
АГРОИНЖЕНЕРИЯ  

(бакалавриат и магистратура) 

Направление 

подготовки 

Профиль Выпускник умеет: Вы можете предложить ему 

должности: 

Агроинженерия  

35.03.06 

(Бакалавриат) 

Технологии и 

технические 

средства в АПК 

диагностировать и производить ремонт 

машин и оборудования; методы и 

средства испытания машин; 

организовать работу служб 

технического сервиса; управлять 

работой коллективов исполнителей. 

 

 специалист по техническому 

сервису тракторов и 

автомобилей; 

  специалист  технических служб 

организаций технического 

сервиса; 

  специалист дилерского центра 

по техническому обслуживанию 

и продаже автомобилей и 

агротехники и др. 

Электрооборудова

ние и 

электротехнологии 

техническое обслуживание, 

диагностирование, ремонт 

электросетей и электрооборудования 

 инженер-электрик; 

 инженер-энергетик; 

  руководитель технических 



предприятий АПК; 

настраивать и регулировать сложную и 

точную аппаратуру и оборудование. 

служб в агробизнесе; 

  инспектор по надзору за 

техническим состоянием машин; 

  специалист научно-

исследовательских учреждений 

и др. 

Технические 

средства 

природообустройс

тва и системы 

обеспечения 

безопасности 

агропромышленно

го комплекса 

разрабатывать технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и 

оборудования агропромышленного 

комплекса; применять методы и 

средства испытания машин. 

 инженер-технолог; 

 инженер-механик; 

  руководитель технических 

служб в агробизнесе; 

 инспектор по надзору за 

техническим состоянием машин 

и др. 

Направление 

подготовки 

Профиль Выпускник умеет: Вы можете предложить ему 

должности: 

Агроинженерия  

35.04.06 

(Магистратура) 

Электрооборудова

ние и 

электротехнологии 

обеспечивать высокоэффективную 

эксплуатацию электроэнергетического 

оборудования предприятий АПК и 

 инженер-электрик; 

 инженер-энергетик; 

 главный инженер;  



электрических сетей;  отладить 

электротехнологическое оборудование  

по переработке с.х. продукции; 

организовать работу энергетической 

службы предприятия. 

 

 специалист исследовательской 

лаборатории и др. 

 

Технический 

сервис машин и 

оборудования 

разрабатывать технологии 

технического обслуживания сложной 

сельскохозяйственной техники, 

диагностировать  состояние машин и 

оборудования; организовывать работу 

служб технического сервиса; 

управлять работой коллективов 

исполнителей; проектировать 

технические средства.  

 

 специалист различных служб 

АПК;  

 инженеры проектно-

технологических  учреждений; 

 технолог и менеджер 

предприятий технического 

сервиса и др. 

Технологии и 

технические 

средства в АПК 

осуществлять монтаж и наладку 

оборудования для производства и 

переработки сельскохозяйственной 

 инженер-механик на 

предприятиях АПК; 

 инженер транспортных 



продукции;  проводить диагностику 

оборудования на основе 

компьютерных технологий. 

компаний; 

 специалистом  лизинговых и 

аудиторских организаций 

различных форм собственности 

и др. 

 


