
Агроинженерия 

Квалификация выпускника:  Бакалавр 

  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы  

бакалавриата, 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.  

 
Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи,  
которые готов решать специалист: 

научно-исследовательская деятельность:  

• участие в проведении научных исследований по утвержденным методикам;  

• участие в экспериментальных исследованиях, составлении их описания и выводов;  

• участие в стандартных и сертификационных испытаниях сельскохозяйственной техники, электрооборудования и средств автоматизации;  

• участие в разработке новых машинных технологий и технических средств;  

проектная деятельность:  

• участие в проектировании технологических процессов производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, 
технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники на основе современных методов и технических средств; 

• участие в проектировании технических средств, систем электрификации и автоматизации технологических процессов и объектов 
инфраструктуры сельскохозяйственных предприятий;  

производственно-технологическая деятельность:  

• эффективное использование сельскохозяйственной техники и технологического оборудования для производства и первичной 
переработки продукции растениеводства и животноводства на предприятиях различных организационно-правовых форм;  

• применение современных технологий технического обслуживания, хранения, ремонта и восстановления деталей машин для 
обеспечения постоянной работоспособности машин и оборудования;  

• осуществление производственного контроля параметров технологических процессов, контроля качества готовой продукции и 
оказываемых услуг технического сервиса; 



Агроинженерия  

• организация метрологической поверки основных средств измерений для оценки качества производимой, 
перерабатываемой и хранимой сельскохозяйственной продукции;  

• монтаж, наладка и поддержание режимов работы электрифицированных и автоматизированных 
сельскохозяйственных технологических процессов, машин и установок, в том числе работающих непосредственно в 
контакте с биологическими объектами;  

• техническое обслуживание, ремонт электрооборудования, энергетических сельскохозяйственных установок, средств 
автоматики и связи, контрольно-измерительных приборов, микропроцессорных средств и вычислительной техники; 
эксплуатация систем электро-, тепло-, водоснабжения;  

• ведение технической документации, связанной с монтажом, наладкой и эксплуатацией оборудования, средств 
автоматики и энергетических установок сельскохозяйственных предприятий;  

организационно-управленческая деятельность:  
• организация работ по применению ресурсосберегающих машинных технологий для производства и первичной 

переработки сельскохозяйственной продукции;  
• обеспечение высокой работоспособности и сохранности машин, механизмов и технологического оборудования; 
• управление работой коллективов исполнителей и обеспечение безопасности труда;  
• организация материально-технического обеспечения инженерных систем;  
• разработка оперативных планов работы первичных производственных коллективов. 

 

Трудоустройство:  

Агроинженер| Агроном 

 

Агроинженер — специалист, занимающийся разработкой специализированного оборудования для 
сельского или лесного хозяйства 

Агроно́м — специалист сельского хозяйства, обладающий всесторонними знаниями в области агрономии 

 
Профессиональное образование: 
ФГБОУ ВО «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия» 


