

расх. 

д/т л/га 

кол-во 

д/т 

л 

1 Дискование пара (2раза) МТЗ-82.1 БДТ-3,5 400,0 15,0 26,6 5,8 2320 

2 Боронование  МТЗ-82 СП-11 200,0 21,0 9,5 2,5 500 

3 Культивация перед 

посевом  

МТЗ-82.1 КПС-4,2 200,0 15,0 13,3 5,0 1000 

4 Подвоз семян и удобрений КАМАЗ - - - 11,0 - 220 

5 Посев озимой спельты МТЗ-82.1 СЗ-5,4 200,0 18,0 11,0 2,9 580 

6 Прикатывание посевов  МТЗ-82.1 3КВГ-1,4 200,0 25,0 8,0 2,6 520 

7 Боронование  МТЗ-82 СП-11 200,0 21,0 9,5 2,5 500 

8 Подкормка оз. спельты МТЗ-82.1 СЗ-3,6 200,0 14,0 14,3 2,9 580 

9 Подвоз мин. удобрен. КАМАЗ - - - 14,0 - 270 

10 Уборка озимой спельты комбайн - 200,0 25,6 7,8 10,9 2180 

11 Отвоз зерна с поля на ток КАМАЗ - - - 7,8 - 400 

12 Перевозка зерна в склад  КАМАЗ - - - 2,0 - 120 
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6. Прочие затраты               200,0га  Х 1500  руб/га  = 300 000 рублей. 

7. Заработная плата               200,0га  Х 4200 руб/га = 840 000 рублей.  

 

Себестоимость зерна: 3120 000 рублей  : 600,0т = 5200,00руб/т 

Технологическая карта  выращивания яровой Полбы сорта «Греммэ» 
 

Площадь - 200,0га. Урожайность – 35,0ц/га.  Валовой сбор - 700тонн 

  

Итого затраты:3134 000 рублей.    

1. Семена (200гаХ200кг/га)  40,0т  Х 15 000 руб/т = 600 000 рублей.                     

      2. Минеральные удобрения 200,0га  Х 2000 руб/га = 400 000 рублей. 

3. Содержание основных средств 200,0га  Х 1850 руб/га  = 370 000 руб. 

4. Дизельное топливо             9400л  Х 50,0 руб/л    =  470 000 рублей. 

5. Дизельное масло                   470л  Х 200,0 руб/л  =    94 000 рублей. 

 6. Прочие затраты                200,0га  Х 1500  руб/га  = 300 000 рублей. 

7. Заработная плата              200,0га  Х 4500 руб/га  = 900 000 рублей.  

 

Себестоимость зерна: 3 134 000 рублей  : 700,0т = 4 477,14руб/т 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

№ 

пп 

наименование 

 работ 

марка 

трактора 

марка 

с/х 

машины 

объем 

работ 

га. 

норма 

выраб. 

га/день 

кол- 

во 

дней 

норма 

расх. 

д/т л/га 

кол-во 

д/т 

л 

1 Дискование 

предшественника (2раза) 

МТЗ-82.1 БДТ-3,5 400,0 15,0 26,6 5,8 2320 

2 Боронование  МТЗ-82 СП-11 200,0 21,0 9,5 2,5 500 

3 Культивация перед 

посевом  

МТЗ-82.1 КПС-4,2 200,0 15,0 1,2 5,0 1000 

4 Подвоз семян и удобрений КАМАЗ - - - 11,0 - 250 

5 Посев яровой полбы МТЗ-82.1 СЗ-5,4 200,0 18,0 11,0 2,9 580 

6 Прикатывание посевов  МТЗ-82.1 3КВГ-1,4 200,0 25,0 8,0 2,6 520 

7 Боронование  МТЗ-82 СП-11 200,0 21,0 9,5 2,5 500 

8 Подкормка озимых МТЗ-82.1 СЗ-3,6 200,0 14,0 14,3 2,9 580 

9 Подвоз мин. удобрен. КАМАЗ - - - 14,0 - 270 

10 Уборка озимой пшеницы Комбайн - 200,0 25,6 7,8 10,9 2200 

11 Отвоз зерна с поля на 

площадку 

КАМАЗ - - - 7,8 - 500 

12 Перевозка зерна в склад  КАМАЗ - - - 2,0 - 180 


