Сельскохозяйственная направленность в выборе профессии!
В жизни каждого человека профессиональная деятельность занимает важное место.
С первых шагов ребенка родители задумываются о его будущем, внимательно следят за
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Все мы знаем, что профессий очень много и определиться

вам в своем выборе задача очень трудная. Мы Вам предлагаем познакомиться с
профессиями сельскохозяйственного направления.
Агроном
Агроном - одна из главных фигур на селе. Его основная задача - совершенствовать
сельскохозяйственное производство, управлять трудом механизаторов, полеводов и
других рабочих. Вооруженный специальными знаниями, агроном лучше
других видит, как развиваются растения, чего им не хватает, какие
изменения происходят в почве. Он - основной проводник науки в
сельском хозяйстве, он определяет технологию труда, его организацию.
Значительное место в деятельности агронома занимает планирование
производственного процесса. Он определяет набор полевых работ, их
последовательность, начало и окончание, содержание полевых опытов, распределяет
средства производства и т.д. Агроном имеет дело не только с землей, семенами,
удобрениями, но и с людьми, которые растят хлеб, овощи. В его задачи входит
планирование и организация их труда, оказание необходимой помощи, например, в
устранении брака в работе, обучение эффективным навыкам и приемам труда. Поэтому
агроном должен обладать организационно-педагогическими навыками, способностями. От
того, насколько четко планирует работу агроном, во многом зависит производительность
труда.
Инженер-механик сельскохозяйственного производства
Все основные производственные процессы на селе - от
вспашки земли до уборки урожая - выполняются машинами.
Рационально использовать всю эту сложную технику могут только
хорошо подготовленные, специально обученные механизаторы, а
создавать машины завтрашнего дня, руководить механизаторами,
управлять

всей

механизацией

высококвалифицированные

сельского

хозяйства

инженеры

и

только
техники-механики.

Инженер-механик не может ограничиться только знанием машиноведения. Он должен

мыслить как инженер, как агроном или зоотехник и как экономист. Необходимы знания
биологии и химии, основ агрономии и зоотехники, агрохимии, гидротехники, чтобы
понимать

взаимосвязь
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Задачи в области механизации земледелия очень разнообразны. Ведь важно не просто
вспахать или посеять, а выполнить это так, чтобы получить наибольший урожай. И в
животноводстве зачастую приходится приспосабливать существующее оборудование к
местным условиям с учетом характера кормов и условий содержания животных. Во всех
случаях инженер решает, какие машины применять, на каких скоростях и с какой
нагрузкой, какие нормы установить, как распределить машины и управляющих ими
людей
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Особое внимание инженеры уделяют вопросам технического обслуживания и ремонта
машин. Важно установить точный диагноз технического состояния и отдельных
механизмов
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Техник по хранению и переработке растениеводческой продукции работает с
нормативными документами, со справочной литературой и другими информационными
источниками, подготавливает сооружения и оборудование для хранения и переработки
растениеводческой продукции, ведет технологический процесс в соответствии с
нормативно-технической документацией, ведет технологический контроль и учет,
выявляет причины нарушений технологического процесса и предотвращает возможности
их возникновения, осуществляет расчет технико-экономических показателей деятельности
предприятия и его подразделений.

Фермер
Перспектива

приватизации

в

сельском

хозяйстве выдвинула на первый план новую фигуру
- фермера. В зависимости от специализации фермер
может заниматься земледелием, животноводством,
коневодством,

пчеловодством

и

т.д.,

поэтому

определить, что должен делать фермер вообще,
довольно трудно. В каждом конкретном случае
превалирует тот или иной круг обязанностей.
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фермерства - земледелие и животноводство. В первом случае фермер осуществляет
вспашку земель, удобряет их, проводит мероприятия по мелиорации, производит отбор
семян и посадку сельскохозяйственных культур, обеспечивает все работы по получению
высоких и устойчивых урожаев. Так что он и механизатор, и мелиоратор, и агроном, и
сельскохозяйственный рабочий. Если фермер занимается животноводством, то он должен
уметь работать с доильными аппаратами, молокопроводом, осуществлять технический
уход за доильными площадками, производить первичную обработку молока, проводить
мероприятия по повышению молочной продуктивности коров, обеспечивать нагул
животных для производства говядины. Любой фермер должен уметь работать с
документами, которые гарантируют правовой статус его индивидуального хозяйства,
уметь правильно организовать бухгалтерский учет.

Желаем успехов в выборе профессии!!!

