
Дополнительную информацию 
по рынку труда и рынку образовательных услуг
 можно получить в Центре «Ресурс» по адресу: 

150003, г. Ярославль, пр. Ленина, 13/67. Тел.: (4852) 72-74-58

укрупненная группа 110000
Сельское и рыбное 
хозяйство

Выбираем 
профессию

Европейский стандарт
от направления подготовки 
до квалификации

Среднее профессиональной образование
(подготовка специалистов среднего звена)

Специалисты среднего уровня квалификации выполняют техниче-
ские обязанности, связанные с исследованиями в области сельского и 
рыбного хозяйства, с применением результатов исследований в практи-
ке; организуют и выполняют работы по производству продукции.
Примеры должностей:                        Агроном по защите растений

Ветеринарный фельдшер
Инструктор служебного собаководства
Техник по племенному делу
Техник-энергетик
Техник-технолог

Агроном  организует и выполняет работы по производству, первич-
ной обработке, хранению и транспортировке продукции растениевод-
ства; организует защиту почв от эрозии и воспроизводство их плодоро-
дия.

Зоотехник организует и выполняет работы по содержанию и разве-
дению сельскохозяйственных животных, производству и переработке 
продукции животноводства.

Охотовед  организует и выполняет работы по охране, контролю вос-
производства и регулированию использования объектов животного 
мира и среды их обитания; все виды охот, включая предоставление услуг 
в этой области; производство продукции охоты и звероводства, включая 
сопутствующую и дикорастущую.

Ветеринарный фельдшер  осуществляет деятельность по оказанию ве-
теринарных услуг путем проведения профилактических, диагностичес-
ких и лечебных мероприятий для животных; участвует в проведении ве-
теринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного про-
исхождения.

Высшее образование
Специалисты в области сельского и рыбного хозяйства проводят на-

учно-исследовательскую работу, совершенствуют и развивают концеп-
ции и методы, разрабатывают и обслуживают технологии по производ-
ству продукции растениеводства, животноводства, аквакультуры и др. 
Примеры должностей:                       Агроном

Агрохимик
Почвовед
Ветеринарный врач
Зоотехник
Инженер по эксплуатации машинно-трак-
торного парка
Ихтиолог
Рыбовод
Охотовед
Инженер по теплофикации сельскохозяй-
ственного предприятия

Бакалавр, получивший подготовку по направлению Агроинженерия, 
обеспечивает эффективное использование сельскохозяйственной тех-
ники и технологического оборудования для производства и первичной 
переработки продукции животноводства и растениеводства; применяет 
современные технологии технического обслуживания и ремонта машин 
и оборудования.

Бакалавр, получивший подготовку по направлению Агрохимия и 
агропочвоведение, проводит почвенные, агрохимические и агроэкологи-
ческие обследования земель; группирует земли по их пригодности для 
сельскохозяйственных культур; разрабатывает системы удобрения и 
воспроизводства плодородия почв.

Бакалавр, получивший подготовку по направлению Водные биоре-
сурсы и аквакультура, занимается рациональным использованием и 
охраной водных биоресурсов, искусственным воспроизводством и то-
варным выращиванием рыб, кормовых и пищевых беспозвоночных, во-
дорослей.
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Среднее профессиональное образование
направлено на решение задач интеллектуального, культурного и про-
фессионального развития человека и имеет целью подготовку ква-
лифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего зве-
на для производства продукции растениеводства и животноводства, 
разведению и ловли рыбы и рыбопродуктов.

Подготовка квалифицированных рабочих (служащих)

Подготовка специалистов среднего звена

Укрупненная группа 
Сельское и рыбное хозяйство 
представлена двумя уровнями образования:

Бакалавриат — это полноценное высшее образование, так как 
студент в течение 4-х лет получает определенный объем теоре-
тической и практической подготовки по выбранному направлению 
(например, «Агрономия», «Промышленное рыболовство») согласно 
утвержденному государственному образовательному стандарту. 
А тонкости конкретной специальности осваивает уже непос-
редственно в компании.

Магистратура — это следующий этап учебной и научной  подготов-
ки студентов по соответствующему направлению бакалавриата, но
более углубленный и специализированный. Магистратура рассчи-
тана на молодых людей, которые мечтают стать учеными, препода-
вателями, специалистами высшей квалификации в соответствую-
щей сфере деятельности. Дополнительные два года обучения в 
вузе как раз и будут способствовать углублению их знаний и со-
вершенствованию навыков и умений по выбранному направлению 
и специализации. 

При этом параллельно с бакалавром и магистром учится специалист 
в течение 5 лет (например, по специальности «Ветеринария»).

Для будущих абитуриентов важно определиться, 
какой сделать выбор.

Высшее образование 
имеет целью обеспечение подготовки высококвалифицированных  кад-
ров по всем основным направлениям общественно полезной деятель-
ности в соответствии с потребностями общества и государства, удов-
летворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном 
и нравственном развитии, углублении и расширении образования, 
научной, педагогической квалификации.



Среднее профессиональное образование
(подготовка квалифицированных рабочих)

Рабочие сельского и рыбного хозяйства выполняют работы по произ-
водству сырых продуктов растительного и животного происхождения, 
первичной обработке продукции растениеводства, животноводства и ры-
боводства; обеспечивают работоспособность и эксплуатируют сельско-
хозяйственную технику.

Мастер растениеводства и овощевод защищенного грунта обра-
батывают и готовят почву и культивационные сооружения к посеву 
и посадке с/х культур; производят семена, посадочный материал и 
продукцию растениеводства в открытом и защищенном грунте; ведут 
первичную переработку продукции и подготовку ее к хранению.
Примеры профессий:                        Овощевод

Рисовод
Табаковод
Цветовод
Плодоовощевод
Эфиромасличник
Виноградарь
Хмелевод
Чаевод

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, элект-
ромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельско-
хозяйственном производстве, мастер по техническому обслуживанию 
и ремонту машинно-тракторного парка выполняют механизированные 
работы по возделыванию и уборке с/х культур, эксплуатируют и обс-
луживают с/х технику, обеспечивают работоспособность электричес-
кого оборудования и электросетей.
Примеры профессий:                        Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства
Слесарь по ремонту с/х машин и оборудования
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования в с/х производстве
Мастер-наладчик по техническому 
обслуживанию машинно-тракторного парка
Водитель мототранспортных средств
Водитель автомобиля

Мастер животноводства, тренер-наездник лошадей, пчеловод, ры-
бовод содержат и разводят сельскохозяйственных животных, произ-
водят продукцию животноводства.
Примеры профессий:                        Животновод

Коневод
Свиновод
Оленевод
Приготовитель кормов
Птицевод
Пчеловод
Зверовод

Характеристика специальностей и профессий 
по уровням образования

Сельское и рыбное хозяйство обеспечивает потребности в боль-
шинстве продуктов питания и в сырье для текстильной, обувной, пар-
фюмерной и пищевой промышленности. На фоне глобального изме-
нения климата и в условиях мирового продовольственного кризиса ак-
туальнейшей проблемой становится использование инновационных тех-
нологий в сельском и рыбном хозяйстве, что в свою очередь диктует необ-
ходимость в высококвалифицированных специалистах в данной сфере.

ВО
Университеты, 

институты, 
академии

Направление подготовки
(бакалавр)

Направление подготовки
(бакалавр/магистр)

Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции
Водные биоресурсы и аквакультура

Агрохимия и агропочвоведение
Агрономия
Садоводство
Агроинженерия
Зоотехния
Промышленное рыболовство
Ветеринарно-санитарная экспертиза

Специальность Квалификация

Агрономия Агроном 
(УП* — старший агроном)

Механизация сельского хозяйства Техник–механик 
(УП — старший техник-механик)

Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства

Техник–электрик 
(УП — старший техник-электрик)

Технология производства и 
переработки с/х продукции

Технолог  
(УП — старший технолог)

Зоотехния Зоотехник  
(УП — старший зоотехник)

Пчеловодство Техник–пчеловод

Ихтиология и рыбоводство Техник–рыбовод 
(УП — старший техник-рыбовод)

Обработка водных биоресурсов Техник–технолог 
(УП — старший техник-технолог)

Промышленное рыболовство Техник  (УП — старший техник)

Охотоведение и звероводство Охотовед

Кинология Кинолог 

Ветеринария Ветеринарный фельдшер (УП — 
старший ветеринарный фельдшер)

Примеры получения образования по уровням 
по направлению подготовки:

Профессия

*УП — углубленная подготовка

СПО (профессии) СПО (специальности) ВО

Мастер растениеводства Агрономия
(бухгалтер)

Агрохимия 
и агропочвоведение
(бакалавр)

Мастер по техническому 
обслуживанию и ремонту 
машинно-тракторного 
парка

Механизация сельского 
хозяйства
(менеджер)

Агроинженерия
(бакалавр)

Младший ветеринарный 
фельдшер

Ветеринария
(ветеринарный фельдшер)

Ветеринарно-санитарная 
экспертиза
(бакалавр)
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«Сельское 
и рыбное хозяйство»

Мастер растениеводства 
Овощевод защищенного грунта 
Мастер сельскохозяйственного производства 
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
в сельскохозяйственном производстве 
Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 
машинно-тракторного парка 
Заготовитель продуктов и сырья 
Мастер животноводства 
Тренер-наездник лошадей 
Пчеловод 
Рыбовод 
Обработчик рыбы и морепродуктов 
Рыбак прибрежного лова 
Оленевод-механизатор 
Охотник промысловый 
Младший ветеринарный фельдшер 
Хозяйка(ин) усадьбы 
Управляющий сельской усадьбой 

Специальность
(специалист) Ветеринария 

Направление подготовки
(магистр)

Водные биоресурсы

Подготовка 
квалифицированных 
рабочих

Техникумы,
колледжи

СПО

Подготовка 
специалистов 
среднего звена


