
Аннотации учебных программа направления 35.06.03 «Агроинженерия» 

Направленность (профиль) «Электрооборудование и электротехнологии 

в АПК» 

 

Аннотация программы учебной дисциплины «История (история России, 

всеобщая история)» 

Дисциплина «История (история России, всеобщая история)» относится 

к обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) Б1.О.01 подготовки 

студентов по направлению подготовки 35.03.06 – Агроинженерия.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет».  

Формируемые компетенции: УК-5 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

закономерностями и особенностями развития всемирно-исторического 

процесса, проблемами исторического развития российской цивилизации, 

основными этапами и ключевыми событиями истории России и мира с 

древности до наших дней. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

Аннотация программы дисциплины «Философия» 

Дисциплина «Философия» относится к обязательной части Блока 1 

Дисциплины (модули) Б1.О.02 подготовки студентов по направлению 

подготовки 35.03.06 – Агроинженерия.  

Дисциплина реализуется в Ачинский филиал ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет».  

Формируемые компетенции: УК-1; УК-5. 

Цели дисциплины: - формирование философии как специфического 

знания, мышления и интеллектуальной деятельности личности-бакалавра: - на 

основе усвоения философии формирование целостного мировоззрения, 

миропонимания, мироотношения, культуры мышления личности - бакалавра.  

Задачи: - приобщение студентов к классическим образцам 

философского мышления и вовлечение их в рациональный процесс 

смысложизненного поиска; - ознакомление студентов с основными 

концепциями общественного развития и формирование у них навыков 

социально-исторического анализа; - привлечение студентов к участию в 

философском осмыслении проблем современной цивилизации, науки, научно-

технического развития, определении ориентиров собственной социальной 

позиции и самоопределения в профессиональной деятельности; - 

формирование рефлексивной способности личности-бакалавра; - 



формирование логического, теоретического и диалектического мышления; - 

освоение системного и творческого мышления; - формирование способности 

понимать философские тексты по сущности.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

Аннотация программы учебной дисциплины «Иностранный язык» 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательной части 

Блока 1 Дисциплины (модули)  Б1.О.03 подготовки студентов по направлению 

подготовки 35.03.06 – Агроинженерия.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет». 

Формируемые компетенции: УК-4. 

Целью обучения иностранному языку в неязыковом вузе является 

развитие у студентов иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих, а именно: -речевая компетенция - развитие 

коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); - языковая компетенция - 

овладение новыми языковыми средствами (лексическими, грамматическими, 

орфографическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, 

связанными с будущей профессиональной деятельностью студентов.  

Обучение иностранному языку предусматривает решение важных 

общеобразовательных задач, включающих повышение исходного уровня 

владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, расширение лингвистического кругозора, воспитание 

толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов.  

В результате изучения дисциплины студент должен: - знать 

иностранный язык в объеме необходимом для возможности получения 

информации профессионального содержания из зарубежных источников. - 

основы реферирования и аннотирования специальных текстов в устной и 

письменной формах.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных 

единиц, 252 часа.  

Аннотация программы дисциплины " Экономическая теория" 

Дисциплина " Экономическая теория" относится к обязательной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) Б1.О.04 подготовки студентов по направлению 

35.03.06 "Агроинженерия".  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет». Формируемые 

компетенции: ОПК-6. 



Целями освоения дисциплины "Экономика" являются: - формирование 

у студентов научного экономического мировоззрения, умения анализировать 

экономические ситуации и закономерности поведения хозяйственных 

субъектов в условиях рыночной экономики.  

В результате изучения дисциплины "Экономика" студенты должны 

знать: - закономерности функционирования современной экономики на 

микро-, макроуровне; - основные понятия, категории и инструменты 

экономической теории и прикладных экономических дисциплин; - основные 

особенности ведущих школ и направлений экономической науки; - основы 

построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро и 

макроуровне; - основные особенности российской и мировой экономики, ее 

институциональную структуру, направления экономической политики 

государства, уметь: - анализировать во взаимосвязи экономические явления, 

процессы и институты; - выявлять проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-экономических последствий; - рассчитывать на основе 

типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономические 

и социально-экономические показатели; - использовать источники 

экономической, социальной, управленческой информации; - анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально- экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей; - осуществлять поиск 

информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач, владеть: - методологией 

экономического исследования; - современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных данных.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

Аннотация программы дисциплины «Русский язык культура речи и 

деловое общение»  

Дисциплина «Русский язык культура речи и деловое общение» 

относится к обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) Б1.О.05 

подготовки студентов по направлению 35.03.06 "Агроинженерия". 

Формируемые компетенции: УК-4. 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет».  



Цель учебной дисциплины. Углубление лингвинистических знаний, 

развитие коммуникабельных навыков, повышение речевой и общей культуры 

студентов. 1. Дать студентам необходимые знания о русском языке, его 

ресурсах, структуре, формах реализации. 2. Познакомить студентов с 

основами культуры речи, с различными формами литературного языка, его 

вариантами. 3. Создать представление о речи как инструменте эффективного 

общения, сформировать навыки делового общения. 4. Познакомить студентов 

с нормами литературного языка; закрепить навыки правильной устной и 

письменной речи.  

В результате изучения дисциплины студент должен знать структуру 

национального русского языка, иметь представление о границах 

литературного языка, приѐмы речевого воздействия, убеждения.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

Аннотация программы дисциплины «Правоведение» 

Дисциплина «Правоведение» относится к обязательной части Блока 1 

Дисциплины (модули) Б1.О.06 подготовки студентов по направлению 35.03.06 

"Агроинженерия". Формируемые компетенции: УК-2. 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет», направлена на 

формирование у студентов теоретические знания и практические навыки по 

вопросам правового регулирования общественных отношений. - ознакомить 

студентов с терминологией, с основными понятиями, с особенностями 

правового регулирования, с основными источниками отечественного права, с 

нормативно-правовой базой, регулирующей профессиональную деятельность; 

- сформировать у студентов представление о практике применения правовых 

норм путем анализа конкретных ситуаций, с использованием материалов 

современной российской судебной практики, практики применения 

международных норм в области защиты прав человека.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

Аннотация программы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) Б1.О.07 подготовки 

студентов по направлению 35.03.06 "Агроинженерия".  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет» кафедрой 

агроинженерии. Формируемые компетенции: УК-8; ОПК-3. 



Изучение дисциплины предполагает практическую подготовку 

студентов к созданию безопасных условий для жизнедеятельности человека и 

природы в процессе их взаимодействия с техникой, к ликвидации и 

уменьшению тяжести последствий чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

Аннотация программы дисциплины «Математика» 

Дисциплина «Математика» относится к обязательной части Блока 1 

Дисциплины (модули) Б1.О.08 подготовки студентов по направлению 35.03.06 

"Агроинженерия". Формируемые компетенции: ОПК-1. 

Дисциплина реализуется Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет» 

Цели и задачи дисциплины: Основные цели данной дисциплины - дать  

базовые знания в области математических наук и научить применять 

полученные знания в профессиональной деятельности; знакомство студентов 

с конкретными математическими методами, необходимыми для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования.  

Исходя из целей, в процессе изучения дисциплины решаются 

следующие задачи: - изучение основных понятий высшей математики и 

освоение методов решения еѐ задач; - развитие логического мышления; - 

повышение общего уровня математической культуры; - развитие у студентов 

математических навыков, необходимых для выбранной специальности и для 

применения полученных знаний в инженерной практике; - демонстрация связи 

разделов математических наук с практическими задачами; - развитие умения 

строить математические модели прикладных задач, решать эти задачи и 

грамотно интерпретировать их результаты; - приобретение навыков 

самостоятельной работы с учебной литературой.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 11 зачетных 

единиц, 396 часов.  

Аннотация программы дисциплины «Физика» 

Дисциплина «Физика» относится к обязательной части Блока 1 

Дисциплины (модули) Б1.О.09 подготовки студентов по направлению 35.03.06 

"Агроинженерия".  

Дисциплина реализуется в Ачинский филиал ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет». Формируемые 

компетенции: ОПК-1; ОПК-5. 



Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основных физических явлений и фундаментальных понятий, 

законов и теорий классической и современной физики, принципов работы 

современная научной аппаратуры. Преподавание дисциплины 

предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, 

лабораторные работы, самостоятельная работа студента, консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме отчета и защиты лабораторной 

работы, и промежуточный контроль в форме аттестации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных 

единиц, 360 часов. 

Аннотация программы дисциплины «Химия» 

Дисциплина «Химия» относится к обязательной части Блока 1 

Дисциплины (модули) Б1.О.10 подготовки студентов по направлению 35.03.06 

"Агроинженерия".  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет». Формируемые 

компетенции: ОПК-5. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

закономерностями протекания химических процессов, реакционной 

способностью веществ, характеристикой растворов, свойствами и 

идентификацией неорганических веществ.  

В результате изучения дисциплины студент должен: знать: • 

фундаментальные разделы общей химии, в том числе: • химические системы; 

• химическую термодинамику и кинетику; • реакционную способность 

веществ; • химическую идентификацию; • процессы коррозии и методы 

борьбы с ними. уметь: • использовать знания в областях химии для освоения 

теоретических основ и практики при решении инженерных задач в сфере АПК; 

владеть: • навыками выполнения основных химических лабораторных 

операций; Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: • лекции с использованием мультимедийных 

технологий; • технологии обучения (деловых и ролевых игр, тренингов, и др.); 

• лабораторные работы; • компьютерные презентации; • письменные 

домашние работы; • решение задач; • консультации; • коллоквиумы; • 

самостоятельная работа студента.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

Аннотация программы дисциплины «Экология и охрана окружающей 

среды» 



Дисциплина «Экология и охрана окружающей среды» относится к 

обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) Б1.О.11 подготовки 

студентов по направлению 35.03.06 "Агроинженерия".  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет». Формируемые 

компетенции: УК-2; УК-8; ОПК-3. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

биологией, экологией в том числе - здоровьем человека, охраной природы, 

основами безопасности жизнедеятельности, экологическим кризисом, 

экологической культурой.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

Аннотация программы дисциплины «Начертательная геометрия» 

Дисциплина «Начертательная геометрия» относится к обязательной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) Б1.О.12 подготовки студентов по 

направлению 35.03.06 "Агроинженерия".  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет» кафедрой 

агроинженерии. Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-2. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

общими теоретическими основами изучения форм предметов окружающего 

действительного мира и соотношениями между ними, установлением 

соответствующих закономерностей и применением их к решению 

практических задач позиционного и метрического характера, приложению 

способов инженерной графики к исследованию практических и теоретических 

вопросов науки и современной техники.  

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 3 зачѐтные 

единицы, 108 часов.  

Аннотация программы дисциплины «Инженерная графика» 

Дисциплина «Инженерная графика» относится к обязательной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) Б1.О.13 подготовки студентов по направлению 

35.03.06 "Агроинженерия".  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет» кафедрой 

агроинженерии. Формируемые компетенции: ОПК-2. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

техническими чертежами, способами их построения и прочтения. 

Специфическими символами на специальных схемах.  



Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 3 зачѐтные единицы, 

108 часов.  

Аннотация программы дисциплины «Введение в профессиональную 

деятельность» 

Дисциплина «Введение в профессиональную деятельность» относится 

к обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) Б1.О.14 подготовки 

студентов по направлению 35.03.06 "Агроинженерия".  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет» кафедрой 

агроинженерии. Формируемые компетенции: ОПК-4. 

Целью освоения дисциплины являются: создание условий для осознанного 

выбора студентами направления своей дальнейшей специализации в процессе 

вузовского обучения; осознание ими своих жизненных целей, места и задач в 

новых экономических условиях; разработка реальной программы личных 

действий для достижения трудоустройства и обеспечения собственной 

карьеры; глубокое понимание студентами содержания и перспектив своей 

специальности.  

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 3 зачѐтные 

единицы, 108 часов.  

Аннотация программы дисциплины «Гидравлика» 

Дисциплина «Гидравлика» относится к обязательной части Блока 1 

Дисциплины (модули) Б1.О.15 подготовки студентов по направлению 

подготовки 35.03.06 Агроинженерия.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет». Формируемые 

компетенции: ОПК-4. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных: с 

получением знаний о законах равновесия и движения жидкостей и о способах 

применения этих законов при решении практических задач; с особенностями 

устройства и применения машин в гидравлике и сельскохозяйственном 

водоснабжении.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

Аннотация программы дисциплины «Теплотехника» 

Дисциплина «Теплотехника» относится к обязательнойй части Блока 1 

Дисциплины (модули) Б1.О.16 подготовки студентов по направлению 

подготовки 35.03.06 Агроинженерия.  



Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет» кафедрой 

агроинженерии. Формируемые компетенции: ОПК-4. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: основные понятия 

и определения термодинамики; первый и второй законы термодинамики; 

термодинамический процесс; теплопередача; возобновляемые источники 

энергии; котельные установки; применение теплоты в сельском хозяйстве. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов.  

Аннотация программы дисциплины «Материаловедение. Технология 

конструкционных материалов» 

Дисциплина Материаловедение. Технология Конструкционных 

материалов» относится к обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

Б1.О.17 подготовки студентов по направлению 35.03.06 "Агроинженерия". 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет» кафедрой 

агроинженерии. Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-4. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

эффективным использованием и сервисным обслуживанием 

сельскохозяйственной техники, машин и оборудования.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа.  

Аннотация учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и 

сертификация» 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» относится 

к обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) Б1.О.18 подготовки 

студентов по направлению 35.03.06 "Агроинженерия".  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет» кафедрой 

агроинженерии. Формируемые компетенции: ОПК-2. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

измерениями, стандартами и оценкой качества в сельском хозяйстве.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа.  

Аннотация учебной дисциплины «Автоматика» 

Дисциплина «Автоматика» относится к обязательной части Блока 1 

Дисциплины (модули) Б1.О.18 подготовки студентов по направлению 35.03.06 

"Агроинженерия".  



Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет». Формируемые 

компетенции: ОПК-2; ОПК-4. 

Целью преподавания дисциплины является формирование знаний у 

студентов общих принципов построения и расчета систем автоматического 

управления в авиационной технике, основ анализа и синтеза этих систем, 

принципов действия и особенностей конструкции элементов автоматики.  

Задачи изучения дисциплины (минимально необходимый комплекс 

знаний и умений): Иметь представление: - о принципах построения 

авиационных систем автоматического управления; - о принципах анализа и 

синтеза авиационных систем автоматического управления. Знать и уметь 

использовать: - электрические, функциональные и структурные схемы САУ; - 

методы статического расчета САУ и их элементов; - методы динамического 

расчета САУ и их элементов; - методы определения качества САУ; - методы 

частичного синтеза САУ. Иметь опыт: - определения основных характеристик 

САУ и их элементов как расчетным, так и экспериментальным способом.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа.  

Аннотация учебной дисциплины «Прикладная механика» 

Дисциплина «Прикладная механика» относится к обязательной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) Б1.О.20 подготовки студентов по направлению 

подготовки 35.03.06 Агроинженерия. Формируемые компетенции: ОПК-1; 

ОПК-4. 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет» кафедрой 

агроинженерии.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

знаниями общих методов исследования и проектирования схем механизмов, 

необходимых для создания машин, приборов, автоматических устройств и 

комплексов, отвечающих современным требованиям эффективности, 

точности, надежности и экономичности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

Аннотация рабочей программы дисциплины «Информатика» 

Дисциплина «Информатика» относится к обязательнойй части Блока 1 

Дисциплины (модули) Б1.О.21 подготовки студентов по направлению 35.03.06 

"Агроинженерия". Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 • Цели и задачи дисциплины: • Настоящая дисциплина включает 

фундаментальные понятия, входящие в • предмет информатики. Она 



посвящена изучению технической базы • информационной технологии, 

системного и прикладного программного • обеспечения компьютера. Задачи 

дисциплины: • - изучение технических и программных средств 

информационной технологии; • - формирование практических навыков работы 

с аппаратными и программными • средствами компьютера; • - формирование 

навыков разработки алгоритмов линейной, ветвящейся и • циклической 

структуры. Применение методов информатики как науки, изучающей 

проблемы производства и обращения информации и проблемы управления в 

информационной сфере, объясняется необходимостью изучения физических 

особенностей и свойств объектов информационных отношений - информации, 

информационных технологий и средств их обеспечения, информационных 

процессов и информационной безопасности.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов.  

Аннотация программы дисциплины «Компьютерное проектирование» 

Дисциплина «Компьютерное проектирование» относится к обязательной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) Б1.О.22 подготовки студентов по 

направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет» кафедрой агроинженерии. 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

Изучает вопросы графического материала, различные графические редакторы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов.  

Аннотация программы дисциплины «Физическая культура и спорт» 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к обязательнойй части 

Блока 1 Дисциплины (модули) Б1.О.23 подготовки студентов по направлению 

35.03.06 "Агроинженерия".  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет» Формируемые компетенции: УК-6; 

УК-7. 

Цели освоения дисциплины: воспитание гармонично развитой личности с 

учѐтомеѐ социокультурной, физической и духовной целостности; 

формирование потребности у студентов в освоении ценностей физической 

культуры; формирование потребности к реализации освоенных знаний в 

практике повседневной деятельности.  

Содержание дисциплины: Лѐгкая атлетика, Баскетбол, Лыжная подготовка, 

Волейбол, Плавание.  



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа.  

Аннотация учебной дисциплины «Электрические измерения» 

Дисциплина Электрические измерения относится к обязательной части Блока 

1 Дисциплины по выбору Б1.О.24 подготовки студентов по направлению 

подготовки 35.03.06 Агроинженерия.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале Красноярского ГАУ кафедрой 

агроинженерии. Формируемые компетенции: ОПК-5. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

классификацией методов измерений, понятием погрешности измерений, 

классификацией  и конструкцией измерительных приборов, понятием класса 

точности, способами измерения электрических сигналов в цепях постоянного 

и переменного тока, способами измерения мощности, энергии, фазы, частоты, 

измерения электрических сопротивлений и т.д. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов.  

Аннотация учебной дисциплины «Электронная техника» 

Дисциплина Электронная техника относится к обязательной части Блока 1 

Дисциплины по выбору Б1.О.25 подготовки студентов по направлению 

подготовки 35.03.06 Агроинженерия.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале Красноярского ГАУ кафедрой 

агроинженерии. Формируемые компетенции: ОПК-2; ОПК-4. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять и анализировать основные параметры электронных схем и 

устанавливать по ним работоспособность устройств электронной техники; 

- производить подбор элементов электронной аппаратуры по заданным 

параметрам; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность физических процессов, протекающих в электронных приборах и 

устройствах; 

- принципы включения электронных приборов и построения электронных схем; 

- типовые узлы и устройства электронной техники 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 

180 часов.  

Аннотация учебной дисциплины «Электрические машины» 

Дисциплина «Электрические машины» относится к обязательной части Блока 

1 Дисциплины (модули) Б1.О.26 подготовки студентов по направлению 

подготовки 35.03.06 Агроинженерия.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет» кафедрой агроинженерии. 

Формируемые компетенции: ОПК-4. 



Дисциплина «Электрические машины» имеет целью получение студентами 

знаний по теоретическим основам электромеханического преобразования 

энергии, основным видам, эксплуатационным характеристикам и применению 

электрических машин в промышленных, сельскохозяйственных и 

электроэнергетических установках для применения в практической 

инженерной деятельности и при изучении студентами специальных 

дисциплин: "Электропривод", "Электроснабжение", "Эксплуатация 

электрооборудования". 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов.  

Аннотация учебной дисциплины «Светотехника» 

Дисциплина «Светотехника» относится к обязательной части Блока 1 

Дисциплины (модули) Б1.О.27 подготовки студентов по направлению 

подготовки 35.03.06 Агроинженерия.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет» кафедрой агроинженерии. 

Формируемые компетенции: ОПК-2; ОПК-4. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросовфизических основ работы, 

характеристик, параметров и моделей основных типов осветительных 

приборов, режимов их работы в электротехнических цепях и устройствах.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа.  

Аннотация учебной дисциплины «Электротехнология» 

Дисциплина «Электротехнология» относится к обязательной части Блока 1 

Дисциплины (модули) Б1.О.28 подготовки студентов по направлению 

подготовки 35.03.06 Агроинженерия.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет» кафедрой агроинженерии. 

Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-4. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросовфизических основ работы, 

характеристик, параметров и моделей основных типов осветительных 

приборов, режимов их работы в электротехнических цепях и устройствах.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов.  

Аннотация учебной дисциплины «Электропривод» 

Дисциплина «Электропривод» относится к обязательной части Блока 1 

Дисциплины (модули) Б1.О.29 подготовки студентов по направлению 

подготовки 35.03.06 Агроинженерия.  



Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет» кафедрой агроинженерии. 

Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-4. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

устройств и методов расчета электропривода, а также особенностей его 

применения для электрификации и автоматизации технологических процессов 

сельскохозяйственного производства. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 

часа.  

Аннотация учебной дисциплины «Электроснабжение» 

Дисциплина «Электроснабжение» относится к обязательной части Блока 1 

Дисциплины (модули) Б1.О.30 подготовки студентов по направлению 

подготовки 35.03.06 Агроинженерия.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет» кафедрой агроинженерии. 

Формируемые компетенции: ОПК-2; ОПК-4. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных спостроением 

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 систем электроснабжения, улучшения 

показателей качества электрической энергии. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7зачетных единиц, 252 

часа.  

Аннотация учебной дисциплины «Основы микропроцессорной техники» 

Дисциплина «Основы микропроцессорной техники» относится к обязательной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) Б1.О.31 подготовки студентов по 

направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет» кафедрой агроинженерии. 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

Целью изучения дисциплины является: освоение принципов построения и 

работы электронных средств обработки информации, управления и контроля, 

построенных на микропроцессорной основе. 

Задачей изучения дисциплины является знакомство с основными видами 

микропроцессорной техники, освоение принципов построения 

микропроцессорных систем, овладение методов проектирования 

микропроцессорных систем. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов.  

Аннотация программы дисциплины «Основы проектной деятельности»  

Дисциплина «Основы проектной деятельности» относится к обязательной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) Б1.О.32 подготовки студентов по 

направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия. 

Формируемые компетенции: УК-2. 

Содержание дисциплины «Основы проектной деятельности» включает 

систематический и научный анализ категории проектной деятельности, 

контроль в организации (компании) за основами поведения с целью 

понимания, прогнозирования и управления для улучшения показателей 

научной организации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

Аннотация программы дисциплины «Организационное поведение» 

Дисциплина Организационное поведение относится к обязательной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) Б1.О.33 подготовки студентов по направлению 

35.03.06 "Агроинженерия". Формируемые компетенции: УК-3. 

Изучение дисциплины условия для формирования знаний основных 

закономерностей и форм регуляции социального поведения, формирование 

умений выделять и анализировать особенности социальных групп и 

общностей, овладеть основами социологического исследования, приобрести 

навыки социологического мышления. Изучение социологии позволяет 

человеку анализировать свою жизнь в контексте общественных явлений и 

событий, увидеть индивидуальные проблемы как часть общесоциальных 

процессов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов.  

Аннотация программы дисциплины «Культурология» 

Дисциплина культурология относится к обязательной части Блока 1 

Дисциплины (модули) Б1.О.34 подготовки студентов по направлению 35.03.06 

"Агроинженерия".  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет». Формируемые компетенции: УК-3; 

УК-5. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

истории культурологической мысли, основных проблем современной 

культурологи, специфики и закономерностей развития мировых культур. 

освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

Аннотация программы дисциплины «Теоретическая механика» 



Дисциплина «Теоретическая механика» относится к обязательной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) Б1.О.35 подготовки студентов по направлению 

35.03.06 "Агроинженерия". 

Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-2. 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный      аграрный      университет» кафедрой 

агроинженерии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

эффективным использованием и сервисным обслуживанием 

сельскохозяйственной техники, машин и оборудования.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

Аннотация программы дисциплины «Основы научных 

исследований» 

Дисциплина «Основы научных исследований» относится к 

обязательной части Блока 1 Дисциплины по выбору 

Б1.О.36 подготовки студентов по направлению подготовки 35.03.06 

Агроинженерия. 

Формируемые компетенции: ОПК-2; ОПК-5. 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный      аграрный      университет» кафедрой 

агроинженерии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

основами научных исследований и изобретательской деятельности в области 

разработки технических устройств и систем. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

Аннотация учебной дисциплины «Проектирование систем 

электрификации» 

Дисциплина «Проектирование систем электрификации» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 подготовки 

студентов по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия. 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале Красноярский ГАУ кафедрой 

агроинженерии. Формируемые компетенции: ПК-2; ПК-10. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

систематизацией знаний студентов в области электрификации сельского 

хозяйства; обучением проектированию систем электрификации реальных 

сельскохозяйственных предприятий в АПК, для обеспечения их эффективной 

и безаварийной работы; воспитанием грамотного специалиста, 

адаптированного к новинкам научно – технического прогресса. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа.  

Аннотация учебной дисциплины «Основы возобновляемых источников 

энергии» 

Дисциплина Основы возобновляемых источников энергии относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

подготовки студентов по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия. 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале Красноярский ГАУ 

кафедрой агроинженерии. Формируемые компетенции: ПК-9. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

подготовкой специалистов в области нетрадиционных и возобновляемых 

источников энергии, включающей освоение основных знаний в области 

солнечных тепловых установок (солнечные системы теплоснабжения, 

солнечные тепловые электростанции), геотермальных электростанций и 

систем теплоснабжения, ветроэнергетических установок, использования 

энергии океана. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов.  

Аннотация учебной дисциплины «Основы производства продукции 

растениеводства» 

Дисциплина Основы производства продукции растениеводства 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 подготовки студентов по направлению подготовки 35.03.06 

Агроинженерия. 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале Красноярский ГАУ 

кафедрой агроинженерии. Формируемые компетенции: ПК-12. 

Цель дисциплины состоит в том, чтобы слушатели уяснили значение и роль 

специалистов в сфере производства продукции отрасли растениеводства. Они 

должны знать свое предназначение, научное обоснование использования 

природных факторов и элементов сельскохозяйственного производства в 

получении урожая зерновых, кормовых, плодово-ягодных и овощных культур, 

многолетних трав. Слушатель должен уметь выявить проблемные стороны 

отрасли и задаться вопросам их решения. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов.  

 

Аннотация учебной дисциплины «Механизация технологических 

процессов в агропромышленном комплексе» 



Дисциплина Механизация технологических процессов в 

агропромышленном комплексе относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 подготовки студентов по направлению 

подготовки 35.03.06 Агроинженерия. 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале Красноярский ГАУ 

кафедрой агроинженерии. Формируемые компетенции: ПК-11. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

современными проблемами науки и производства в области механизации 

технологических процессов животноводства.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов.  

Аннотация учебной дисциплины «Теоретические основы 

электротехники» 

Дисциплина «Теоретические основы электротехники» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

формируемой участниками образовательных отношений подготовки 

студентов по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет» кафедрой агроинженерии. 

Формируемые компетенции: ПК-1. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

основных понятий и законов электромагнитного поля, и теории электрических 

и магнитных цепей (цепи постоянного, синусоидального и несинусоидального 

токов), методы анализа линейных цепей с двухполюсными и много 

полюсными элементами; трехфазные цепи, переходные процессы в  линейных 

цепях и методы их расчета,  нелинейные электрические и магнитные цепи 

постоянного и переменного тока; переходные процессы в нелинейных цепях; 

аналитические  и численные методы анализа нелинейных электрических 

цепей; цепи с распределенными параметрами; теория электромагнитного 

поля; электростатическое поле; стационарное электрическое и магнитное 

поля; переменное электромагнитное поле; поверхностный эффект и эффект 

близости. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 

часа.  

Аннотация учебной дисциплины «Монтаж электрооборудования и 

средств автоматики» 

Дисциплина «Монтаж электрооборудования и средств автоматики» относится 

к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

подготовки студентов по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия.  



Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет» кафедрой агроинженерии. 

Формируемые компетенции: ПК-1; ПК-7 5. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с монтажом 

электрооборудования, выпускаемого отечественными и зарубежными 

изготовителями; с приемами организации, инструментами, приспособлениями 

и средствами выполнения электромонтажных работ; с разработкой схем 

автоматизации технологических процессов АПК; с ознакомлением 

требований нормативно-технической документации с целью обеспечения 

безопасности, надежности и долговечности строящихся электроустановок. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов.  

Аннотация учебной дисциплины «Эксплуатация электрооборудования и 

средств автоматики» 

Дисциплина «Эксплуатация электрооборудования и средств автоматики» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 подготовки студентов по направлению подготовки 35.03.06 

Агроинженерия.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет» кафедрой агроинженерии. 

Формируемые компетенции: ПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-8. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 

понятиями и определениями теории эксплуатации, элементами теории 

надежности, методами теории массового обслуживания, организацией сервиса 

энергетического оборудования, проектированием энергетической службы, 

техническим диагностированием электрооборудования, эксплуатацией 

воздушных линий, распределительных устройств, силовых трансформаторов, 

а также электродвигателей и генераторов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа.  

Аннотация учебной дисциплины «Электротехнические материалы» 

Дисциплина Электротехнические материалы относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 подготовки студентов по 

направлению 35.03.06 "Агроинженерия". 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет» кафедрой агроинженерии. 

Формируемые компетенции: ПК-1; ПК-3. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с физической 

сущностью процессов, протекающих в проводниковых, полупроводниковых, 



диэлектрических и магнитных материалах в различных условиях 

эксплуатации. Основные характеристики материалов: электрические, 

оптические, тепловые, механические. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов.  

Аннотация программы дисциплины " Экономика и организация 

производства на предприятиях агропромышленного комплекса" 

Дисциплина " Экономика и организация производства на предприятиях 

агропромышленного комплекса" относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 подготовки студентов по 

направлению 35.03.06 "Агроинженерия".  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет». Формируемые компетенции: ПК-4; 

ПК-6. 

Целями освоения дисциплины "Экономика" являются: - формирование у 

студентов научного экономического мировоззрения, умения анализировать 

экономические ситуации и закономерности поведения хозяйственных 

субъектов в условиях рыночной экономики.  

В результате изучения дисциплины "Экономика" студенты должны знать: - 

закономерности функционирования современной экономики на микро-, 

макроуровне; - основные понятия, категории и инструменты экономической 

теории и прикладных экономических дисциплин; - основные особенности 

ведущих школ и направлений экономической науки; - основы построения, 

расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов на микро и макроуровне; - основные 

особенности российской и мировой экономики, ее институциональную 

структуру, направления экономической политики государства, уметь: - 

анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий; - рассчитывать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы экономические и социально-

экономические показатели; - использовать источники экономической, 

социальной, управленческой информации; - анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально- экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей; - осуществлять поиск 

информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для 



решения поставленных экономических задач, владеть: - методологией 

экономического исследования; - современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных данных.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов.  

Аннотация учебной дисциплины «Энергосберегющие технологии» 

Дисциплина Энергосберегающие технологии относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 подготовки студентов по 

направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале Красноярского ГАУ кафедрой 

агроинженерии. Формируемые компетенции: ПК-9. 

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. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов.  

Аннотация учебной дисциплины «Моделирование систем» 

Дисциплина Моделирование систем относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 подготовки студентов по 

направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале Красноярского ГАУ 

кафедрой агроинженерии. Формируемые компетенции: ПК-9. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

проведением экспериментальных исследований: выбор и составление плана 

эксперимента; организация эксперимента и проведение измерений отклика 

объекта исследований; анализ результатов исследований, включая построение 

математических моделей объекта исследований, определение оптимальных 

условий, поиск экстремума функции отклика. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов.  

Аннотация учебной дисциплины «Принципы инженерного творчества» 

Дисциплина «Принципы инженерного творчества» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 подготовки 

студентов по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале Красноярского ГАУ кафедрой 

агроинженерии. Формируемые компетенции: ПК-2. 



 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, касаемых 

патентного права Гражданского Кодекса Российской Федерации, а также 

проведения и оформления патентного исследования по теме, которое может 

быть использовано ими в дальнейшем при выполнении курсовых проектов, 

выпускных квалификационных работ бакалавров, магистерских диссертаций.   

Студенты изучают элементы теории решения изобретательских задач для 

поиска и разрешения технических противоречий технических систем на 

уровне формулирования новой идеи, а также изучают правила составления и 

оформления технического решения в виде заявки на патент на полезную 

модель или изобретение. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

Аннотация программы дисциплины «Патентоведение» 

Дисциплина «Патентоведение» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 подготовки студентов по направлению 

подготовки 35.03.06 Агроинженерия. 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет» кафедрой агроинженерии. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

Целью освоения дисциплины «Патентоведение» является формирование у 

обучающихся необходимых знаний в области законодательства по защите 

прав на результаты интеллектуальной деятельности.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов.  

Аннотация учебной дисциплины «Основы подготовки 

электротехнического персонала» 

Дисциплина Основы подготовки электротехнического персонала относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

подготовки студентов по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия. 

 Дисциплина реализуется в АФ Красноярский ГАУ кафедрой агроинженерии. 

Формируемые компетенции: УК-8; ПК-4. 

Особенностью дисциплины Правила устройства электроустановок является 

углубленное изучение отдельных вопросов устройства электроустановок, 

правил эксплуатации электроустановок потребителей, межотраслевых правил 

охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей, защитных 

мер электробезопасности, электрозащитных средств и особенностей их 

применения, организационных и технических мероприятий, обеспечивающих 

безопасность работ до 1000 В, позволяющих обеспечить безопасную работу 



обслуживающего персонала при выполнении работ в электроустановках 

напряжением до 1000 В.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108  часов.  

Аннотация учебной дисциплины «Электробезопасность» 

Дисциплина «Электробезопасность» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 подготовки студентов по 

направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале Красноярского ГАУ кафедрой 

агроинженерии. Формируемые компетенции: УК-8; ПК-4. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов безопасного 

взаимодействия человека с электричеством и электромагнитными полями 

промышленной частоты.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов.  

Аннотация учебной дисциплины «Экономика сельского хозяйства» 

Дисциплина Экономика сельского хозяйства относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 подготовки студентов по 

направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале Красноярского ГАУ кафедрой 

агроинженерии. Формируемые компетенции: ПК-4 . 

Трудовые отношения и их регулирование на предприятии. Предприятие-

монополист и его поведение на рынке. Рыночные отношения как составная 

часть аграрных отношений. Сущность и функции рынка АПК. Особенности 

рыночных отношений в сельском хозяйстве. Рыночная инфраструктура и ее 

элементы. Методы регулирования рынка АПК. Современная аграрная 

реформа и развитие АПК в России. Структура АПК России. 

Продовольственная проблема и ее элементы.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов.  

Аннотация учебной дисциплины «Основы рыночных отношений в 

энергетике сельского хозяйства» 

Дисциплина Основы рыночных отношений в энергетике сельского хозяйства 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 подготовки студентов по направлению подготовки 35.03.06 

Агроинженерия.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале Красноярского ГАУ кафедрой 

агроинженерии. Формируемые компетенции: ПК-4. 



Рыночное хозяйство и становление рыночных отношений. Функции и 

экономическая структура рынка. Рыночный механизм. Сущность и функции 

цены. Конкуренция в рыночной экономике. Предприятие как основное 

организационно – экономическое звено в рыночной экономике. Виды и формы 

предпринимательской деятельности. Трудовые отношения и их регулирование 

на предприятии. Предприятие-монополист и его поведение на рынке. 

Рыночные отношения как составная часть аграрных отношений. Сущность и 

функции рынка АПК. Особенности рыночных отношений в сельском 

хозяйстве. Рыночная инфраструктура и ее элементы. Методы регулирования 

рынка АПК. Современная аграрная реформа и развитие АПК в России. 

Структура АПК России. Продовольственная проблема и ее элементы. 

Продовольственная безопасность как важнейшая составляющая 

экономической и национальной безопасности страны. Государственная 

поддержка аграрного сектора, как важнейшая составляющая обеспечения 

продовольственной безопасности страны. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов.  

Аннотация учебной дисциплины «Ремонт электрооборудования» 

Дисциплина «Ремонт электрооборудования» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 подготовки студентов по 

направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

кафедрой агроинженерии. Формируемые компетенции: ПК-5; ПК-6. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

основ электрооборудования, принципов работы и ремонтом оборудования. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов.  

Аннотация учебной дисциплины «Качество, учет и транспорт 

электроэнергии» 

Дисциплина «Качество, учет и транспорт электроэнергии» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 подготовки 

студентов по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

кафедрой агроинженерии. Формируемые компетенции: ПК-5; ПК-6. 

Целями освоения дисциплины «Качество электроэнергии» являются 

формирование систематизированных знаний в области качества 

электроэнергии, приобретение студентами навыков определения показателей 

качества электроэнергии в системах электроэнергетики, а также выбора 

технических средств и схемных решений для его улучшения. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов.  



Аннотация программы дисциплины «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» 

Дисциплина физическая культура и спорт относится к элективным курсам 

части Блока 1 подготовки студентов по направлению подготовки 35.03.06 

Агроинженерия. Формируемые компетенции: УК-78. 

Успешное освоение дисциплины позволяет студенту получить углубленные 

знания и навыки профессионально-прикладной физической подготовки для 

успешной профессиональной деятельности, а также перейти к изучению таких 

дисциплин, как концепции современного естествознания, основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Формы дисциплины по физической культуре и спорту включают: лекции, 

самостоятельная работа студентов, консультации. 

Дополнительные занятия для студентов, желающих улучшить уровень своей 

физической подготовленности; занятия в секциях; самостоятельные занятия; 

массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные студенческие 

мероприятия; массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, проводимые совместно с преподавателями. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 332 часа.  

Аннотация программы учебной практики «Ознакомительная практика 

(в том числе получение первичных навыков научно-исследовательской 

работы» 

Учебная практика «Ознакомительная практика (в том числе получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы» относится к 

о б я з а т е л ь н о й  части Блока 2 Практики Б2.О.01.01(У) подготовки 

студентов по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия. 

Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6 

 Учебная практика предполагает исследовательскую работу, направленную 

на развитие у бакалавров способности к самостоятельным теоретическим 

и практическим суждениям и выводам, выработку умений объективной 

оценки научной информации, развитие свободы научного поиска и 

стремления к применению научных знаний в образовательной 

деятельности. 

Учебная практика является обязательной составляющей 

образовательной программы подготовки бакалавра. 

Учебная практика Ознакомительная практика (в том числе получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы направлена на 

закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся, 

приобретение ими практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности, на подготовку самостоятельной

 инженерно-технической и научно-

исследовательской деятельности. 



Общая трудоемкость освоения практики составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа. 

Аннотация программы учебной практики «Технологическая» 

Учебная практика «Технологическая» относится к части Блока 2 Практики 

Б2.О.02(У) по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия. 

Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6 

Целью учебной 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 

агропромышленных предприятиях. 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 9 зачетных единиц, 324 

часа. 

 

Аннотация программы учебной практики «Эксплуатационная» 

Учебная практика «Эксплуатационная» относится к части Блока 2 Практики 

Б2.О.03(У) по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6 

Учебная практика проводится непосредственно на рабочем месте на 

предприятии или организации, или в учебном заведении в ходе которой 

выпускник является стажёром и работает самостоятельно при организации 

систематического контроля со стороны руководителя практики от кафедры. 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов. 

Аннотация программы производственной практики 

«Технологическая» 

Производственная практика «Технологическая» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 2 

Практики Б2.В.02.01(П) подготовки студентов по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия. 

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

8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12 

Функциональное предназначение практики – подготовка к будущей 

профессиональной деятельности в области механизации сельского хозяйства, 

овладение спецификой профессии инженера в реальных условиях 

деятельности сельскохозяйственного предприятия. 

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. 



 
 

Аннотация программы производственной практики «Научно-

исследовательская работа» 

Производственная практика «Научно-исследовательская работа» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 2 Практики Б2.В.02.02(П) подготовки студентов по направлению 

подготовки 35.03.06 Агроинженерия. 

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

ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12 

 Исследование теоретических вопросов в рамках программы 

бакалаврской подготовки; 

Анализ состояния задачи исследования в соответствии с темой 

бакалаврской работы. 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов. 

Аннотация программы производственной практики 

«Эксплуатационная» 

Производственная практика «Эксплуатационная» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 2 

Практики Б2.В.02.03(П) подготовки студентов по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия. 

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

ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12. 

 Цель производственной эксплуатационной практики – является закрепление 

и расширение полученных теоретических знаний на агропромышленных 

предприятиях, а также приобретения производственного опыта по 

техническому обслуживанию и ремонту машин и оборудования в 

агропромышленном комплексе. 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 8 зачетных 

единиц, 288 часов. 

Аннотация программы производственной практики 

«Преддипломная» 

Качественное выполнение выпускной работы невозможно без 

производственной     преддипломной     практики,     которая     проводится     по 

тематике выпускных квалификационных работ, утвержденных приказом по 

филиалу. 

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

ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12. 

Производственная преддипломная практика направлена на закрепление и 

углубление теоретической подготовки обучающихся, приобретение ими 

практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 

деятельности, на подготовку самостоятельной инженерно-технической и 



научно-исследовательской деятельности, сбору исходного материала для 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 5  зачетных единиц, 

180 часов. 
 
 
 

Аннотация программы «Государственная итоговая аттестация» 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 
 
 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) является этапом, 

завершающим освоение основной профессиональной     образовательной 

программы высшего образования (ОПОП ВО) по направлению подготовки – 

35.03.06 «Агроинженерия» направленность (профиль) «Технические системы 

в агробизнесе». 

Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-

6; ПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; 

ПК-12. 

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 «Пользователь электронной 

информационно-образовательной среды» 
 

Дисциплина «Пользователи электронной информационно-

образовательной среды» включена в     ОПОП, в      часть, 

формируемую участниками образовательных отношений факультативного 

блока ФТД.В.01.01 учебного плана для подготовки бакалавра по 

направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия. 

Формируемые компетенции: УК-6. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 72 ч, 2 ЗЕТ.  

 

Аннотация программы дисциплины «Профилактика зависимого 

поведения» 
 

Дисциплина «Профилактика зависимого поведения» включена в ОПОП, в 

часть факультативного блока ФТД.В.01.021 учебного плана для подготовки 

бакалавра по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия. 

Формируемые компетенции: УК-6. 



Задачей изучения дисциплины «Профилактика зависимого поведения» 

является овладение студентами соответствующими общекультурными и 

профессиональными компетенциями, показывающими готовность и 

способность выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 72 ч, 2 ЗЕТ. Рабочей 

программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в виде зачета. В рабочей 

программе приведено учебно-методическое, информационное обеспечение и 

материально-техническое обеспечение дисциплины, фонд оценочных средств. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


