
Направление подготовки 35.04.06 Агроинженерия

Направленность (профиль) Электрооборудование и
электротехнологии в АПК

Аннотации
Дисциплина  Б1.О.01  «Методика  экспериментальных

исследований»  является базовой  дисциплиной блока Б1 учебного плана
магистров по направлению подготовки

35.04.06 Агроинженерия. 
Дисциплина  реализуется  в  Ачинском  филиале  ФГБОУ  ВО

«Красноярский государственный аграрный университет».
Формируемые компетенции: ОПК-3; ОПК-4
Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с

разработкой  методов  и  организацией  научных  исследований  в  области
технического обеспечения отраслей АПК.

Программой дисциплины предусмотрены промежуточный контроль в
форме зачета 

Общая  трудоёмкость  освоения  дисциплины  составляет  4  зачётных
единицы, 144 часа.

Дисциплина  «Иностранный  язык  в  сфере  профессиональных
коммуникаций»  включена  в  базовую  часть  дисциплин  Б1.О.02  по
направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия. 

Дисциплина  реализуется  в  Ачинском  филиале  ФГБОУ  ВО
«Красноярский государственный аграрный университет».

Формируемые компетенции: УК-4; УК-5
Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с

потребностью  учащихся  использовать  иностранный  язык  в  ситуациях
профессионального и научного общения.

Программой дисциплины предусмотрены промежуточный контроль в
форме зачета.

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  4  зачетных
единицы, 144 часа.

Дисциплина Б1.О.03  «Патентоведение и защита интеллектуальной
собственности» входит в обязательную часть учебного плана дисциплин по
направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия. 

Дисциплина  реализуется  в  Ачинском  филиале  ФГБОУ  ВО
«Красноярский государственный аграрный университет».

Формируемые компетенции: УК-1; ОПК-1
Цели  освоения  учебной  дисциплины-  сформировать  у  магистрантов

знания о системе правовых норм, регулирующих основания возникновения,
изменения и прекращения, а также порядок и способы осуществления,
защиты исключительных и личных неимущественных прав на произведения
науки, выработка навыков пользования нормативными актами и применения
их в своей профессиональной деятельности.



Требования к входным знаниям, умениям и компетенции магистранта
формируются  на  основе  знаний  гражданского  права,  патентного  права,
информационного права.

Программой дисциплины предусмотрены промежуточный контроль в
форме зачета.

Трудоёмкость дисциплины: 3 зачетных единицы, 108 часов.

Дисциплина  Б1.О.04  «Основы  педагогической  деятельности»
является базовой  дисциплиной блока Б1 учебного плана магистров по
направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия. 

Дисциплина  реализуется  в  Ачинском  филиале  ФГБОУ  ВО
«Красноярский государственный аграрный университет».

Формируемые компетенции: УК-6; ОПК-2
В соответствии с ФГОС ВО подготовки магистров магистратуры должны быть
подготовлены к педагогической деятельности.
Общий перечень профессионо-педагогических компетенций включает:
• способность планировать и проводить учебные занятия,
• способность осуществлять постановку новых и модернизацию отдельных
лабораторных работ и практикумов,
• способность организовывать работу по повышению квалификации научно-
технических знаний работников,
•  способность  применять  новые  образовательные  технологии,  включая
технологии дистанционного обучения,
• способность к учебно-методической работе,
• способность участвовать в разработке

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144
часа.

Дисциплина  Б1.О.05  «Стратегия энергетической безопасности  и
энергосбережение  предприятий  агропромышленного  комплекса»
включена  в  ОПОП, в  блок  Б1учебного  плана по направлению подготовки
35.04.06 Агроинженерия. 

Дисциплина  реализуется  в  Ачинском  филиале  ФГБОУ  ВО
«Красноярский государственный аграрный университет».

Формируемые компетенции: УК-1; УК-2; УК-3; ОПК-6
Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с

связанных с  систематизацией  знаний студентов  нормативно-правовых основ
энергоаудита;  методы  и  средства  проведения  натурных  обследований
энергопотребляющих  систем  предприятий;  планирование  проведения
энергетической  оценки  с  учетом  специфики  объектов;  методы  определения
экономического эффекта от внедрения энергосберегающих мероприятий.

Общая  трудоёмкость  освоения  дисциплины  составляет  6  зачётных
единиц, 216 часов.



Дисциплина  Б1.О.06 «Оценка  эффективности  инвестиционных
проектов»  включена  в  обязательную  часть  дисциплин  по  направлению
подготовки 35.04.06 Агроинженерия. 

Дисциплина  реализуется  в  Ачинском  филиале  ФГБОУ  ВО
«Красноярский государственный аграрный университет».

Формируемые компетенции: УК-1; ОПК-5
Содержанием  дисциплины  является  методология  и  показатели

экономической  оценки  инвестиционных  вложений  при  проектировании  в
области энергоснабжения и применение электрической энергии.

Программой дисциплины предусмотрены промежуточный контроль в
форме зачета,  зачета с оценкой.

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  5  зачетных
единиц, 180 часов.

Дисциплина  Б1.О.07  «Энергосбережение»  является  дисциплиной
блока  Б1  учебного  плана  по  направлению  подготовки  35.04.06–
Агроинженерия. 

Дисциплина  реализуется  в  Ачинском  филиале  ФГБОУ  ВО
«Красноярский государственный аграрный университет».

Формируемые компетенции: ОПК-1
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с

систематизацией знаний студентов в области развития как энергетического
комплекса страны, так и в области сельского хозяйства, что предусмотрено
указами Президента России и постановлениями правительства РФ; на

предприятиях АПК, для обеспечения их эффективной и безаварийной
работы.

Программой дисциплины предусмотрены промежуточный контроль в
форме зачета с оценкой.

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  4 зачетных
единицы, 144 часа.

Дисциплина  Б1.В.01  «Энергообеспечение  с  использованием
возобновляемых  источников  энергии»  является  дисциплиной  блока  Б1
учебного плана по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия.

Дисциплина  реализуется  в  Ачинском  филиале  ФГБОУ  ВО
«Красноярский государственный аграрный университет».

Формируемые компетенции: ПК-7
Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с

изучением теории и методов расчета гелио-, био- и геотермальных установок,
используемых  для  производства  тепловой  и  электрической  энергии;
математическим  моделированием  процессов  в  энергетических  установках,
использующих  возобновляемые  источники  энергии;  разработкой  и
оптимизацией  конструкций  энергетических  установок  для
сельскохозяйственного производства и быта, использующих возобновляемые
источники энергии.



Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  4  зачетных
единицы, 144 час.

Дисциплина  Б1.В.02  «Эксплуатация  энергетических  установок»
является  дисциплиной  части,  формируемой  участниками  образовательных
отношений по направлению подготовки 35.04.06 – Агроинженерия.

Дисциплина  реализуется  в  Ачинском  филиале  ФГБОУ  ВО
«Красноярский государственный аграрный университет».

Формируемые компетенции: ПК-3; ПК-6
Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с

изучением теории и методов расчета надёжности установок, используемых
для производства тепловой энергии, электроэнергии и механической работы;
математическим  моделированием  процессов  в  энергетических  установках,
использующих  возобновляемые  источники  энергии;  разработкой  и
оптимизацией  конструкций  энергетических  установок  для
сельскохозяйственного производства и быта.

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  4 зачетных
единицы, 144 часа.

Дисциплина  «Гидроветроэнергоустановки»  входит  в  часть,
форимируемую участниками образовательных отношений учебного плана по
направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия. 

Дисциплина  реализуется  в  Ачинском  филиале  ФГБОУ  ВО
«Красноярский государственный аграрный университет».

Формируемые компетенции: ПК-2; ПК-4; ПК-5
Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с

изучением теории и методов расчета гидроветроэнергетических установок,
используемых  для  производства  электрической  и  тепловой  энергии;
математическим  моделированием  процессов  в  энергетических  установках,
использующих возобновляемые источники энергии (ВИЭ), такие как, ветер и
энергия малых рек; разработкой и оптимизацией конструкций
энергетических установок для сельскохозяйственного производства и быта,
использующих энергию ветра и энергию малых рек.

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  5  зачетных
единицы (180 час.).

Дисциплина  Б1.В.04  «Эксплуатация  энергосистем»  является
дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений
направления подготовки 35.04.06 Агроинженерия. 

Дисциплина  реализуется  в  Ачинском  филиале  ФГБОУ  ВО
«Красноярский государственный аграрный университет».

Формируемые компетенции: ПК-1; ПК-3
Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с
современными  технологиями  технического  обслуживания
электрооборудования,  основные  законы  электротехники,  основные  виды
энергосистем и современные этапы развития.



Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
часов.

Дисциплина  Б1.В.05  «Специальные  вопросы  электроснабжения»
является  относится  к  части,  формируемой  участниками  образовательных
отношений по направлению подготовки 35.04.06 – Агроинженерия. 

Дисциплина  реализуется  в  Ачинском  филиале  ФГБОУ  ВО
«Красноярский государственный аграрный университет».

Формируемые компетенции: ПК-2; ПК-7; ПК-8
Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с

построением и моделированием сельских электрических сетей, их анализом и
расчетом с целью выбора оптимального режима работы сети, оптимизации
систем  электроснабжения  предприятий  АПК  с  точки  зрения  повышения
надежности  электроснабжения,  экономичности,  улучшения  показателей
качества электрической энергии.

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  3  зачетных
единицы, 108 часов.

Дисциплина «Теплоэнергетические установки и системы» является
дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений
учебного плана по направлению подготовки 35.04.06 – Агроинженерия. 

Дисциплина  реализуется  в  Ачинском  филиале  ФГБОУ  ВО
«Красноярский государственный аграрный университет».

Формируемые компетенции: ПК-1; ПК-8; ПК-9
Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с

изучением теории и методов расчета теплоэнергетических установок и
систем, используемых для производства тепловой энергии, электроэнергии и
механической  работы;  математическим  моделированием  процессов  в
энергетических  установках,  использующих  различные  источники  энергии;
разработкой  и  оптимизацией  конструкций  энергетических  установок  для
сельскохозяйственного производства и быта.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 
единиц, 180_ часов.

Дисциплина  Б1.В.06  «Моделирование  в  агроинженерии»  является
дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений
учебного плана дисциплин направления подготовки35.04.06 Агроинженерия.

Дисциплина  реализуется  в  Ачинском  филиале  ФГБОУ  ВО
«Красноярский государственный аграрный университет».

Формируемые компетенции: ПК-3; ПК-4 

 «Курс «Моделирование в агроинженерии» предназначен для подготовки
магистров к профессиональному пониманию основ проведения моделирования
физических процессов в области электрооборудования и электротехники.

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  3  зачетных
единицы, 108 часов.



ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ
Дисциплина  «Испытание  электрооборудования»  входит  в  часть,

формируемую участниками образовательных отношений блока Б1 дисциплин
по направлению подготовки 35.04.06 – Агроинженерия. 

Дисциплина  реализуется  в  Ачинском  филиале  ФГБОУ  ВО
«Красноярский государственный аграрный университет».

Формируемые компетенции: ПК-3 

Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов  в  области
эксплуатацией  электрооборудования,  связанных  с  проведением  испытаний
электрооборудования  электроустановок  потребителей  до  1000  В,  к  ним
относится: изучение программ приемо-сдаточных испытаний и испытаний
для  целей  сертификации;  изучение  принципов  работы  и  схем  включения
измерительных приборов и технических средств для проведения испытаний
электрооборудования;  приобретение  практических  навыков  по  испытанию
электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей.

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  3 зачетных
единиц, 108 часов.

Дисциплина  «Физические  основы  наноэлектроники»  входит  в
часть,  формируемую  участниками  образовательных  отношений  блока  Б1
дисциплин по направлению подготовки 35.04.06 – Агроинженерия. 

Дисциплина  реализуется  в  Ачинском  филиале  ФГБОУ  ВО
«Красноярский государственный аграрный университет».

Формируемые компетенции: ПК-2 

Содержание  дисциплины охватывает  круг  вопросов  теории различных
наноэлектронных устройств,  основ квантовой теории молекул и наночастиц,
включая  расчеты  молекул  методом  молекулярной  механики,  рассматривает
вопросы  исследования  структуры  наночастиц:  фуллеренов,  графена,
углеродных нанотрубок, полимерных и молекулярных полупроводников.

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  3 зачетных
единиц, 108 часов.

Дисциплина «Автоматизированный электропривод» входит в часть,
формируемую  участниками  образовательных  отношений  по  направлению
подготовки 35.04.06 Агроинженерия. 

Дисциплина  реализуется  в  Ачинском  филиале  ФГБОУ  ВО
«Красноярский государственный аграрный университет».

Формируемые компетенции: ПК-1; ПК-3
Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с

рассмотрением  общих  вопросов  теории  автоматизированного
электропривода; изучение типовых систем автоматизированного управления
электроприводами;  решением  вопросов  проектирования  и  эксплуатации
систем  электропривода  типовых  производственных  механизмов  и
технологических  комплексов;  автоматизации  электропривода  с  учетом
технологии, расчета мощности и выбора типа электродвигателей конкретных



механизмов.
Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  3  зачетных

единицы, 108 часов.

Дисциплина  «Освещение и облучение»  входит в часть, формируемую
участниками  образовательных  отношений  по  направлению  подготовки
35.04.06 Агроинженерия.

Дисциплина  реализуется  в  Ачинском  филиале  ФГБОУ  ВО
«Красноярский государственный аграрный университет».

Формируемые компетенции: ПК-1; ПК-3
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  

методами  расчета  и  проектирования  осветительных  и  облучательных
установок  для  нужд  АПК,  правилами  эксплуатации  и  режимами  работы
светотехнического оборудования.

На изучение дисциплины отводится 3 зачетных единицы, 108 часов.

Дисциплина  «Философия  науки»  входит  в  часть,  формируемую
участниками  образовательных  отношений  по  направлению  подготовки
35.04.06 Агроинженерия. 

Дисциплина  реализуется  в  Ачинском  филиале  ФГБОУ  ВО
«Красноярский государственный аграрный университет».

Формируемые компетенции: УК-3; УК-5; ПК-6
В  курсе  рассматриваются  основополагающие  концепции  философии

науки,  а  также  их  культурно-историческая  обусловленность.  Проводится
сопоставительный  анализ  версий  философии  науки,  выполняемых  в
различных концептуальных подходах. Курс включает в себя аналитическую
информацию о предмете, методах и источниках философии науки. Курс дает
целостное  философски  осмысленное  представление  о  развитии  науки  в
единстве её когнитивных и социальных составляющих.

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  3  зачетных
единицы, 108 часов.

Дисциплина  «Управление  коллективом»  входит  в  часть,
формируемую  участниками  образовательных  отношений  по  направлению
подготовки 35.04.06 Агроинженерия. 

Дисциплина  реализуется  в  Ачинском  филиале  ФГБОУ  ВО
«Красноярский государственный аграрный университет».

Формируемые компетенции: УК-3; УК-5; ПК-6
Целью освоения дисциплины является формирование у магистрантов

комплексного  видения  современных  проблем  управления  персоналом,
выявления,  анализа  и  формулирования  актуальных  научные  проблем
управления персоналом.

Задачи  изучения  дисциплины:  -  формирование  умения  творчески
применять науковедческие и методологические знания в профессиональной
деятельности  в  области  управления  персоналом;  -  формирование
способности  комплексного  анализа  современных  проблем  управления
персоналом  в  организации;  -  формирование  понимания  взаимосвязи



управления организацией в целом и ее персоналом; - освоение методологии
всестороннего анализа использования и развития персонала организации; -
формирование  умения  выявлять  и  формулировать  актуальные  проблемы
управления персоналом в организации.

Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с
методологией  научного  исследования  в  области  управления  персоналом,
развитием технологий найма и адаптации персонала; проблемами развития
персонала и его высвобождения, проблемами построения системы
управления  персоналом,  проблемами  управления  поведением  персонала,
проблемами оценки результатов деятельности персонала организации.

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  3  зачетных
единицы, 108 часов.

Аннотация программы производственной практики «Педагогическая»
Производственная практика «Педагогическая» относится к части Блока

2  Практики  Б2.О.01.01(П)  по  направлению  подготовки  35.04.06
Агроинженерия

Формируемые  компетенции:  ОПК-1;  ОПК-2;  ОПК-3;  ОПК-4;  ОПК-5;
ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9

В процессе педагогической практики предполагается совместная работа
магистрантов  с  профессорско-преподавательским  составом  (ППС)
соответствующей  кафедры  по  решению  текущих  учебно-методических
вопросов,  знакомство с  инновационными образовательными технологиями и
их внедрение в учебный процесс.

Общая трудоемкость освоения практики составляет 6 зачетных единиц,
216 часов.

Аннотация программы производственной практики «Эксплуатационная»
Производственная  практика  «Эксплуатационная»  относится  к  части

Блока  2  Практики  Б2.О.01.02(П)  по  направлению  подготовки  35.04.06
Агроинженерия

Формируемые  компетенции:  ОПК-1;  ОПК-2;  ОПК-3;  ОПК-4;  ОПК-5;
ОПК-6;  ПК-1;  ПК-2;  ПК-3;  ПК-4;  ПК-5;  ПК-6;  ПК-7;  ПК-8;  ПК-9
Производственная практика проводится непосредственно на рабочем месте на
предприятии или организации, в ходе которой выпускник является стажёром и
работает  самостоятельно  при  организации  систематического  контроля  со
стороны руководителя практики от кафедры.

Общая трудоемкость освоения практики составляет 5 зачетных единиц,
180 часов.

Аннотация программы производственной практики
«Технологическая»

Производственная  практика  «Технологическая»  относится  к  части
Блока  2  Практики  Б2.О.01.03(П)  по  направлению  подготовки  35.04.06
Агроинженерия.

Формируемые  компетенции:  ОПК-1;  ОПК-2;  ОПК-3;  ОПК-4;  ОПК-5;
ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9



Целью производственной технологической практики является:
–  систематизация,  закрепление  и  расширение  теоретических  и

практических знаний, навыков и компетенций, полученных обучающимся по
специальным дисциплинам;

–  овладение  практическими  навыками,  необходимыми  для  создания
безопасного  состояния  производственной  среды;  основы  работы  на
электропромышленных предприятиях.

Общая трудоемкость освоения практики составляет 5 зачетных единиц,
180 часов.

Аннотация программы производственной практики
«Преддипломная»

Практика  «Преддипломная»  относится  к  части  Блока  2  Практики
Б2.О.01.04(Пд) по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия.

Качественное  выполнение  выпускной  квалификационной  работы
невозможно  без  производственной  преддипломной  практики,  которая
проводится по тематике выпускных квалификационных работ, утвержденных
приказом по филиалу.

Формируемые  компетенции:  ОПК-1;  ОПК-2;  ОПК-3;  ОПК-4;  ОПК-5;
ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9.

Цели производственной практики преддипломной имеет своей целью:
систематизация,  закрепление  и  расширение  теоретических  знаний,

полученных  за  весь  период  обучения,  сбор  материалов  в  соответствии  с
заданием  на  выпускную  квалификационную  работу,  а  также  развитие
дополнительных способностей к самостоятельной работе в профессионально-
практической  деятельности  обучающегося  по  направлению  подготовки
35.04.06 Агроинженерия.

Общая  трудоемкость  освоения  практики  составляет  4  зачетных
единицы, 144 часа. 

Аннотация программы производственной практики «Научно-
исследовательская работа»

Производственная  практика  «Научно-исследовательская  работа»
относится к части Блока 2 Практики  Б2.О.02(П)  по направлению подготовки
35.04.06 Агроинженерия.

Формируемые  компетенции:  ОПК-1;  ОПК-2;  ОПК-3;  ОПК-4;  ОПК-5;
ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9.

Функциональное  предназначение  практики  –приобретение  опыта
исследования  актуальной  научной  проблемы  с  помощью  участия  в
организационно-производственном  процессе  конкретного  предприятия
(организации).

Целью  производственной  (научно-исследовательская  работа)  практики
является  приобретение  студентами  опыта  научно-исследовательской
деятельности,  становление  профессиональной  направленности  их  личности  и
рефлексивное закрепление теоретических знаний.

Общая  трудоемкость  освоения  практики  составляет  28  зачетных
единиц, 1008 часа. 



Аннотация программы «Государственная итоговая аттестация»

Государственная  итоговая  аттестация  (ГИА)  является  этапом,
завершающим  освоение  основной  профессиональной  образовательной
программы высшего образования (ОПОП ВО) по направлению подготовки –
35.04.06  Агроинженерия  направленность  (профиль)  Электрооборудование  и
электротехнологии в АПК.

Формируемые  компетенции:  УК-1;  УК-2;  УК-3;  УК-4;  УК-5;  УК-6;
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-
5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9.

Государственная  итоговая  аттестация  по  данной  программе
магистратуры в соответствии с Учебным планом проводится в форме защиты
выпускной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к защите и
процедуру защиты.  Государственная  итоговая аттестация  предназначена  для
оценки  сформированности  компетенций  выпускника,  определяющих  его
подготовленность  к  решению  профессиональных  задач,  установленных
федеральным  государственным  образовательным  стандартом  по  данному
направлению подготовки.

Аннотация программы дисциплины «Иностранный язык
профессиональный»

Дисциплина  «Иностранный  язык  профессиональный»  включена  в
ОПОП,  в  часть  факультативного  блока  ФТД.В.01  учебного  плана  для
подготовки магистров по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия.

Формируемые компетенции: УК-4; УК-5.
Содержание курса предполагает применение студентами фоновых технических
и  социокультурных  знаний  в  освоении  иностранного  языка,  а  языковые
коммуникативные  умения,  которые  формируются  в  процессе  его  изучения,
расширяют возможности  студентов  участвовать  в  учебно-исследовательской
деятельности.

Общая  трудоемкость  освоения  практики  составляет  2  зачетные
единицы, 72 часа. 

Аннотация программы дисциплины «Компьютерное проектирование
освещения»

Дисциплина  «Компьютерное  проектирование  освещения»  включена  в
ОПОП,  в  часть  факультативного  блока  ФТД.В.02  учебного  плана  для
подготовки магистров по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия. 

Формируемые компетенции: ПК-4.
Цель  дисциплины  –  научить  выпускника  вуза  квалификации  магистр  по
направлению  подготовки  35.04.06  Агроинженерия  решать  различные
инженерно-технические  задачи,  связанные  с  разработкой  чертежно-
конструкторской  и  другой  технической  документации  по  проектированию
освещения, на основе использования компьютерных технологий.

Общая  трудоемкость  освоения  практики  составляет  2  зачетные
единицы, 72 часа. 
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