
Направление подготовки 35.04.06 Агроинженерия 

Направленность (профиль) Электрооборудование и  

электротехнологии в АПК 

 

Аннотации 

 

Дисциплина Б1.Б.01 «Логика и методология науки» 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: ОК-1, ОК-2, ОПК-5, ПК-4. 

Теоретико – методологической основой дисциплины Логика и 

методология науки выступают общие законы и правила формальной логики, 

трёх форм мысли, а также органического единства формальной и 

диалектической логики. 

Дисциплина нацелена на формирование способностей выпускника 

обрабатывать, систематизировать, анализировать научно-техническую 

информацию, выбирать стандартные и разрабатывать частные методики 

экспериментов и испытаний, анализировать и интерпретировать их результаты, 

управлять результатами научно-исследовательской деятельности; способность 

использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и 

экономических наук при решении стандартных и нестандартных 

профессиональных задач; на овладение логическими методами и приемами 

научного исследования в целом; лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости - в форме составления сборников понятий, 

операций с понятиями, моделировании систем на основе выявления и 

разрешения диалектических противоречий, сообщений и презентаций; 

промежуточный контроль - в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

 

Дисциплина Б1.Б.02 «Современные проблемы науки и производства 

в агроинженерии» включена в ОПОП, в блок Б1 учебного плана по 

направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет». 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-7. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме защиты отчетов по практическим 

занятиям, и контрольв форме зачета с оценкой. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётных 



единицы, 144 часов. 

 

Дисциплина Б1.Б.03 «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-6, ПК-3, ПК-7, ПК-8. 

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 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

 

Дисциплина Б.1Б.04 «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: ОПК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-5. 

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. 

Программой дисциплины предусмотрены промежуточный контроль в 

форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет две зачетных 

единицы, 72 час. 

 

Дисциплина Б.1Б.05«Психология» 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-2, ПК-3. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: понятийным 

аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально-волевую, 

мотивационную и регуляторную сферы психики, проблемыличности, 

мышления, общения, деятельности, образования, саморазвития; ознакомление с 



опытом анализа профессиональных и учебных проблемных ситуаций, учета 

индивидуально-психологических особенностей людей; ознакомление с 

методами развития профессионального мышления, технического творчества. 

Программой дисциплины предусмотрены промежуточный контроль в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 

 

Дисциплина «Иностранный язык» включена в базовую часть дисциплин 

Б1.Б.06 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 

потребностью учащихся использовать иностранный язык в ситуациях 

профессионального и научного общения. 

Программой дисциплины предусмотрены промежуточный контроль в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. 

 

Дисциплина Б1.Б.07 «Информационные технологии» является 

дисциплиной базовой части направления подготовки 35.04.06 Агроинженерия.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет». 

Формируемые компетенции: ОПК-3. 

Цель изучения дисциплины – подготовить магистрантов к использованию 

современных информационных технологий в науке и производстве. 

Задачи дисциплины: 

- дать магистрантам знания о современных информационных 

технологиях научных исследований; представления результатов научных 

исследований; проектирования технических систем и технологических 

процессов; управления технологическими процессами; контроля качества и 

учёта электроэнергии; 

- сформировать у магистрантов умения применения современных 

информационных технологий в научных исследованиях, производственно- 

технологической, организационно-управленческой и проектной деятельностях; 

- сформировать навыки работы с информационными системами 

научных исследований, проектирования; управления технологическими 

процессами; контроля качества и учётаэлектроэнергии. 

- Программой дисциплины предусмотрены промежуточный контроль 

в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

 



Дисциплина Б1.Б.08 «Логистика» включена в базовую часть дисциплин 

учебного плана по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия. 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет». 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ОПК-4, ПК-6. 

Построение курса направлено на формирование у обучаемых целостного 

представления о формах, средствах и методах осуществления торговых 

закупок, применяемых в практике российскими и зарубежными предприятиями 

и организациями; изучение специфических особенностей экспортного 

товаропродвижения; получение расширенных знаний практической 

направленности о транспортном обеспечении ВЭД, особенностях заполнения 

товаросопроводительной документации; 

Программой дисциплины предусмотрены промежуточный контроль в 

форме зачета 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

 

Дисциплина Б1.В.01 «Методика, методология и организация научных 

исследований» является дисциплиной вариативной части учебного плана 

дисциплин по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия. 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет». 

Формируемые компетенции: ПК-4, ПК-5, ПК-6. 

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 2 зачётных 

единицы, 72 часа. 

 

Дисциплина Б1.В.02 «Методология инженерной деятельности» 

является дисциплиной вариативной части учебного плана дисциплин 

направления подготовки35.04.06 Агроинженерия. 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет». 

Формируемые компетенции: ПК-4. 

«Методология инженерной деятельности» - включает такие вопросы как 

сущность и виды инженерной деятельности, типологию инженерной 

деятельности (проектирование, технологическую подготовку производства и ее 

автоматизацию, испытания, эксплуатацию и сертификацию 

электрооборудования, принятие инженерныхрешений. 

Программой дисциплины предусмотрены промежуточный контроль в 

форме зачета 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 



единицы, 72 часа. 

 

Дисциплина Б1.В.03 «Инновационный менеджмент» включена в 

вариативную часть 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-3, ПК-5. 

Цель изучения дисциплины- формирование комплекса знаний вобласти 

принципов организации инновационных процессов, инновационной 

деятельности и управленческих механизмов проведения инноваций как 

решающего фактора динамичного развития народного хозяйства России. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

разработкой методов внедрения инноваций в деятельность предприятия, с 

созданием организационно-экономических механизмов в реализации 

инновационных управленческих решений в условиях конкретного предприятия, 

с освоением основных принципов управления рисками в инновационной 

деятельности. 

Программой дисциплины предусмотрены промежуточный контроль в 

форме зачета 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

 

Дисциплина «Испытание электрооборудования» входит в вариативную 

часть блока Б1 дисциплин по направлению подготовки 35.04.06 – 

Агроинженерия.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет». 

Формируемые компетенции: ПК-4, ПК-8. 

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 электроустановокпотребителей. 

Программой дисциплины предусмотрены промежуточный контроль в 

форме зачета 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часов. 

 



 

Дисциплина «Теплоэнергетические установки и системы» является 

дисциплиной вариативной части 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-5, ПК-7. 

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. 

Программой дисциплины предусмотрены промежуточный контроль в 

форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 

 

Дисциплина Б1.В.06 «Освещение и облучение» является дисциплиной 

вариативной части учебного плана по направлению подготовки 35.04.06 

Агроинженерия. 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет». 

Формируемые компетенции: ПК-3. 

Особенностью дисциплины является ее высокая значимость для 

выпускника, так как полученные знания используются в процессе трудовой 

деятельности. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и 

промежуточной аттестации. 

Преподавание дисциплины «Освещение и облучение» предусматривает 

следующие формы организации учебного процесса: лабораторные работы, 

самостоятельная работа студентов, зачет с оценкой. 

Программой дисциплины предусмотрены промежуточный контроль в 

форме зачета с оценкой. 

На изучение дисциплины отводится 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

Дисциплина «Гидроветроэнергоустановки» входит в вариативную часть 

учебного плана 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, 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. 

Программой дисциплины предусмотрены промежуточный контроль в 

форме экзамена  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы (108 час.). 

 

Дисциплина Б1.В.08 «Эксплуатация энергетических установок» 

является дисциплиной вариативной части по направлению подготовки 

35.04.06 – Агроинженерия. 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет». 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-5. 

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. 

Программой дисциплины предусмотрены промежуточный контроль в 

форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единиц, 108 часов. 

 

Дисциплина Б1.В.09 «Специальные вопросы электроснабжения» 

является относится к вариативнойчасти по направлению подготовки 35.04.06 – 

Агроинженерия.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет». 

Формируемые компетенции: ПК-5. 

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. 

Программой дисциплины предусмотрены промежуточный контроль в 

форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 



 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Аграрное законодательство» включена в 

вариативную часть дисциплин по выбору по направлению подготовки 35.04.06 

Агроинженерия.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет». 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-7. 

Целью курса является освоение студентами теории аграрного, 

земельного, экологического, природоресурсного, гражданского и 

административного права, положений зарубежного законодательства, 

тенденций и перспектив его развития, формирование способности решать 

следующие профессиональные задачи: правоприменительная и экспертно-

консультационная деятельность в сфере обеспечения экологической 

безопасности в сфере полноценного питания, охраны окружающей среды; 

рационального землепользования, участие в подготовке проектов нормативно- 

правовых актов по устойчивому развитию сельского хозяйства и сельских 

территорий, их улучшению; обоснование и принятие в пределах должностных 

обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией 

договорных норм по закупкам, поставкам сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, обеспечение законности, правопорядка, безопасности 

личности, общества игосударства; 

Программой дисциплины предусмотрены промежуточный контроль в 

форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Экономическое обоснование технических 

решений» включена в вариативную часть дисциплин по выбору по 

направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет». 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-7. 

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 с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

 



 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Защита интеллектуальной 

собственности» включена в вариативную часть дисциплин по выбору по 

направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет». 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-5. 

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 профессиональнойдеятельности. 

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: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Риторика в профессиональной 

деятельности» является дисциплиной по выбору студента и входит в 

вариативную часть по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия. 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет». 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-5. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с 

сущностью коммуникативных отношений в профессиональнойдеятельности. 

Программой дисциплины предусмотрены промежуточный контроль в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Автоматизированный электропривод» 

включена в вариативную часть дисциплин по выбору по направлению 

подготовки 35.04.06 Агроинженерия.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет». 

Формируемые компетенции: ОПК-7, ПК-2. 

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. 

Программой дисциплины предусмотрены промежуточный контроль в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет три зачетных 

единицы, 108 часов. 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Электротехнологические процессы» 

включена в вариативную часть дисциплин по выбору по направлению 

подготовки 35.04.06 Агроинженерия. 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет». 

Формируемые компетенции: ОПК-7, ПК-2. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие вопросы: 

Электрическое поле, Электрические цепи постоянного тока, Электромагнетизм, 

Электрические цепи однофазного переменного тока, Электрические цепи 

трёхфазного электрического тока, Трансформаторы, Электрические машины 

переменного тока, Электрические машины постоянного тока, Основы 

электропривода, Передача и распределение электрической энергии, 

Электроника, Физические основы электроники, Полупроводниковые приборы, 

Электронные выпрямители, Электронные усилители. 

Программой дисциплины предусмотрены промежуточный контроль в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачётные 

единицы, 108 часов. 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Энергоменеджмент» включена в 

вариативную часть дисциплин по выбору по направлению подготовки 35.04.06 

Агроинженерия. 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет». 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-2. 

Целью изучения дисциплины является освоение магистрантами основных 

положений законодательных и нормативных документов по 

энергоменеджменту, формирование навыков проведения обследования 

объектов различного назначения с разработкой необходимых мероприятий и 

оформления документации, подготовка к выполнению производственно- 

управленческого вида профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

систематизацией знаний студентов о стандартизированных измерениях и 

проверках, обеспечивающих такой режим работы, при котором потребляется 

только энергия, необходимая для производства; обеспечивающих непрерывной 

информацией о распределении и потреблении энергии; обеспечивающих 

информацией об использовании энергии на производственные цели и 

отопление и на другие непроизводственныенужды. 



Программой дисциплины предусмотрены промежуточный контроль в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Организация и планирование 

энергосбережения» включена в вариативную часть дисциплин по выбору по 

направлению подготовки35.04.06 – Агроинженерия. 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет». 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-2. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 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. 

Программой дисциплины предусмотрены промежуточный контроль в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Компьютерное моделирование» включена 

в вариативную часть дисциплин по выбору по направлению подготовки 

35.04.06 Агроинженерия.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет». 

Формируемые компетенции: ПК-6. 

Курс «Компьютерное моделирование» предназначен для подготовки 

магистров к профессиональному пониманию основ проведения моделирования 

физических процессов в области электрооборудования и электротехники. 

Программой дисциплины предусмотрены промежуточный контроль в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «Новые компьютерные технологии в 

научных исследованиях» включена в вариативную часть дисциплин по 

выбору по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет». 

Формируемые компетенции: ПК-6. 

Содержание дисциплины направлено на формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков решения профессиональных 

задач с использованием современных информационных технологий, развитие 



умения работы с персональным компьютером на высоком пользовательском 

уровне, овладение методами и программными средствами обработки деловой 

информации, навыками работы со специализированными компьютерными 

программами. 

Cпецифика курса учитывает особенности информационных технологий 

для людей с ограниченными возможностями здоровья. Также используются в 

учебном процессе информационные и коммуникационные технологии как 

средства коммуникации, технологии работы с информацией, адаптивные 

технологии. 

Программой дисциплины предусмотрены промежуточный контроль 

вформе зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часов. 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.01 «Философия науки» включена в 

вариативную часть дисциплин по выбору по направлению подготовки 35.04.06 

Агроинженерия (научная деятельность).  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет». 

Формируемые компетенции: ОК-1, ПК-4. 

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. 

Программой дисциплины предусмотрены промежуточный контроль в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 «Управление коллективом» включена в 

вариативную часть дисциплин по выбору по направлению подготовки 35.04.06 

Агроинженерия.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет». 

Формируемые компетенции: ОК-1, ПК-4. 

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 персоналом; -освоение методологии всестороннего 

анализа использования и развития персонала организации; - формирование 

умения выявлять и формулировать актуальные проблемы управления 

персоналом ворганизации. 

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. 

Программой дисциплины предусмотрены промежуточный контроль в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

 

Аннотация программы производственной практики «Научно-

исследовательская работа» 

Производственная практика «Научно-исследовательская работа» 

относится к вариативной части Блока 2 Практики Б2.В.01(П) по направлению 

подготовки 35.04.06 Агроинженерия. 

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

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 37 зачетных единиц, 

1332 часа.  

 

Аннотация программы производственной практики «Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности» 

Производственная практика «Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности» относится к вариативной 

части Блока 2 Практики Б2.В.02(П) по направлению подготовки 35.04.06 

Агроинженерия 

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

ОПК-6; ОПК-7; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8. 

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 9 зачетных единиц, 

324 часа. 

 

Аннотация программы производственной практики 

«Технологическая» 

Производственная практика «Технологическая» относится к 

вариативной части Блока 2 Практики Б2.В.03(П) по направлению подготовки 

35.04.06 Агроинженерия. 

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

ОПК-6; ОПК-7; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8. 

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 6 зачетных единиц, 

216 часов. 

 

Аннотация программы производственной практики 

«Преддипломная» 
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; ОПК-7; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8. 

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 3 зачетных единиц, 

108 часов.  

 



 

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: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8. 

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 вариативную часть факультативного блока ФТД.В.01 учебного плана для 

подготовки магистров по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия. 

Формируемые компетенции: ПК-8. 

Содержаниекурса предполагает применение студентами фоновых 

технических и социокультурныхзнаний в освоении иностранного языка, а 

языковые коммуникативные умения, которыеформируются в процессе его 

изучения, расширяют возможности студентов участвовать вучебно-

исследовательской деятельности. 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа.  

 

Аннотация программы дисциплины «Электрооборудование для 

фермерских хозяйств» 

Дисциплина «Электрооборудование для фермерских хозяйств» включена 

в ОПОП, в вариативную часть факультативного блока ФТД.В.02 учебного 

плана для подготовки магистров по направлению подготовки 35.04.06 

Агроинженерия.  

Формируемые компетенции: ОПК-2; ПК-2. 

Изучаются следующие разделы и темы: 

1 Основы электропривода. 

2 Аппараты управления и защиты. Схемы управления электроприводами 

3 Электрооборудование объектов животноводства. 

4 Электрооборудование объектов растениеводства 

5 Электрические нагревательные установки. 



6 Электрооборудование ремонтных заводов и мастерских 

7 Электрическое освещение и облучение в сельском хозяйстве. 

8 Основы электроснабжения сельскохозяйственных предприятий. 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа.  

 

 


