
1 Характеристика профессиональной деятельности 

1.1 Область профессиональной деятельности выпускника: 

              Область профессиональной деятельности выпускника, освоившего программу 
аспирантуры, включает: 

 исследование  и разработку требований, технологий, машин, орудий, рабочих 
органов и оборудования, материалов, систем качества производства, хранения, 
переработки, добычи, утилизации отходов и подготовки к реализации продукции в 
различных отраслях сельского, рыбного и лесного (агропромышленного и 
лесозаготовительного) хозяйств; 

 исследование и моделирование с целью оптимизации в производственной 
эксплуатации технических систем в различных отраслях сельского, рыбного и лесного 
хозяйства; 

 обоснование параметров, режимов, методов испытаний и сертификаций 
сложных технических систем, машин, орудий, оборудования для производства, хранения, 
переработки, добычи, утилизации отходов, технического сервиса и подготовки к 
реализации продукции в различных отраслях сельского, рыбного и лесного хозяйства; 

 исследование и разработку технологий, технических средств и технологических 
материалов для технического сервиса технологического оборудования, применения 
нанотехнологий в сельском, лесном и рыбном хозяйстве; 

 исследование и разработку энерготехнологий, технических средств, 
энергетического оборудования, систем энергообеспечения и энергосбережения, 
возобновляемых источников энергии в сельском, лесном и рыбном хозяйстве и сельских 
территорий; 

 решение комплексных задач в области промышленного рыболовства, 
направленных на обеспечение рационального использования водных биоресурсов 
естественных водоемов; 

 исследование распределения и поведения объектов лова, технических средств 
поиска запасов промысловых гидробионтов и методов их применения, техники и 
технологии лова гидробионтов; 

 экономическое обоснование промысла гидробионтов; 
 организацию и ведение промысла, разработки орудий лова и технических 

средств поиска запасов промысловых  гидробионтов; 
 испытание и рыбоводно-технологическая оценка систем и конструкций 

оборудования для рыбного хозяйства и аквакультуры, технических средств  аквакультуры; 

1.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

Объектами профессиональной деятельности аспирантов являются:  
  сложные системы, их подсистемы и элементы в отраслях сельского,  рыбного и 

лесного хозяйства; 
 производственные и технологические процессы; мобильные, энергетические, 

стационарные машины, устройства, аппараты, технические средства, орудия и их рабочие 
органы. Оборудование для производства, хранения, переработки, добычи, технического 
сервиса, утилизации отходов; 

 педагогические методы  и средства доведения актуальной информации до 
обучающихся с целью эффективного усвоения новых знаний, приобретения навыков, 
опыта и компетенций. 



1.3 Виды профессиональной деятельности выпускника: 

              Выпускник  по направлению подготовки 35.06.04 - Технологии, средства 
механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, 
направленность (профиль) - Технологии и средства механизации  сельского хозяйства   
готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

 научно-исследовательской; 
 преподавательской. 

 


