
35.03.06 «Агроинженерия» (профиль Технический сервис в АПК) 

Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускника по направлению подготовки 
35.03.06 «Агроинженерия», профиль «Технический сервис в АПК» включает:  

эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной 
техники, машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации 
технологических процессов при производстве, хранении и переработке продукции 
растениеводства и животноводства; разработку технических средств для технологической 
модернизации сельскохозяйственного производства. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускника по направлению 
подготовки 35.03.06  «Агроинженерия», профиль «Технический сервис в АПК» являются: 

 машинные технологии и системы машин для производства, хранения и 
транспортирования продукции растениеводства и животноводства; 

 технологии и средства  производства сельскохозяйственной техники; 
 технологии технического обслуживания, диагностирования и ремонта машин и 

оборудования; 
 методы и средства испытания машин; 
 машины, установки, аппараты, приборы и оборудование для хранения и 

первичной переработки продукции растениеводства и животноводства, а также 
технологии и технические средства перерабатывающих цехов и предприятий; 

 электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные 
технологические процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства 
автоматизации сельскохозяйственного и бытового назначения; 

 энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснабжения 
сельскохозяйственных потребителей. 
 

35.03.06 «Агроинженерия» (профиль Технические системы в 
агробизнесе) 

Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускника по направлению подготовки 
35.03.06 «Агроинженерия», профиль «Технический сервис в агробизнесе» включает:  

эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной 
техники, машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации 
технологических процессов при производстве, хранении и переработке продукции 
растениеводства и животноводства; разработку технических средств для технологической 
модернизации сельскохозяйственного производства. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускника по направлению 
подготовки 35.03.06  «Агроинженерия», профиль «Технические системы в агробизнесе» 
являются: 

 машинные технологии и системы машин для производства, хранения и 
транспортирования продукции растениеводства и животноводства; 

 технологии и средства  производства сельскохозяйственной техники; 



 технологии технического обслуживания, диагностирования и ремонта машин и 
оборудования; 

 методы и средства испытания машин; 
 машины, установки, аппараты, приборы и оборудование для хранения и 

первичной переработки продукции растениеводства и животноводства, а также 
технологии и технические средства перерабатывающих цехов и предприятий; 

 электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные 
технологические процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства 
автоматизации сельскохозяйственного и бытового назначения; 

 энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснабжения 
сельскохозяйственных потребителей. 
 


