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Введение:

     Цель  проекта:  расширить  представления  о  сельскохозяйственных  и
аграрных профессиях, на примере профессии агроэколог.

    Актуальность: Рано или поздно каждый задает себе вопрос, какую 
профессию  выбрать.  И  хотя  сегодня  существует  большое  множество

различных профессий. Сделать правильный выбор очень непросто. Я считаю, что
моя  тема  очень  важная,  потому  что  агроэкология  считается  "Современной
профессией"  и  пока  малоизвестной,  но  очень  нужной  для  жизни  человечества.
Любая  профессия,  связанная  с  сельским  хозяйством  и  природой,  останется
актуальной во все времена.

    Сельское хозяйство  – отрасль экономики страны, которая обеспечивает
население  продовольствием  (пищей,  едой).  Сельское  хозяйство  тесно
взаимодействует  с  другими  отраслями:  обеспечивает  сырьем  текстильную
промышленность  (лен  для  тканей  и  шкуры  животных  для  кожевенного
производства),  использует  достижения  биохимии  (минеральные  удобрения  и
пестициды)  и  продукцию  машиностроения  (трактора).  Все  отрасли,  которые
участвуют  в  производстве,  переработке  и  доставке  потребителю
сельскохозяйственной  продукции,  принято  объединять  под  понятием
Агропромышленного  комплекса.  В  сохранение  сельскохозяйственных  ресурсов
участвует агроэкология.

     Агроэкология –  раздел  экологии,  исследующий  возможности
использования  земель  для  получения  растениеводческой  и  животноводческой
продукции при одновременном сохранении сельскохозяйственных ресурсов (почв,
естественных кормовых угодий, гидрологических характеристик агроландшафтов),
биологического разнообразия и защите экологической среды обитания человека и
производимой  продукции  от  сельскохозяйственного  загрязнения.  Во  всех  этих
процессах участвуют агроэкологи.

      Агроэколог –  специалист,  занимающийся  охраной  и  научным
обоснованием  рационального  использования  земли,  растительного  и  животного
мира для сохранения в чистоте почвы, воздуха, воды.

 Эта профессия очень заинтересовала меня, и я решила найти больше 
 информации о ней и поделиться с одноклассниками. Поэтому
целью данной работы является детальное изучение профессии  агроэколог.
          Задачи:
- собрать информацию о профессии агроэколог;
-попробовать себя в этой деятельности;
-ознакомить с информацией о профессии одноклассников.

Этапы реализации проекта
     Мой проект рассчитан на 1 год: начало 1 сентября 2018 года - окончание 1

сентября 2019 года. Этот учебный год я училась в 9 классе и передо мной встала
проблема выбора профессии, так как нужно было определиться с предметами для



сдачи ОГЭ и решить вопрос о дальнейшем обучении (10 класс или поступление в
колледж).

        В  это  время  шел  набор  добровольцев  на  прохождение  курсов  по
профессии «Рабочий зеленого  строительства» в  Агротехнологическом колледже в
с.Нижняя Тавда. Я решила пройти обучение.

       На этих курсах мы изучали растения, их особенности и разнообразие,  
 также  ландшафтный  дизайн,  разновидности  газонов  и  клумб,  затрагивали

темы сельского хозяйства и экологии. 
Именно  после  этих  курсов  я  захотела  попробовать  свои  силы  в  сельском

хозяйстве,  меня  заинтересовала  профессия  агроэколог,  ведь  благодаря  этой
профессии  сохраняются  современные  агроценозы,  которые  при  правильной
эксплуатации могут существовать длительное время.

1 этап – обучение на курсах по профессии «Рабочий зеленого строительства» в
Агротехнологическом колледже в с. Нижняя Тавда (сентябрь – март)

       

                       Вручение свидетельств об обучение.

Изучение строения семян.



2 этап -  изучение  литературы и  сбор  информации о  профессии агроэколог
(март – апрель)   

Агроэколог  – специалист по сельскохозяйственной экологии, радиоэкологии,
экологической  токсикологии,  экологии  наземных  и  водных  экосистем,
экологическому  праву.  Он  занимается  охраной  и  научным  обоснованием
рационального  использования  земли,  растительного  и  животного  мира  для
сохранения в чистоте почвы, воздуха, воды. 

                            Содержание деятельности:
Область  профессиональной  деятельности  агроэколога  включает:  почвенные,

агрохимические,  агроэкологические  исследования  и  разработки,  направленные  на
рациональное  использование  и  сохранение  агроландшафтов  при  производстве
продукции  растениеводства;  контроль  за  состоянием  окружающей  среды  и
соблюдением  экологических  регламентов  производства  и  землепользования;
агроэкологическую оценку земель сельскохозяйственного назначения и обоснование
методов  их  рационального  использования;  разработку  экологически  безопасных
технологий  производства  продукции  растениеводства.  Агроэколог  не  отвергает
возможности  использования  минеральных  удобрений  и  химических  средств  в
защите  посевов  от  сорных  растений,  вредителей  и  грибковых  болезней,  а
разрабатывает  рекомендации,  при  которых  эти  препараты  принесут  наименьший
вред окружающей среде.

Агроэколог  разрабатывает  систему  удобрений,  занимается  вопросами
воспроизводства  плодородия  почв,  рационального  использования  земель,
интенсификации  земледелия,  определяет  энергетическую  и  экономическую,
эффективность использования агроландшафтов.

Объектами  профессиональной  деятельности  агроэколога  являются
агроландшафты,  почва  и  ее  плодородие,  растения  и  их  защита,  удобрения,



химические мелиоранты, безопасность пищевых продуктов, лекарственных средств
и др. На производстве агроэколог проводит экологическую экспертизу, почвенные,
геоботанические,  агрохимические,  экологические  обследования  земель  и
составление почвенных и агрохимических карт.

              
                       Профессионально важные качества:
 любовь  к

природе;
 развитые

логические и аналитические способности;
 высокий

уровень развития концентрации и избирательности внимания;
 хорошая

долговременная структурированная память;
 высокая

физическая выносливость;
 усидчивость;
 аккуратность

;
 наблюдатель

ность.

                          Медицинские ограничения:
 нарушения

опорно-двигательного аппарата;
 нервно-

психические заболевания;
 аллергическ

ие заболевания;
 заболевания

верхних дыхательных путей;
 заболевания

органов слуха и зрения.

Профессиональная деятельность:

Агроэкологи  могут  работать  в  кадастровых  центрах,  промышленных
лабораториях и научно-исследовательских учреждениях, лабораториях при центрах
охраны  окружающей  среды,  экологических  общественных  организациях,  центрах
Госсанэпиднадзора,  службах,  занимающихся  защитой  прав  потребителей,
департаментах  по  экологии  и  природопользованию  администраций  городов,
образовательных  организациях  высшего  образования  и  профессиональных
образовательных организациях.



Карьера:
Достаточная  универсальность  подготовки  позволяет  гибко  реагировать  на

требования  рынка  труда.  Выпускники  агроэкологии  могут  работать  агрономами,
экологами,  агрохимиками,  экспертами  качества  сельскохозяйственной  и  пищевой
продукции,  специалистами органов управления по рациональному использованию
земельных  ресурсов;  специалистами  по  сертификации  сельскохозяйственных
объектов, почвоведами и др. Агроэкологи могут развивать свою карьеру в научно-
исследовательском направлении.

 
Профессия «Агроэколог, сельскохозяйственный эколог» на рынке труда

России:
Заработная плата:
 Средняя – 33

000;
 Минимальна

я – 23 100;
 Максимальн

ая – 106 080. 
   Профессия агроэколог становится все популярнее с каждым годом благодаря

растущему спросу на фермерские продукты и здоровый образ жизни в целом. По
мере  ухудшения  показателей  окружающей  среды  люди  ищут  возможности  для
сохранения  флоры  и  фауны  хотя  бы  в  сегодняшнем  состоянии,  мечтая  дышать
чистым воздухом и употреблять в пищу здоровые фрукты и овощи. Именно этот
тренд  на  натуральность  сделал  данную  профессию  еще  привлекательнее  для
абитуриентов, а получивших ее специалистов — в разы востребованнее.

      Вакансии для специалистов открывают:
1.Государственные структуры:
    - Минсельхоз ;
    - Минлесхоз;
    - Росприроднадзор.
2.Контрольные и надзорные органы
3.Природоохраняющие организации
4.Промышленные предприятия
5.Исследовательские лаборатории.
В  каком  вузе  Тюмени  можно  получить  профессию  Агроэколога

(сельскохозяйственного эколога)?
-В государственном аграрном университете Северного Зауралья.

В результате изучения литературы я пришла к следующим выводам:
1.Профессия агроэколог  очень важная и нужная в сельском хозяйстве.
2.Профессия агроэколог становится все популярнее с каждым годом благодаря



растущему спросу на фермерские продукты и здоровый образ жизни в целом. 
Она становится  известнее,  благодаря  этому возрастает  её  актуальность,  и к

тому же агроэколог считается современной профессией.
3.Эта профессия достаточно престижная и хорошо оплачивается.

3 этап – работа над презентацией (май). Выступление на классном часе.
            4 этап – практический (июнь – август). Летом я принимала активное 
            Участие в социально – значимой деятельности на пришкольном участке
             нашей школы, где высаживала рассаду культурных растений и цветов, 
             наблюдала и ухаживала за ней, исследовала почву пришкольного
             участка.

Результаты реализации проекта:
          1.Собрала информацию о профессии агроэколог;
          2.Попробовала себя в деятельности агроэколога;
          3.Подготовила презентацию и рассказала о профессии одноклассникам.

Практическая значимость:
Продукт  данного  проекта  может  быть  использован  для  профориентации

учеников 9-11 классов.

Интернет-ресурсы: 

1.  https://postupi.online/professiya/selskohozyajstvennyj-ekolog/
2.  http://omprofcenter.ru/index.php/chelovek-priroda/agroekolog
3. https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/28532
4. https://studfiles.net/preview/6212323/
 5. https://vk.com/club114100820             
 6.  https://www.vgoroden.ru/vuzy/professiya/sohranit-zemlyu-dlya-potomkov-i-

nakormit-sovremennikov-chto-eshhe-mozhet-agroekolog
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