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Информационная карта проекта 
 

Название проекта Моя будущая профессия – фермер-агроном 

Автор  проекта учащийся 9 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная 

Ивановская школа», АЭО «Колос Надежды», Капленко Алексей 

Руководитель  

проекта 

Ченцов Василий Николаевич, педагог дополнительного 

образования МБОУ  «Средняя общеобразовательная Ивановская 

школа»  

Участники проекта  Капленко Алексей Николаевич, будущий фермер-агроном; 

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

 Семья Капленко Николая Николаевича; 

 Агрономический факультет  Белгородский ГАУ имени В.Я. 

Горина; 

 Администрация Старооскольского городского округа; 

 Старооскольское отделение Россельхозбанка; 

 ООО агрофирма «Сингента».  

Гипотеза Получение качественного агрономического образования для 

создания высокотехнологичного и эффективного КФХ 

«Капленко А.Н.», создание новых рабочих мест, решение 

социальных проблем родного села. 

Основные  

направления  

деятельности 

 Получение агрономического образования; 

 Создание КФХ «Капленко А.Н.» на площади пашни 320га; 

 Обеспечение работой односельчан; 

 Социальная помощь селу Голофеевка. 

Краткое содержание 

проекта 
 Выбор профессии агронома; 

 Мотивация и ценность профессии агронома; 

 Успешная сдача ЕГЭ и поступление в Белгородский ГАУ им. 

В.Я. Горина; 

 Получение агрономического образование по направлению 

«агрономия»; 

 Похождение дополнительного обучения по курсу «Глава 

КФХ» 

 Взятие в долгосрочную аренду  320га пашни; 

 Создание КФХ «Капленко А.Н.»; 

 Организация новых рабочих мест; 

Сроки реализации  

проекта 

июль 2024 год  – июнь  2028 год 

Этапы реализации  

проекта 

1. Подготовительный этап.  Будущему сельскому 

предпринимателю необходимы знания в области сельского 

хозяйства, предпринимательства, экономики и правовым 

основам.  Профессия агробизнеса требует специального 

образования. Получить фундаментальные профессиональные 

знания в области агробизнеса, агрономии, агротехники, 

биотехнологии, экономики и фермерства 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 в институте 

агрономии и биотехнологии. В 2024 году я заканчиваю МБОУ 
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«Средняя общеобразовательная Ивановская школа». Я 

планирую набрать на ЕГЭ не менее 200 баллов,  ведь в  2021 

году средний проходной бал на специальность агрономия был 

182 балла. Поступлю учиться в Белгородский ГАУ имени В.Я. 

Горина на агрономический факультет  по специальности 

«Агрономия». В 2028 году окончу университет со степенью 

бакалавра и переведусь  на заочную форму обучения в 

магистратуру РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева по 

специальности «Агробизнес». 
2. Проектировочный этап. Мы с папой Капленко Николаем 

Николаевичем и моими братьями - агрономами Николаем,  

Сергеем и Алексеем планируем до 2025 году  выделить 

земельные паи своих родственников на площади 20 гектар и 

взять в аренду 300 гектаров пашни из резервного фонда 

администрации Старооскольского городского округа и создать 

крестьянское  (фермерское) хозяйство «Капленко А.Н.». 

Составить бизнес – план  КФХ, технологические карты  

возделывания сельскохозяйственных культур, севооборота и 

план производства продукции. В 2025 году я окончу первый 

курс обучения и три месяца на летних каникулах  буду 

заниматься осуществлением проекта. За 2025 год оформить всю 

необходимую документацию для организации КФХ, открыть 

свой счёт в Россельхозбанке. 

3.Практический этап. Взять кредит в Россельхозбанке на 

сумму 3 000 000 рублей,  закупить семена, систему капельного 

полива, минеральные удобрения, ГСМ, средства защиты 

растений, по лизингу приобрести необходимую 

почвообрабатывающую, посевную и уборочную технику. 

Нанять одного механизатора и  десять сезонных рабочих для 

выполнения всех технологических операций в КФХ. В августе 

2025 года подготовить почву,  в сентябре произвести посев 

озимой пшеницы на площади 100 гектаров. Весной 2026 года 

посеять  подсолнечник – на 70 га и сою –   100га, 50 га отвести 

под овощные культуры. В первом квартале этого же года  

построить теплицу и арендовать помещения для временного 

хранения овощей.  Получить 5 миллионов прибыли при уровне 

рентабельности 85%. В 2026 году, окончив два курса обучения, 

получив определённые знания в области агрономии, на 

каникулах буду работать в своём хозяйстве. 

4.Аналитический этап. Департамент имущественно - 

земельных отношений, возможно, выделить нам  земли, 

расположенные одним массивом (луг 20га и 300га поле). Но эти 

земли более пяти лет не обрабатывались, поэтому 

потребовались  дополнительные затраты. Из-за 

несвоевременного  приобретения техники и помещений мы 

заключили договор с КФХ «Сторожев В.Н.» об оказании 

помощи при обработке пашни, уборке и хранение урожая. 

Неблагоприятные погодные условия могут внести свои 

коррективы в получение дружных всходов озимой пшеницы и 

их перезимовки, а также росту и развитию овощных культур и 

подсолнечника. 
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5.Контрольно-корректировочный этап. Исходя из анализа 

проделанной работы, необходимо корректировать 

производственные затраты. Ежегодно увеличиваются  цены на 

минеральные удобрения, ГСМ, средства защиты растений, 

технику и строительные материалы. Нужно запланировать 

дополнительные финансовые расходы на эти цели. 

6.Заключительный этап.  В 2028 год, получив образование 

бакалавра, полностью займусь работой в  своём  КФХ. 

Приобрету мини-лабораторию для определения качества 

реализованной продукции. Займусь производством 

органической продукции. Буду уделять большое внимание 

повышению качества производимой продукции: масличного 

подсолнечника,   содержания белка и жира в семенах сои, 

содержание нитратов и нитритов в овощной продукции, 

повышению производительности труда,  заработной платы, 

расширению пакета социальных услуг и улучшению   

безопасности труда. 

           Приму участие в грантовых конкурсах малого бизнеса, 

чтобы   заработать дополнительные средства на развитие 

проекта. 

Место реализации Белгородский ГАУ им. В.Я. Горина, - село Голофеевка 

Старооскольского городского округа Белгородской области 

Прогнозирование  

результатов проекта 

Создание высокотехнологичного КФХ «Капленко А.Н.»: 

 Результаты ЕГЭ по математике профильной, русскому языку 

и биологии – около 200 баллов; 

 Получение качественного образования по специальности 

агроном в Белгородском ГАУ им. В.Я. Горина; 

 Аренда пашни 320га; 

 Организация сельскохозяйственного производства; 

 Создание девяти новых рабочих мест с высокой заработной 

платой; 

 Приобретение необходимой сельскохозяйственной техники; 

 Ежегодное получение около 12 миллионов рублей прибыли. 

Спонсоры  

и партнеры 

 Белгородский ГАУ имени В.Я. Горина; 

  Агроэкологическое объединение «Колос Надежды»; 

 Белгородский сельскохозяйственный банк; 

  КФХ «Сторожев В.Н.» с. Голофеевка; 

  Администрация Старооскольского городского округа; 

  ООО «Сингента». 
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1. Введение 
 

   Сегодня перед каждым выпускником школы стоит задача – 

подготовится к жизни и труду в новых условиях рыночной экономики и 

хозяйствования.  Старшеклассники сельских школ стоят перед выбором своей 

будущей профессии, работать в коллективе, под руководством старших по 

должности или рискнуть и начать собственное дело – организовать 

крестьянское (фермерское) хозяйство.  Выбрать надо ту профессию, которая 

нравится, которая соответствует способностям, физическому и 

психологическому состоянию, интеллекту, складу ума, должна удовлетворять  

материальные запросы и потребности общества. Быть высококлассным 

специалистом в любой отрасли  престижно и почётно [2]. 

 Крестьянское (фермерское) хозяйство это добровольное объединение 

близких знакомых или родственников, которые совместно владеют 

имуществом и осуществляют производственную и хозяйственную 

деятельность, главой такого хозяйства является фермер. Фермерское 

хозяйство -  это коммерческая организация, призвано не только 

обеспечивать, своё семейство продовольствием отменного качества, но и  

ориентированная на получение прибыли путём реализации произведённой 

сельскохозяйственной продукции или результата её переработки. Одним из 

главных условий ведения фермерского хозяйства является личное участие 

всех членов в производственном цикле  [5]. 

Чтобы умело руководить фермерским хозяйством в области  

овощеводства, необходимо получить образование в аграрном ВУЗе. Ведущую 

роль в решение актуальных задач овощеводства играет исследовательская 

работа и качественные знания отрасли, которую осуществляет  агроном-

овощевод высшей квалификации. Фермер должен умет работать с 

коллективом, делать выводы о качественности проводимых мероприятий, 

приемлемости применяемых методов борьбы с вредителями и болезнями, он 

должен обладать аналитическим складом ума и наблюдательностью [2]. 

 Агроном (от греч. аgros – поле и  nomos – закон) – специалист по работе 

с растениями, обладающий всесторонними знаниями в области агрономии. 

Его основная задача – получение оптимального урожая с минимальными 

затратами труда. Основой профессии агронома являются знания в области 

естественных наук: химии, физики, биологии, владение сельскохозяйственной 

техникой и  основами лабораторной деятельности. Агроному очень важны 

знания по почвоведению, биохимии, экологии, агротехнике, земледелию, 

растениеводству, овощеводству, предпринимательству и экономике [6]. 

 Работа агронома не однообразна, перед ним всегда встают различные 

задачи, он должен анализировать ситуацию и делать выводы. Профессия 

высоко востребована и неоценима для общества, регулярная работа на 

открытом воздухе. Агрономы работают на следующих предприятиях: 

агрохолдинги, КФХ, тепличные хозяйства, научно-исследовательские 

центры, образовательные учреждения и отрасли переработки АПК [5]. 
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Почему я выбрал профессию агронома - фермера? Я  люблю и охраняю 

всё живое на земле, не пройду мимо интересного растения или яркого цветка, 

аппетитного овоща или фрукта. Остановлюсь, рассмотрю, понаблюдаю, 

понюхаю, попробую на вкус.  Я просто не представляю жизни без нашей 

тихой речки и зелёного луга, без берёзовой рощи и шумящего спелыми 

колосьями поля, без свежего дыхания ветра. 

        Мои родители не связаны с аграрными профессиями, но они прожили 

всё свою жизнь в селе, занимаются личным подсобным хозяйством и нас 

своих детей с детства приучили работать на земле, заниматься любимым 

делом. Приусадебное хозяйство не даёт большой доход нашей семьи, а 

только обеспечивает нас продуктами питания. 

       Сегодня мой брат Капленко Алексей и крестный Глуховченко Алексей -  

получили специальность агронома в Белгородском ГАУ имени В.Я. Горина. 

Сергей работает агрономом в ГК «РусАгро», а Алексей кандидат 

сельскохозяйственных наук – агроном работает в компании «Сингента». 

После окончания школы я планирую продолжить семейную династию, 

пойти по стопам своего  брата и крёстного, стать агрономом. Поступить 

учиться в Белгородский ГАУ им. В.Я. Горина, а потом вернуться на свою 

малую Родину и создать фермерское хозяйство по производству овощей.  

 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 богатым  урожаем. Поверьте, ради этого стоит жить на 

Земле, с нетерпением ждать нового дня, радоваться каждому лучику солнца и 

любоваться плодами своего труда. 

  Я три года работаю в агроэкологическом объединение  «Колос 

Надежды», выполнил десять научно-исследовательских работ, в том числе 

пять с овощными культурами. Стал победителем и призёром во 

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

Менделеева», «Леонардо», «Юннат», «Малая Тимирязевка»  и «Меня оценят 

в 21 веке». Региональных конкурсах: «Юннат», «ЮИОС», «Имени Д.И. 

Менделеева», «Меня оценят в 21 веке», «Шаг в будущее», «Первые шаги в 

науку», «Шаг в науку», «Ростки будущего», «Мои исследования родному 

краю», «АгроНТИ» и «Юный овощевод». 
 

2. Цель и задачи проекта 

Цель:   изучение профессии агроном и  возможностей создания 

овощеводческого, высокотехнологичного  крестьянского  (фермерского)  

хозяйства. 

Задачи:    
1. Изучить литературу по данной теме, описать специализацию  и развития 

профессии - агронома. 

2. Успешно сдать ЕГЭ и поступить учиться в Белгородский ГАУ им. В.Я. 

Горина на    агрономический факультет.             
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3. Ознакомится с деятельностью фермерских хозяйств и разработать бизнес-

план по созданию КФХ. 

4. Вернуться работать на свою малую Родину и организовать   

овощеводческое  КФХ «Капленко А.Н.». 

 

3. Этапы реализации проекта 
 

1. Подготовительный этап.  Будущему сельскому предпринимателю 

необходимы знания в области сельского хозяйства, предпринимательства, 

экономики и правовым основам.  Профессия агробизнеса требует 

специального образования. Получить фундаментальные профессиональные 

знания в области агробизнеса, агрономии, агротехники, биотехнологии, 

экономики и фермерства 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 в институте агрономии и биотехнологии. В 

2024 году я заканчиваю МБОУ «Средняя общеобразовательная Ивановская 

школа». Я планирую набрать на ЕГЭ не менее 200 баллов,  ведь в  2021 году 

средний проходной бал на специальность агрономия был 182 балла. 

Поступлю учиться в Белгородский ГАУ имени В.Я. Горина на 

агрономический факультет  по специальности «Агрономия». В 2028 году 

окончу университет со степенью бакалавра и переведусь  на заочную форму 

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

специальности «Агробизнес». 

2. Проектировочный этап.  Мы с папой Капленко Николаем 

Николаевичем и моими братьями - агрономами Николаем,  Сергеем и 

Алексеем планируем до 2025 году  выделить земельные паи своих 

родственников на площади 20 гектар и взять в аренду 300 гектаров пашни из 

резервного фонда администрации Старооскольского городского округа и 

создать крестьянское  (фермерское) хозяйство «Капленко А.Н.». Составить 

бизнес – план  КФХ, технологические карты  возделывания 

сельскохозяйственных культур, севооборота и план производства продукции. 

В 2025 году я окончу первый курс обучения и три месяца на летних 

каникулах  буду заниматься осуществлением проекта. За 2025 год оформить 

всю необходимую документацию для организации КФХ, открыть свой счёт в 

Россельхозбанке. 

3. Практический этап. Взять кредит в Россельхозбанке на сумму 3 000 

000 рублей,  закупить семена, систему капельного полива, минеральные 

удобрения, ГСМ, средства защиты растений, по лизингу приобрести 

необходимую почвообрабатывающую, посевную и уборочную технику. 

Нанять одного механизатора и  десять сезонных рабочих для выполнения 

всех технологических операций в КФХ. В августе 2025 года подготовить 

почву,  в сентябре произвести посев озимой пшеницы на площади 100 

гектаров. Весной 2026 года посеять  подсолнечник – на 70 га и сою –   100га, 
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50 га отвести под овощные культуры. В первом квартале этого же года  

построить теплицу и арендовать помещения для временного хранения 

овощей.  Получить 5 миллионов прибыли при уровне рентабельности 85%. В 

2026 году, окончив два курса обучения, получив определённые знания в 

области агрономии, на каникулах буду работать в своём хозяйстве. 

4. Аналитический этап. Департамент имущественно - земельных 

отношений, возможно, выделить нам  земли, расположенные одним 

массивом (луг 20га и 300га поле). Но эти земли более пяти лет не 

обрабатывались, поэтому потребовались  дополнительные затраты. Из-за 

несвоевременного  приобретения техники и помещений мы заключили 

договор с КФХ «Сторожев В.Н.» об оказании помощи при обработке пашни, 

уборке и хранение урожая. Неблагоприятные погодные условия могут внести 

свои коррективы в получение дружных всходов озимой пшеницы и их 

перезимовки, а также росту и развитию овощных культур и подсолнечника. 

5. Контрольно-корректировочный этап. Исходя из анализа 

проделанной работы, необходимо корректировать производственные 

затраты. Ежегодно увеличиваются  цены на минеральные удобрения, ГСМ, 

средства защиты растений, технику и строительные материалы. Нужно 

запланировать дополнительные финансовые расходы на эти цели. 

6. Заключительный этап.  В 2028 год, получив образование бакалавра, 

полностью займусь работой в  своём  КФХ. Приобрету мини-лабораторию 

для определения качества реализованной продукции. Займусь производством 

органической продукции. Буду уделять большое внимание повышению 

качества производимой продукции: масличного подсолнечника,   содержания 

белка и жира в семенах сои, содержание нитратов и нитритов в овощной 

продукции, повышению производительности труда,  заработной платы, 

расширению пакета социальных услуг и улучшению   безопасности труда. 

           Приму участие в грантовых конкурсах малого бизнеса, чтобы   

заработать дополнительные средства на развитие проекта. 
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       Рис. №3. Структурный анализ       Рис. №4.  Сортоиспытание сортов  

                     плодов перца сладкого      сорго зернового 

 

4.Бизнес-план 
 

Раздел I. Сущность проекта 
 

1.1. Крестьянско–фермерское хозяйство «Капленко А.Н.»   осуществляют    

          деятельность  по  выращиванию растениеводческой  продукции.  

          Проводит научно-исследовательские  работы  по заданию ученых  

         ВУЗов и Агрофирм в области сельского хозяйства.  

1.2. Продукция  растениеводства    используется  как  продукты    

         переработки    и  реализации. 

1.3. Имеются все необходимые производственные  помещения, которые  

           располагаются  на  территории  КФХ. Их  местонахождение  удобно, 

          имеются подъездные пути с твердым покрытием. 

1.4. Обрабатываемые  земли  расположены  в  5  км  от  КФХ, в одном  

          месте и состоят из 4 отдельно обрабатываемых рабочих участков с  

          разным бонитетом почв, по периметру обсажены полезащитными и  

          приовражными лесополосами. 

1.5. В  КФХ  на постоянной основе работает  5 человек и  25человек  

          сезонных рабочих. 

1.6. Основные  условия  производственной  деятельности  КФХ: 

-   внедрение программ  повышения плодородия почвы, биологической  

    системы земледелия и адаптивно-ландшафтной системы; 

- применение  интенсивных  технологий  возделывания  зерновых, 

технических и овощных культур; 

- обеспеченность  трудовыми  ресурсами; 
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- безотвальная обработка почвы; 

- измельчение и рассеивание соломы и пожнивных остатков после 

уборки зерновых культур с внесением аммиачной селитры вместо 

органических удобрений; 

- выращивание высокорентабельной  культуры подсолнечника и сои; 

- менеджментская  управленческая  и  маркетинговая  многогранная  

деятельность; 

- применение биологической защиты растений; 

- борьба с водной и ветровой эрозией почвы. 
 

Раздел II. Общее описание предприятия 
 

2.1.    Крестьянско–фермерское хозяйство «Капленко А.Н.»  работает  

          самостоятельно и является коллективной собственностью. 

2.2.  Предприятие расположено по адресу: село Голофеевка, ул. Лесная, д.35.  

        Старооскольского района Белгородской области. 

2.3.  Земли находятся на территории бывшего совхоза имени Кирова. 

 

 

Раздел III. Товары и услуги 

3.1. Продукция  и  её  свойства: 

-   пшеница  являются  продуктами  питания  для  людей  и  кормом  

для  животных. Содержат  белок – основной  продукт  питания.  

- подсолнечник является сырьём для производства масла и реализация 

её населению, а жмых используется на корм животным. 

- соя реализуется на перерабатывающее предприятия для производства 

растительного белка и масла.   

- овощи реализуются  в торговую сеть г. Старый Оскол и Москва.     

3.2. Потенциальным  потребителем  зерна   является  местное  население,    

зерно пользуется  спросом    для закупок ХПП. 

3.3. Подсолнечник  и соя реализуется  маслозаводам. 

3.4. Овощи реализуются в торговую сеть. 

3.5. Конъюнктура  на  местном  рынке: 

- по  зерну – предложение   соответствует спросу; 

- по подсолнечнику  и сои – спрос опережает предложение; 

- овощи пользуются большим спросом. 

3.6. Потенциальные  конкуренты: 

- по  производству  зерна, сои  и подсолнечника  - Агросоюз «Авида»,   

так как он имеет  большие  производственные  мощности, кадры, 

технику  и  возможности  первичной обработки.   

- по производству овощной продукции КФХ «Сторожев В.Н.». 

3.7. Сроки  реализации  продукции: 

зерно и овощи                               - август-октябрь; 

подсолнечник и соя                         - сентябрь-ноябрь;    
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Раздел IV. Маркетинг-план 

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

        сложившимся  ценам  на  рынке, но не ниже): 

   -    на  зерно                                             - 10 500 руб.     

-    на  подсолнечник                                      - 20 500 руб. 

-    на сою                                                        - 25 500 руб.   

-    цветная капуста и брокколи                     - 25 000 руб. 

-    белокочанная капуста                              - 12 500 руб. 

-    морковь и столовая свёкла                      -   9 500 руб. 

4.2. Сбыт. Конкуренты  пользуются  государственными  каналами. КФХ  

планирует  использовать  государственные  и  частные  каналы. 

4.3. Предприятия, с которыми КФХ работает на договорной основе по 

реализации продукции: 

-     пшеница                  - ООО «Старооскольский КХП» г. Старый Оскол; 

-    подсолнечник          – ОАО «Чернянский завод растительных масел»; 

-     соя                           - ООО  «ПТП «Славянский Союз» г. Старый Оскол; 

-     овощи  - торговая сеть г. Старый Оскол и ООО «Вкус Вилл» г. Москва. 

4.4. Реклама.  Продукцию  КФХ  необходимо  рекламировать  более  

широко, используя  районную  газету, наглядную  местную  рекламу. 

4.5. КФХ работает в тесном сотрудничестве с организациями: 

 КФХ «Сторожев В.Н.» с. Николаевка, Старооскольский район; 

 ООО «Дукатснаб», г. Старый Оскол; 

 ООО «ПТП «Славянский союз»  г. Старый Оскол; 

 Комбинат хлебопродуктов «Старооскольский» г. Старый Оскол 

 Департамент с/х и продовольствия  Старооскольского ГО.  

 Министерство с/х и продовольствия  Белгородской области г. 

Белгород; 

 Белгородский ГАУ им. В.Я. Горина п. Майский; 

 Агрохимцентр «Белгородский» г. Белгород; 

 Чернянский завод растительных масел п. Чернянка. 

 Агрофирма «Семко - Юниор» г. Москва; 

 РГАУ - МСХА им. К.А.Тимирязева г. Москва; 

 ООО «Вкус Вилл» г. Москва. 
 

Материально - техническая база КФХ «Колос Надежды»: 

 площадь  пашни                                  - 320 га;  

 Всего единиц с/х техники                                    – 11 единиц: 

 трактора – Дж. Дир -1 и  МТЗ – 82.1 – 1             - 2 единицы; 

 зерноуборочные комбайн – ДОН-1500 -1          – 1 единица; 

 автомобили – КАМАЗ – 1                                    – 1 единица; 

 почвообрабатывающий  инвентарь                     – 7 единиц: 

   дисковая борона БДТ – 3,5; катки – КЗК-9,2;   

   культиваторы: Catros-6,  КРН-5,8;   

                           сеялки: Мавсей; сеялка овощная;  
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                           тракторная тележка 2 ПТС-4; складские помещения.  
 
 

Раздел V. Производственный план 
 

5.1. Технологические  карты  производства озимой пшеницы, сои, 

подсолнечника и капусты, моркови, свёклы  разработаны. 

5.2. Все  технологические  операции  выполняются силами КФХ. 

5.3. Ежегодно проводится инвентаризация  собственных  основных  и 

оборотных фондов. 
 

Полевой севооборот КФХ «Капленко А.Н.» 
Таблица 1 

№ 

поля 

культура Площадь, га 

1. Соя 100 

2. Озимая пшеница 100 

3. Подсолнечник – 70га +  Морковь и Столовая свёкла– 

30га 

100 

4. Капуста цветная, брокколи и белокочанная 20 

 ВСЕГО 320 

Структура посевных площадей по КФХ «Капленко А.Н.» 
Таблица 2 

№ 

п/п  

культура  Площадь, га  %  

1.  Озимая пшеница 100  31,0  

2.  Соя  100  31,0  

3.  Подсолнечник  70  23,0  

4.  Морковь 10  3,0  

5. Столовая свёкла 20 6,0 

6. Капуста цветная  7 2,0 

7. Капуста брокколи 3 1,0 

8. Капуста белокочанная  10 3,0 

 ВСЕГО  320  100,0  
 

Потребность в семенах по  КФХ «Капленко А.Н.» 
 Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование  

культуры 

Посевные 

площади, 

га 

Норма, 

кг/га 

Коли-

чество, 

кг 

Цена, 

руб 

/кг 

Стоимо-

сть, тыс. 

рублей 

1. Озимая пшеница 100 250 25000,0 15,0 37,500 

2. Соя 100 70 7000,0 40,0 280,000 

3. Подсолнечник 70 5 350,0 100,0 35,000 

 4. Морковь 10 4 40,0 1500,0 60,000 

5. Столовая свёкла 20 5 100,0 1500,0 150,000 



14 

 

6. Капуста цветная  7 0,5 3,5 17,500 61,250 

7. Капуста брокколи 3 0,5 1,5 17,500 26,250 

8. Капуста 

белокочанная  

10 0,5 5,0 13,500 67,500 

 Всего 320 Х Х Х 717,500 
 

План производства КФХ «Капленко А.Н.» 
                                                           Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование  

культуры 

Посевные 

площади, га 

Урожайность 

ц/га 

Валовой 

сбор, тонн 

 1. Озимая пшеница 100 50,5 505,0 

 2. Соя 100 26,5 265,0 

3. Подсолнечник 70 32,8 229,6 

 4. Морковь 10 275,5 275,5 

5. Столовая свёкла 20 310,0 620,0 

6. Капуста цветная  7 230,0 161,0 

7. Капуста брокколи 3 210,0 63,0 

8. Капуста 

белокочанная  

10 280,5 280,5 

 Всего 320 Х Х 

 

Раздел VI. Организация управления 

7.1. КФХ «Капленко А.Н.»  является  юридическим  лицом, имеет  свой 

счёт  в  Россельхозбанке   г. Старый  Оскол  для  организации  

производственно-коммерческой  деятельности. 

7.2. Руководство  по  КФХ  осуществляет  менеджер – глава КФХ. 

Организация  производства, учёт  и  реализация  сельскохозяйственной  

продукции  возлагается  на  бухгалтера  КФХ. 

7.3. Дополнительная  оплата  труда  за  работу  в  КФХ  производится  из  

прибыли  хозяйства  согласно  табелю  учёта  рабочего   времени  и  

выполненного  объёма  работ  по  КТУ. 

7.4. 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, по КФХ «Капленко А.Н.»  
Таблица  5        

№ 

п/п 

 

Наименование  

культуры 

Оплата 

труда 

Семена 

 

Удобре-

ния 

Средства 

защиты 

растений 

ГСМ 

1. Оз. пшеница 450,000 475,000 600,000 75,000 536,600 

2. Соя 650,000 280,000 350,000 75,000 609,000 

3. Подсолнечник 455,000 245,000 332,500 105,000 698,600 

4. Морковь 305,000 60,000 100,250 55,000 190,500 
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5. Столовая свёкла 610,000 150,000 250,500 60,000 380,900 

6. Капуста цветная 315,000 61,250 73,500 70,000 189,000 

7. Капуста брокколи 135,000 26,250 31,500 30,000 81,000 

8. Капуста белокочанная  450,000 67,500 105,000 100,000 269,800 

 Всего 3 370,000 1 365,000 1 843,000 570,000 2 955,400 
      

Структура затрат, тыс. рублей, по КФХ «Капленко А.Н.»  
Продолжение Таблицы 5                                                                                                                                                                          

№ 

п/п 

 

Наименование  

культуры 

Содержание 

 основных  

средств 

Прочие 

затраты 

Всего затрат Себестоимость 

единицы 

продукции руб/т. 

1. Оз. пшеница 450,000 180,000 2 766,600 5 478,42 

2. Соя 450,000 250,000 2 664,000 10 052,83 

3. Подсолнечник 315,000 210,000 2 366,100 10 305,31 

4. Морковь 145,000 155,000 1 010,500 3 667,88 

5. Столовая свёкла 290,000 310,000 2 050,900 3 307,90 

6. Капуста цветная 101,500 108,500 918,750 5 706,52 

7. Капуста брокколи 43,500 46,500 393,750 6 250,00 

8. Капуста 

белокочанная  

145,000 155,00 1 292,300 4 607,13 

 Всего 1 940,000 1 425,000 13 462,900 Х 
 

  

 

 Баланс продукции по КФХ «Капленко А.Н.», тонн, кг  
Таблица  6           

№ 

п/

п 

 

Наименование  

культуры 

Остаток 

на 

начало 

года 

При-

ход 

 

Расход, тонн Оста-

ток на  

конец  

года 

на 

семе-

на 

в 

перера

-ботку 

прочий 

расход 

продажа 

продук-

ции 

1. Оз. пшеница 25,0 505,0 25,0 - 35,0 445,0 25,0 

2. Соя 7,0 265,0 7,0 - 11,0 247,0 7,0 

3. Подсолнечник 350кг 229,6 350кг 20,0 5,6 204,0 - 

4. Морковь  - 275,5 - - 5,5 270,0 - 

5. Столовая свёкла - 620,0 - - 12,0 608,0 - 

6. Капуста цветная - 161,0 - - 3,0 158,0 - 

7. Капуста брокколи - 63,0 - - 1,0 62,0 - 

8. Капуста 

белокочанная 

- 280,5 - - 5,5 275,0 - 

 Всего 32,350 2 399,6 32,35 20,0 78,6 2 269,0 32,0 

 

 

Финансовый план по КФХ «Капленко А.Н.» 
                                                                                                                                  Таблица 7 

№ 

п/

п 

 

Наиме-

нование  

культу-

ры 

Реализация Себестоимость реализо-

ванной продукции 

Результат, 

рублей 

Тонн Цена, 

т/руб. 

Всего, 

рублей 

Всего 

рублей 

За 1 тон-

ну/руб 

прибыль 

1. Озимая 

пшеница 

445,0 10 500,00 4 672 500,00 2 766 600,00 5 478,42 1 905 900,00 
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2. Соя 247,0 25 500,00 6 298 500,00 2 664 000,00 10 052,83 3 634 500,00 

3. Подсол-

нечник 

204,0 20 500,00 4 182 000,00 2 366 100,00 10 305,31 1 815 900,00 

4. Морковь 270,0 9 500, 00 2 565 000,00 1 010 500,00 3 667, 88 1 554 500,00 

5. Столовая

свёкла 

608,0 8 500,00 5 168 000,00 2 050 900,00 3 307,90 3 117 100,00 

6. Капуста 

цветная 

158,0 25 000,00 3 950 000,00 918 750,00 5 706,52 3 031 250,00 

7. Капуста 

брокколи 

62,0 25 000,00 1 550 000,00 393 750,00 6 250,00 1 156 250,00 

8. Капуста 

белокоч. 

275,0 12 500,00 3 437 500,00 1 292 300,00 4 607,13 2 145 200,00 

 Всего 2269,0 Х 27 873 500,0 13 462 900,0 Х 14 410 600,0 

 

5. Результаты  реализации проекта 

 

Финансовый результат  деятельности КФХ «Капленко А.Н.»  
Таблица 8 

Наименование показателя Сумма, рублей 

Выручка от реализации 27 873 500,00 

Себестоимость проданной продукции 13 462 900,00 

Прибыль от реализации 14 410 600,00 
 

 

Основные экономические показатели  деятельности  

КФХ «Капленко А.Н.»                                                                                                 
  Таблица 9 

Показатели Значение 

Среднегодовая численность работников, чел 9 

Годовой фонд заработной платы, рублей 3 370 000,00 

Среднемесячная заработная плата 1 работника, рублей 31 203, 70 

Прибыль предприятия, рублей 14 410 600,00 

Налоговые отчисления (15%), рублей 2 161 590,00 

Арендная плата за использование пашни (3900руб/га), рублей 1 170 000,00 

Рентабельность по КФХ «Капленко А.Н.», % 107,1 

в том числе в разрезе видов культур: капуста цветная, %  330,0 

                                                           капуста брокколи, %           293,7 

капуста белокочанная, % 166,0 

                                                                     морковь, % 153,8 

столовая свёкла, %                                                               152,0 

соя, % 136,4 

подсолнечник, % 76,7 

озимая пшеница, % 68,9 

 

Оценка эффективности работы КФХ «Капленко А.Н.» 
Таблица 10 

№ 

п/п 

Наименование  

культуры 

Производство продукции, рублей   

Всего рублей На 1гектар 

посева/пашни 

На одного 

работника 
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1. Озимая пшеницы 5 302 500,00 53 025,00 589 166,66 

2. Соя 6 757 500,00 67 575,00 750 833,33 

3. Подсолнечник 4 706 800,00 67 240,00 522 977,78 

 4. Столовая морковь 2 617 250,00 261 725,00  290 805,55 

5. Столовая свёкла 5 270 000,00 263 500,00 585 555,55 

6. Капуста цветная 4 025 000,00 575 000,00 447 222,22 

7. Капуста брокколи 1 575 000,00 525 000,00 175 000,00 

8. Капуста белокочанная 3 506 250,00 350 625,00 389 583,33 

 Всего 33 759 300,00 105 497,81 3 751 033,33 

 

Структура затрат по КФХ «Колос Надежды 
Таблица 11 

№ 

п/п 

Показатели затрат Сумма, рублей Удельный вес, % 

1. Оплата труда 3 370 000,00 25,0 

2. ГСМ 2 955 400,00 22,0 

3. Основные средства 1 940 000,00 14,4 

4. Удобрения 1 843 000,00 13,7 

5. Прочие затраты 1 425 000,00 10,6 

6. Семена 1 365 000,00 10,1 

7. ХСЗР 570 000,00 4,2 

 ВСЕГО 13 462 900,00 100,0 

 

 

6. Практическая значимость проекта 
 

Несколько раз я был в Белгородском ГАУ имени В.Я.Горина на 

конкурсах, экскурсиях и днях открытых дверей.  Чётко представляю, что 

такое этот ВУЗ. В агроэкологическом объединении «Колос Надежды» я 

занимаюсь три года. Летом работаю на капусте в КФХ «Сторожев В.Н.», 

профессия агронома – фермера мне знакома.  Я свой выбор сделал давно. 

Получив качественное агрономическое образование, создав 

высокотехнологичное КФХ «Капленко А.Н.», применив передовые 

высокоэффективные технологии, создав девять среднегодовых рабочих мест, 

что очень важно для села, я смогу оказывать посильную помощь своему селу 

в социальных вопросах. 

На реализацию проекта уйдёт четыре года. Окупаемость проекта - три 

года.  Через три года плодотворной работы моё хозяйство сможет возвратить  

кредиты и работать на воспроизводство и расширение своей деятельности. 

Партнёрами реализации моего проекта являются: Белгородский 

государственный  аграрный университет имени В.Я. Горина, 

агроэкологическое объединение «Колос Надежды», Белгородский 

сельскохозяйственный банк, КФХ «Сторожев В.Н.» с. Николаевка, 

администрация Старооскольского городского округа, ООО «Сингента». 
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8. Приложение 

 
Приложение №1 

 

 
 

Рис. 1. Ченцов В.Н. и Капленко Алексей  победители конкурса  

 

 
 

 
 

Рис. 2. Проведение исследования с перцем сладким  
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Приложение №2 
 

Технологическая карта  выращивания озимой пшеницы 

Площадь - 100га. Урожайность - 50,5ц/га.   Валовой сбор – 505,0т. 

 

Итого затраты:  2 766 600 рублей.   

                       1. Семена  (100га Х 250кг)   25т Х 19000 руб/т   = 475 000 рублей.               

                       2. Основные средства        100га Х 4500 руб/га   = 450 000 рублей. 

                       3. Дизельное топливо  6860л Х 60,0 руб/л           = 411 600 рублей. 

                       4. Дизельное масло       250л Х 500,0 руб./л.        = 125 000 рублей. 

                       5. Удобрения                 100га Х 6000руб/га          = 600 000 рублей. 

                       6. Заработная плата       100га Х 4500,0 руб/га     = 450 000 рублей. 

                       7. Средства з/растений 100га Х 750,0руб/га         =   75 000 рублей. 

                       8. Прочие затраты         100га  Х 1800 руб/га        = 180 000 рублей 
 

Себестоимость зерна озимой пшеницы: 2 766 600 рублей  : 505т  = 5 478, 42 руб/т 

 
Технологическая карта  выращивания сои 

Площадь – 100га. Урожайность – 26,5ц/га.   Валовой сбор – 265,0т. 

№ 

пп 

наименование 

работ 

марка 

трактора 

марка 

с/х 

машины 

объем 

работ 

т/га. 

норма 

выраб. 

га/день 

кол-

во 

дней 

норма 

расх. 

д/т/га 

кол-во 

д/т 

л 

1. Дискование сои МТЗ-82.1 БДТ-3,5 100 10,0 10,0 5,8 580 

2. Глубокое рыхление  МТЗ-82.1 КПЭ-3,8 100 5,1 19,6 10,5 1050 

3. Боронование почвы  МТЗ-82.1 СП-11 100 21,0 4,8 2,5 250 

4. Культивация перед  

посевом  

МТЗ-82.1 КПС-4,2 100 15,0 6,7 5,0 500 

5. Подвоз семян и удобрений МТЗ-80 2ПТС-4 45т - 5,5 - 200 

6. Посев озимой пшеницы МТЗ-82.1 СЗ-5,4 100 18,0 5,5 3,8 380 

7. Прикатывание посевов  МТЗ-82.1 КВГ-1,4 100 25,0 4,0 2,6 260 

8. Уборка озимой пшеницы Джондир - 100 25,6 4,0 15,9 1590 

9. Отвоз зерна пшеницы  

с поля в склад 

КАМАЗ - 505т 126,5т 4,0 - 550 

10. Сортировка зерна  - СМ-5 505т  50,5т 10,0 - - 

11. Перевозка зерна на КХП КАМАЗ  350т 35,0т 10,0 - 1500 

№ 

пп 

наименование 

работ 

марка 

трактора 

марка 

с/х 

машины 

объем 

работ 

т/га. 

Норма 

выраб. 

Га/день 

кол-

во 

дней 

норма 

расх. 

д/т/га 

кол-во 

д/т 

л 

1. Дискование 

подсолнечника и овощей 

МТЗ-82.1 БДТ-3,5 100 10,0 10,0 5,8 580 

2. Глубокое рыхление  МТЗ-82.1 КПЭ-3,8 100 5,1 19,6 10,5 1050 

3. Боронование почвы  МТЗ-82.1 СП-11 100 21,0 4,8 2,5 250 

4. Культивация перед  

посевом  

МТЗ-82.1 КПС-4,2 100 15,0 6,7 5,0 500 

5. Подвоз семян и удобрений МТЗ-80 2ПТС-4 17т - 8,3 - 200 

6. Посев сои МТЗ-82.1 РИТМ 100 12,0 8,3 3,8 380 

7. Прикатывание посевов  МТЗ-82.1 КВГ-1,4 100 25,0 4,0 2,6 260 

8. Уборка сои Джондир - 100 25,6 4,0 15,9 1590 

9. Отвоз зерна сои  в склад КАМАЗ - 265т - 4,0 - 850 

10. Сортировка зерна  - СМ-5 265т  - 10,0 - - 

11. Перевозка зерна на КХП КАМАЗ - 200т 20,0т 10,0 - 1540 
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Итого затраты:  2 664 000 рублей.   

                       1. Семена  (100га Х 70кг)   7т Х 40000 руб/т   = 280 000 рублей.               

                       2. Основные средства    100га Х 4500 руб/га   = 450 000 рублей. 

                       3. Дизельное топливо    7200л Х 60,0 руб/л     = 434 000 рублей. 

                       4. Дизельное масло       350л Х 500,0 руб./л.    = 175 000 рублей. 

                       5. Удобрения                 100га Х 3500руб/га      = 350 000 рублей. 

                       6. Заработная плата       100га Х 6500,0 руб/га = 650 000 рублей. 

                       7. Средства з/растений 100га Х 750,0руб/га     =   75 000 рублей. 

                       8. Прочие затраты         100га  Х 2500 руб/га    = 250 000 рублей. 
 

Себестоимость зерна озимой пшеницы: 2 664 000 рублей  : 265т  = 10 052, 83 руб/т 
 

Технологическая карта  выращивания подсолнечника 

Площадь - 70га. Урожайность - 32,8ц/га.   Валовой сбор – 229,6т. 

 

Итого затраты:  2 366 100 рублей.   

                             1. Семена  (70га Х 5кг)  350кг Х 500 руб/кг   = 245 000 рублей.               

                             2. Основные средства      70га Х 4500 руб/га  = 315 000 рублей. 

                             3. Дизельное топливо    8310л Х 60,0 руб/л    = 498 600 рублей. 

                             4. Дизельное масло          400л Х 500,0 руб./л.= 200 000 рублей. 

                             5. Удобрения                     70га Х 4750руб/га   = 332 500 рублей. 

                             6. Заработная плата          70га Х 6500 руб/га   = 455 000 рублей. 

                             7. Средства з/растений     70га Х 1500 руб/га   = 105 000 рублей. 

                             8. Прочие затраты            70га  Х 3000 руб/га   = 210 000 рублей.  
 

Себестоимость семян подсолнечника: 2 366 100 рублей  : 229,6т  = 10 305, 31 руб/т 

 

 

 

 

№ 

пп 

наименование 

работ 

марка 

трактора 

марка 

с/х 

машины 

объем 

работ 

т/га. 

норма 

выраб. 

га/день 

кол-

во 

дней 

норма 

расх. 

д/т/га 

кол-во 

д/т 

л 

1. Дискование оз. пшеницы МТЗ-82.1 БДТ-3,5 70 10,0 7,0 5,8 410 

2. Глубокое рыхление  МТЗ-82.1 КПЭ-3,8 70 5,1 13,7 10,5 740 

3. Боронование зяби  МТЗ-82.1 СП-11 70 21,0 3,3 2,5 175 

4. Предпосевная 

культивация  

МТЗ-82.1 КПС-4,2 70 15,0 4,7 5,0 350 

5. Подвоз семян и удобрений МТЗ-80 2ПТС-4 11т - 6,0 - 300 

6. Посев подсолнечника МТЗ-82.1 РИТМ 70 12,0 5,8 3,8 270 

7. Прикатывание посевов  МТЗ-82.1 КВГ-1,4 70 25,0 2,8 2,6 185 

8. Боронование    (2 раза) МТЗ-82.1 СП-11 140 21,0 6,7 2,5 350 

9. Междурядная обработка 

 и окучивание (4раза) 

МТЗ-82.1 КРН-5,8 280 10,5 26,6 3,8 1065 

10 Уборка подсолнечника Джондир - 70 15,6 4,5 15,9 1115 

11 Отвоз подсолнечника  

с поля в склад 

КАМАЗ - 300т - 4,5 - 850 

12. Сортировка 

подсолнечника 

- СМ-4 300т 30т 10,0 - - 

13. Перевозка подсолнечника  

на завод  

КАМАЗ - 270т 27т 10,0 - 2500 
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Технологическая карта  выращивания капусты белокочанной, цветной и брокколи 
 

Площадь - 20,0га. Урожайность - 252,3ц/га.   Валовой сбор – 504,6тонн. 

 

Итого затраты:  2 994 800 рублей.   

1. Семена  (20,0га Х 0,5кг)  10кг Х 15 500 руб/кг                = 155 000 рублей. 

2. Выращивание рассады и её высадка 20гаХ19500руб/га = 390 000 рублей.            

                  3.  Основные средства                         20,0га Х 14500 руб/га  =290 000 рублей. 

                  4.  ГСМ                                                  6330л Х 60,0 руб/л      = 379 800 рублей. 

                  5. Дизельное масло                                 320л Х 500,0 руб./л.  = 160 000 рублей 

                  6.  Удобрения, пестициды                   20,0га Х 20500руб/га   = 410 000 рублей. 

                  7.  Заработная плата                             20,0га Х 45000 руб/га  = 900 000 рублей. 

                  8. Прочие затраты                                20,0га  Х15500 руб/га   = 310 000 рублей. 
 

Себестоимость овощей: 2 994 800 рублей  : 504,6 тонн  = 5 935,00 руб/т 

 

Технологическая карта  выращивания столовой моркови и свёклы 

Площадь - 30,0га. Урожайность - 298,5ц/га.   Валовой сбор – 895,5тонн. 

№ 

пп 

наименование 

работ 

марка 

трактора 

марка 

с/х 

машины 

объем 

работ 

т/га. 

норма 

выраб. 

га/день 

кол-

во 

дней 

норма 

расх. 

д/т/га 

кол-во 

д/т 

л 

1. Дискование 

предшественника (2раза) 

МТЗ-82.1 БДТ-3,5 40,0 10,0 4,0 5,8 240 

2. Глубокое рыхление  МТЗ-82.1 КПЭ-3,8 20,0 5,1 4,0 10,5 210 

3. Боронование зяби  МТЗ-82.1 СП-11 20,0 21,0 1,0 2,5 50 

4. Культивация перед  

высадкой рассады  

МТЗ-82.1 КПС-4,2 40,0 15,0 2,7 5,0 200 

5. Выращивание рассады теплица вручную 1млн. 

шт 

- 50,0 - 550 

6. Прокладывание системы 

капельного орошения 

- - 20,0 -  - 450 

7. Подвоз рассады МТЗ-82.1 2ПТС4 20,0 1,5 14 - 700 

8. Высадка рассады вручную вручную 20,0 1,5 14 - 200 

9. Прополка вручную (3раза) - - 60,0 0,3 200,0 - 200 

10. Междурядная обработка 

3раза 

МТЗ-82.1 КРН-5,8 60,0 10,5 6,0 3,8 230 

11. Уборка овощей вручную - - 20,0 0,5 40,0 - 500 

12. Отвоз овощей 

с поля в хранилище 

МТЗ-82.1 - 505т. 12,7т 40,0 - 2800 

№ 

пп 

наименование 

работ 

марка 

трактора 

марка 

с/х 

машины 

объем 

работ 

т/га. 

норма 

выраб. 

т/га/д 

кол-

во 

дней 

норма 

расх. 

д/т/га 

кол-во 

д/т 

л 

1. Дискование пшеницы 

(2раза) 

МТЗ-82.1 БДТ-3,5 60,0 10,0 6,0 5,8 350 

2. Глубокое рыхление  МТЗ-82.1 КПЭ-3,8 30,0 5,1 460 10,5 320 

3. Боронование зяби 2раза МТЗ-82.1 СП-11 60,0 21,0 3,0 2,5 150 

4. Культивация перед  

посевом , 2раза 

МТЗ-82.1 КПС-4,2 60,0 15,0 4,0 5,0 300 

5. Подвоз семян и удобрений МТЗ-80 2ПТС-4 - - 5,0 - 300 

6. Посев свёклы и моркови МТЗ-82.1 РИТМ 30,0 8,0 4,8 3,8 110 

7. Прикатывание посевов  МТЗ-82.1 КВГ-1,4 60,0 25,0 2,4 2,6 160 
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Итого затраты:  3 061 400 рублей.   

1. Семена  (30,0га Х 4,7кг)  140кг Х 1500 руб/кг  = 210 000 рублей. 

                  2.  Основные средства          30,0га Х 14500 руб/га = 435 000 рублей. 

                  3.  ГСМ                                   6690л Х 60,0 руб/л     = 401 400 рублей. 

                  4. Дизельное масло                  340л Х 500,0 руб./л. = 170 000 рублей. 

                  5.  Удобрения, пестициды    30,0га Х 15500руб/га  = 465 000 рублей. 

                  6.  Заработная плата              30,0га Х 30500 руб/га = 915 000 рублей. 

                  7. Прочие затраты                 30,0га  Х15500 руб/га  = 465 000 рублей. 
 

Себестоимость овощей: 3 061 400 рублей  : 895,5 тонн  = 3 418,65 руб/т 

 
Приложение №3 

Есть такая профессия – агроном 

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. Он создает новые сорта полевых, садовых, 

огородных культур. Планирует проведение сельскохозяйственных работ с учетом 

особенностей местности. Сегодня страна перенасыщена юристами, стоматологами и 

специалистами банковского дела. Зато совершенно не хватает людей с рабочими 

профессиями. Профессия агронома весьма 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 представляют 

новые возможности для совершенствования труда агронома  [6]. 

Из истории профессии. Агрономия как наука представляет собой целый комплекс наук о 

возделывание сельскохозяйственных культур.  Агрономические правила и наставления 

были известны с давних времён и  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  [6]. 

Первые ученые – агрономы. Первым известным русским агрономом был Андрей 

Тимофеевич Болотов (1738— 1833). Он разрабатывал новые приемы выращивания 

зерновых и овощных культур, картофеля, льна и применял их на практике [5]. 

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 

8. Боронование    (2 раза) МТЗ-82.1 СП-11 60,0 21,0 2,8 2,5 150 

9. Прополка вручную (2раза) - - 60,0 0,3 200,0 - 200 

10. Междурядная обработка 

3раза 

МТЗ-82.1 КРН-5,8 90,0 10,5 8,6 3,8 450 

11. Уборка овощей  МТЗ-82.1 скоба 30,0 1,0 30,0 10,5 350 

12. Очистка корнеплодов вручную вручную 896т 30,0т 30,0 - 350 

13. Отвоз овощей 

с поля в хранилище 

КАМАЗ - 896т. 30,0т 30,0 - 3500 
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веществах, написал книгу «Жизнь растений». Дмитрий Николаевич Прянишников (1865 - 

1948) объяснил, как растения усваивают азот, разработал способы применения азотных 

удобрений, создал теорию агрохимии. Иван Васильевич Мичурин (1855 - 1935) вывел 

новые сорта плодовых и ягодных культур [5]. 

Тип и класс профессии. Профессия агронома относится к типам систем «Человек-

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

рабочими), «Человек-Машина» (умение управлять всеми сельскохозяйственными 

машинами и знание сельскохозяйственных орудий нового поколения) [2]. 

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

сельскохозяйственное производство, управлять трудом механизаторов, полеводов и 

других рабочих. Вооруженный специальными знаниями, агроном видит, как развиваются 

растения, чего им не хватает, какие изменения происходят в почве. 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 [6]. 

Каким должен быть современный агроном? Современный агроном – разносторонний 

специалист сельскохозяйственного производства. Мелиорация. Борьба с вредителями 

Хранение собранного урожая. Разбирается в сельскохозяйственной технике. Ведет 

научно- исследовательскую работу [5]. 

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. Борьба с вредителями 

Хранение собранного урожая. Разбирается в сельскохозяйственной технике. Ведет 

научно- исследовательскую работу. В задачу агронома входит подбор полевых и садово-

огородных культур, которые можно эффективно возделывать в данной местности, и выбор 

конкретных сортов. Агроном определяет сроки сева и уборки урожая, время проведения 

мероприятий по уходу за растениями. В его обязанности входят также изучение состояния 

почвы и подбор удобрений, определение методов борьбы с паразитами на 

сельскохозяйственных культурах. Результаты работы агронома виден после уборки 

урожая. Эффективность его труда определяется показателями урожайности. С 

наступлением осени у агронома появляются новые заботы. Он должен обеспечить 

сохранность выращенного урожая, подготовить качественные семена к новому. 

С ранней весны до поздней осени большую часть рабочего времени агрономы 

проводят на открытом воздухе, в поле. Довольно длительные периоды времени (во время 

сева, заготовки кормов, уборки урожая) у агронома бывает ненормированный рабочий 

день. Этот специалист организует работу трактористов, комбайнеров, водителей. 

Агроному необходимо уметь находить общий язык с коллективом сельскохозяйственных 

рабочих. Одна из главных особенностей данной профессии состоит в том, что труд этих 

специалистов зависит от погодных условий. Затянувшиеся дожди или, наоборот, засуха 

могут привести к резкому падению урожайности. В этом случае все усилия агрономов 

становятся во многом напрасными. 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, наблюдательностью; 

 физической и эмоциональной выносливостью; 
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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, 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.  
Перспектива карьерного роста агронома. Пути развития агронома.  

1. Специализация и освоение смежных профессий. 

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. 

5. Осваивает смежные специальности – зоотехния, биотехнология, технология, 

педагог дополнительного образования, мастер производственного обучения. 

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 хотим , 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. Профессии агрономов высшей квалификации разных направлений сельского 

хозяйства – это профессии, требующие специального образования. Получить 

фундаментальные профессиональные знания в областях агротехники, биотехнологии, 

генетики, селекции и семеноводства можно, поступив в один из сельскохозяйственных 

вузов страны [1]. 

 

 

 


