
 

Направление подготовки  
35.03.06 – «Агроинженерия» 

 
Профиль  

«Технический сервис в АПК» 
 

Приобретаемая квалификация:  БАКАЛАВР 
 

Формы обучения - очная (срок обучения 4 года) 
 

Область профессиональной деятельности бакалавров 
включает:  
• эффективное использование и сервисное обслужива-

ние сельскохозяйственной техники, машин и обору-
дования при производстве, хранении и переработке 
продукции растениеводства и животноводства;  

• разработку технических средств для технологиче-
ской модернизации сельскохозяйственного произ-
водства. 

• организацию производства, хранения и первичной пе-
реработки сельскохозяйственной продукции на осно-
ве ресурсосберегающих машинных технологий; 

• совершенствование конструкций машин, оборудо-
вания и их рабочих органов, поиск методов повы-
шения эксплуатационных показателей технических 
средств; 

• разработку новых методов и технических средств 
исследования параметров и режимов работы техно-
логических процессов и технических средств, а 
также процессов диагностирования,  восстановле-
ния и упрочнения изношенных деталей и узлов ма-
шин и установок. 
Объектами профессиональной деятельности бака-

лавров являются: машинные технологии и системы ма-
шин для производства, хранения и транспортирования 
продукции растениеводства и животноводства; техноло-
гии и средства мелкосерийного производства сельскохо-
зяйственной техники; технологии технического обслу-
живания, диагностирования и ремонта машин и оборудо-
вания; методы и средства испытания машин; машины, 
установки, аппараты, приборы и оборудование для хра-
нения и первичной переработки продукции растениевод-
ства и животноводства, а также технологии и техниче-
ские средства для их монтажа, обслуживания и ремонта; 
технологические процессы в перерабатывающих цехах и 
предприятиях агропромышленного комплекса. 

 

 
 

 



ТОЛЬКО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН 
 

Наши выпускники работают 
• руководителями и специалистами предпри-

ятий агропромышленного комплекса; 
• в учреждениях по организации и управле-

нию сельскохозяйственным производством; 
• в научно-исследовательских и проектных 

институтах, 
• в учреждения высшего профессионального  
• образования 
• в дилерских и сервисных  центрах АПК 
• на предприятиях технического сервиса 
• в автотранспортных и  ремонтных предпри-

ятиях 
• в фирменных дилерских автоцентрах; 
• в системах материально-технического обес-

печения 
• в Вооружённых Силах Российской Федера-

ции, МВД, ГАИ 
и на любых предприятиях, где есть  

автомобильная, тракторная или  
сельскохозяйственная техника! 

                              Тройная  
           Гарантия 
       Твоего 
   Успеха 

Выпускник бакалавриата получает: 
 

1. Высшее образование 
2. Рабочую специальность по выбору  
    (сварщик, слесарь, автомеханик,  
    тракторист-машинист, водитель 
   транспортных средств  категорий"В", "С" 
3. Возможность бесплатного обучения в 
    МАГИСТРАТУРЕ! 

 
 
 

       Наш адрес: 
        ул. Мичуринская, 112 
         корпус  «Д», каб. 212А 
 

e-mail:  msh@nnn.tstu.ru 
тел. 8 (4752) 63-04-09 

 
Вступительные испытания по указанному  

направлению:  
математика, физика, русский язык  

 
 

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ 
Адрес: ул. Мичуринская, 112 «А»,  к. 209, 210 

тел. 8 (4752) 63-04-88 
 

Иногородним студентам, зачисленным на очную  
форму обучения, предоставляется благоустроенное 

 общежитие 

 
ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

ИНСТИТУТ 
«АРХИТЕКТУРЫ  СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ТРАНСПОРТА» 
 

Кафедра  
"Агроинженерия" 

 
 
 
 
 

Рули сам! 
 

г. Тамбов 


