
Аннотации учебных программа направления 35.03.06 Агроинженерия»  

Профиль «Технические системы в агробизнесе» 

 

 

Аннотация программы дисциплины «Иностранный язык» 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части Блока 1 

Дисциплины (модули) Б1.Б.01 подготовки студентов по направлению 

подготовки 35.03.06 – Агроинженерия.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет». 

 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 8 зачетных 

единиц, 288 часов.  

 

Аннотация программы дисциплины «История» 

Дисциплина «История» относится к базовой части Блока 1 

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

подготовки 35.03.06 – Агроинженерия.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет». 

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. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа 

студента, консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

 

Аннотация программы дисциплины «Философия» 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части Блока 1 

Дисциплины (модули) Б1.Б.03 подготовки студентов по направлению 

подготовки 35.03.06 – Агроинженерия.  

Дисциплина реализуется в Ачинский филиал ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет». 

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 дисциплины "Экономика" 

Дисциплина "Экономика" относится к базовой части Блока 1 

Дисциплины (модули) Б1.Б.04 подготовки студентов по направлению 

35.03.06 "Агроинженерия".  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет».  

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 «Культурология» 

Дисциплина культурология относится к базовой части Блока 1 

Дисциплины (модули) Б1.Б.05 подготовки студентов по направлению 

35.03.06 "Агроинженерия".  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет».  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением истории культурологической мысли, основных проблем 

современной культурологи, специфики и закономерностей развития мировых 

культур. 



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельную работу студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа.  

 

Аннотация программы дисциплины «Право» 

Дисциплина «Право» относится к базовой части Блока 1 Дисциплины 

(модули) Б1.Б.06 подготовки студентов по направлению 35.03.06 

"Агроинженерия".  

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 2 зачетные 

единицы, 72 часа.  

 

Аннотация программы дисциплины «Концепции современного 

естествознания» 

Дисциплина «Концепции современного естествознания» относится к 

базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) Б1.Б.07 подготовки студентов 

по направлению 35.03.06 "Агроинженерия".  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет».  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основных концепций современного естествознания и его роли в 

культуре; научных методов; формирования  и развития научных программ; 

развития представлений о движении и взаимодействии; эволюции 

представлений о пространстве и времени; принципов симметрии и законами 

сохранения; микро-, макро-, мегамиров; системной организации материи; 

физических концепций и принципов; динамических и статистических теорий; 

закономерностей самоорганизации; космологии; космогонии; геологической 

эволюции; биологического эволюционизма; биосферы; экосистем; человека в 

биосфере; биосферы и ноосферы; глобального экологического кризиса.  



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа.  

 

Аннотация программы дисциплины «Высшая математика» 

Дисциплина «Высшая математика» относится к базовой части Блока 1 

Дисциплины (модули) Б1.Б.08 подготовки студентов по направлению 

35.03.06 "Агроинженерия".  

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 базовой части Блока 1 

Дисциплины (модули) Б1.Б.09 подготовки студентов по направлению 

35.03.06 "Агроинженерия".  

Дисциплина реализуется в Ачинский филиал ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет».  

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 базовой части Блока 1 Дисциплины 

(модули) Б1.Б.10 подготовки студентов по направлению 35.03.06 

"Агроинженерия".  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет».  

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 4 зачетные 

единицы, 144 часа.  

 

Аннотация программы дисциплины «Биология с основами экологии» 

Дисциплина «Биология с основами экологии» относится к базовой 

части Блока 1 Дисциплины (модули) Б1.Б.11 подготовки студентов по 

направлению 35.03.06 "Агроинженерия".  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет».  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

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



основами безопасности жизнедеятельности, экологическим кризисом, 

экологической культурой.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

 

Аннотация программы дисциплины «Начертательная геометрия. 

Инженерная графика» 

Дисциплина «Начертательная геометрия. Инженерная графика» 

относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) Б1.Б.12 подготовки 

студентов по направлению 35.03.06 "Агроинженерия".  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет» кафедрой 

агроинженерии.  

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.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации.  

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 7 зачѐтных 

единиц, 252 часа.  

 

Аннотация программы дисциплины «Материаловедение. Технология 

конструкционных материалов» 

Дисциплина Материаловедение. Технология Конструкционных 

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

Б1.Б.13 подготовки студентов по направлению 35.03.06 "Агроинженерия". 

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.  



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа, консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных 

единиц, 252 часа.  

 

Аннотация программы дисциплины «Метрология, стандартизация и 

сертификация» 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» 

относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) Б1.Б.14 подготовки 

студентов по направлению 35.03.06 "Агроинженерия".  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет» кафедрой 

агроинженерии.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

измерениями, стандартами и оценкой качества в сельском хозяйстве.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные, самостоятельная 

работа студента и консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа.  

 

Аннотация программы дисциплины «Автоматика» 

Дисциплина «Автоматика» относится к базовой части Блока 1 

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

35.03.06 "Агроинженерия".  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет».  

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 

единиц, 144 часа.  

 

Аннотация программы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой 

части Блока 1 Дисциплины (модули) Б1.Б.16 подготовки студентов по 

направлению 35.03.06 "Агроинженерия".  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет» кафедрой 

агроинженерии.  

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 рабочей программы дисциплины «Информационные 

технологии» 

Дисциплина «Информационные технологии» относится к базовой 

части Блока 1 Дисциплины (модули) Б1.Б.17 подготовки студентов по 

направлению 35.03.06 "Агроинженерия".  

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов фундамента 

современной информационной культуры; обеспечение устойчивых навыков 

работы на персональном компьютере (ПК) с использованием современных 

инструментов информационных технологий; обучение студентов основам 

современной методологии использования компьютерных информационных 

технологий и практической реализации их основных элементов с 

использованием ПК и программных продуктов общего назначения, обучение 

основным приемам работы с различными службами Internet; обучение 

студентов созданию WEB страниц различными средствами.  

Содержание дисциплины: понятие информационной технологии; 

этапы развития, проблемы; виды информационных технологий; 

информатизация автотранспортных предприятий, создание сайтов; 

технология хранения, поиска и сортировки информации; коммуникационные 

технологии; компьютерные сети; глобальные компьютерные сети; сеть и 

интернет; защита информации в сетях; интерактивные способы общения  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «Информатика» 

Дисциплина «Информатика» относится к базовой части Блока 1 

Дисциплины (модули) Б1.Б.18 подготовки студентов по направлению 

35.03.06 "Агроинженерия".  

 • 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 5 зачетных 

единиц, 180 часов.  

 

Аннотация программы дисциплины «Русский язык и культура речи»  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой 

части Блока 1 Дисциплины (модули) Б1.Б.19 подготовки студентов по 

направлению 35.03.06 "Агроинженерия".  

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 2 зачетные 

единицы, 72 часа.  



Аннотация программы дисциплины «Социология» 

Дисциплина социология относится к базовой части Блока 1 

Дисциплины (модули) Б1.Б.20 подготовки студентов по направлению 

35.03.06 "Агроинженерия".  

Изучение дисциплины социологии создаёт педагогические 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. 

Дисциплина социология включает в себя общеметодологические темы 

(объект и предмет науки, методологические и методические подходы 

познания общества, структура социологии, социальные законы, 

социологические теории и т.п.); наиболее общие вопросы функционирования 

и развития общества и социальных групп (социальная деятельность и 

взаимодействие, социальные институты и организации, социальные 

изменения и прогресс и т.д.); раздел, посвященный эмпирическим 

социологическим исследованиям; темы, раскрывающие отдельные 

теоретические направления в социологии (социальная структура общества, 

социология личности, социология общественного мнения). Дисциплина 

социология рассматривает основные понятия и категории, реализует 

исторический и диалектический подходы к рассмотрению основных 

социологических парадигм. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары в 

форме регламентированной дискуссии, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа.  

 

Аннотация программы дисциплины «Теоретическая механика» 

Дисциплина «Теоретическая механика» относится к базовой части 

Блока 1 Дисциплины (модули) Б1.Б.21 подготовки студентов по направлению 

35.03.06 "Агроинженерия".  

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. Преподавание 

дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, 

консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов.  

 

Аннотация программы дисциплины «Физическая культура и спорт» 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой 

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

направлению 35.03.06 "Агроинженерия".  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет»  

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 программы дисциплины «Сопротивление материалов» 

Дисциплина «Сопротивление материалов» относится к вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) Б1.В.01 подготовки студентов по 

направлению 35.03.06 "Агроинженерия".  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет» кафедрой 

агроинженерии.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций выпускника, а именно: – способности обоснованно выбирать 

расчетные схемы нагружения элементов конструкций; – устанавливать вид 

деформаций, на которые необходимо вести расчет на прочность и жесткость; 

– уметь определять механические характеристики материалов, их константы 

и правильно применять соответствующие теории расчета.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

эффективным использованием и сервисным обслуживанием 

сельскохозяйственной техники, машин и оборудования.  



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа, консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

 

Аннотация программы дисциплины «Теория машин и 

механизмов» 

Дисциплина «Теория машин и механизмов» относится к вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) Б1.В.02 подготовки студентов по 

направлению 35.03.06 "Агроинженерия".  

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.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа, курсовое проектирование, консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных 

единицы, 252 часа.  

 

Аннотация программы дисциплины «Детали машин и основы 

конструирования» 

Дисциплина «Детали машин и основы конструирования» относится к 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) Б1.В.03 подготовки 

студентов по направлению 35.03.06 "Агроинженерия".  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет» кафедрой 

агроинженерии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

теоретическими основами расчета, конструирования и надежной 

эксплуатации изделий машиностроения общетехнического назначения.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, расчетно - 

графические задания, самостоятельная работа студента, курсовое 

проектирование и консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных 

единиц, 252 часа.  

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Электротехника и 

электроника» 

Дисциплина «Электротехника и электроника» относится к 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) Б1.В.04 подготовки 

студентов по направлению 35.03.06 "Агроинженерия".  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет» кафедрой 

агроинженерии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

теоретические основы и прикладное значение электротехники и электроники 

в профессиональной деятельности: - основные понятия, представления, 

законы электротехники и электроники; - принципы функционирования, 

свойства, области применения и потенциальные возможности основных 

электротехнических устройств (машин и аппаратов), электронных приборов 

и узлов, а также электроизмерительных приборов; - основы 

электробезопасности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать знания и понятия электротехники и электроники в 

профессиональной деятельности: - описывать и объяснять электромагнитные 

процессы в электрических и электронных цепях и устройствах; - читать 

электрические схемы электротехнических и электронных устройств; - 

экспериментальным способом и на основе паспортных (каталожных) данных 

определять параметры и характеристики типовых электротехнических и 

электронных устройств.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть - 

методами расчетов электротехнических и электронных устройств; - 

навыками моделирования электротехнических и электронных устройств с 

использованием современных компьютерных средств.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единиц, 144 часа.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Технология 

машиностроения» 

Дисциплина Технология машиностроения относится к вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) Б1.В.05 подготовки студентов по 

направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет» кафедрой 

агроинженерии. 



Предметом дисциплины «Технология машиностроения» 

являютсявопросы, касающиеся технологических процессов, методов и 

принципов проектирования сельхзозтехники. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: (лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 

 

Аннотация программы дисциплины «Машины и оборудование в 

животноводстве» 

Дисциплина «Машины и оборудование в животноводстве» относится к 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) Б1.В.06 подготовки 

студентов по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет» кафедрой 

агроинженерии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

особенностями устройства и применения машин и оборудования при 

производстве продукции животноводства.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента, консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единиц, 108 часов.  

 

Аннотация программы дисциплины «Тракторы и автомобили» 

Дисциплина «Тракторы и автомобили» относится к вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) Б1.В.07 подготовки студентов по 

направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет» кафедрой 

агроинженерии.  

Дисциплина направлена на формирование профессиональных 

компетенций выпускника: – способность решать инженерные задачи, 

связанные с разработкой, эксплуатацией и обслуживанию тракторов и 

автомобилей; – готовность к профессиональной эксплуатации машин и 

оборудования для производства и транспортировки с/х продукции; – 

способность использовать типовые технологии эксплуатации и технического 



обслуживания машин; – готовность к участию в проведении исследований 

рабочих процессов машин и проектированию новой техники и технологий.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов по изучению 

конструкции, теории, расчѐту и испытанию тракторов и автомобилей и их 

агрегатов, знание которых необходимо для эффективного использования 

указанных машин в условиях АПК.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, курсовое 

проектирование, самостоятельная работа студента, консультации.  

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 7 зачѐтных 

единиц, 252 часа.  

 

Аннотация программы дисциплины «Сельскохозяйственные машины» 

Дисциплина «Сельскохозяйственные машины» относится к 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) Б1.В.08 подготовки 

студентов по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия.  

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.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа, консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных 

единиц, 288 часов.  

 

Аннотация программы дисциплины «Эксплуатация машинно-

тракторного парка» 

Дисциплина «Эксплуатация машинно-тракторного парка» относится к 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) Б1.В.09 подготовки 

студентов по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет» кафедрой 

агроинженерии.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

овладением навыками проведения измерений с помощью современных 

приборов и диагностического оборудования, методами обработки 

полученных результатов с целью оценки технического состояния 

сопряжений, узлов, агрегатов и машины в целом, определения их 



остаточного ресурса, выполнением расчетов по определению состава 

машинно-тракторных агрегатов.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: (лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студентов, консультации).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных 

единиц, 252 часа.  

 

Аннотация программы дисциплины «Надежность и ремонт машин» 

Дисциплина «Надежность и ремонт машин» относится к вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) Б1.В.10 подготовки студентов по 

направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет» кафедрой 

агроинженерии.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

эффективным сервисным обслуживанием сельскохозяйственной техники, 

машин и оборудования.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельную работу, консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа.  

 

Аннотация программы дисциплины «Топливо и смазочные материалы» 

Дисциплина «Топливо и смазочные материалы» относится к 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) Б1.В.11 подготовки 

студентов по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия.  

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.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа, консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

 

 

 



Аннотация программы дисциплины «Электропривод и 

электрооборудование» 

Дисциплина «Электропривод и электрооборудование» относится к 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) Б1.В.12 подготовки 

студентов по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет».  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

эффективным использованием электрооборудования и применение 

электропривода в сельском хозяйстве.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

 

Аннотация программы дисциплины «Технология ремонта машин» 

Дисциплина «Технология ремонта машин» относится к вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) Б1.В.13 подготовки студентов по 

направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет».  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением современных технологических процессов ремонта и 

восстановления изношенных деталей, сборочных единиц, машин и 

оборудования, оптимальных режимов выполнения производственных 

процессов, основ проектирования этих процессов и управления качеством 

ремонта машин. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единицы, 180 часов.  

 

Аннотация программы дисциплины «Гидравлика» 

Дисциплина «Гидравлика» относится к вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) Б1.В.14 подготовки студентов по направлению 

подготовки 35.03.06 Агроинженерия.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет».  



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.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента, консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа.  

 

Аннотация программы дисциплины «Теплотехника» 

Дисциплина «Теплотехника» относится к вариативной части Блока 1 

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

подготовки 35.03.06 Агроинженерия.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет» кафедрой 

агроинженерии.  

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. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа.  

 

Аннотация программы дисциплины «Автоматизация инженерно-

графических работ» 

Дисциплина «Автоматизация инженерно-графических работ» 

относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.01.01 подготовки студентов по направлению подготовки 35.03.06 

Агроинженерия.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет».  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

освоением студентами методов и средств машинной графики, приобретение 

знаний и умений по работе с системой КОМПАС-3D. Основные компоненты 

КОМПАС-3D – система трѐхмерноготвѐрдотельного моделирования, 

чертѐжно-графический редактор, система проектирования спецификаций и 



текстовый редактор. Преподавание дисциплины предусматривает следующие 

формы организации учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, 

выполнение практических и самостоятельных работ.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

 

Аннотация программы дисциплины «Компьютерная графика» 

Дисциплина «Компьютерная графика» относится к вариативной части 

Блока 1 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01.02 подготовки студентов по 

направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия.  

Дисциплина в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет» кафедрой . 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

освоением студентами методов и средств машинной графики, приобретение 

знаний и умений по работе с системой КОМПАС-3D. Основные компоненты 

КОМПАС-3D – система трѐхмерноготвѐрдотельного моделирования, 

чертѐжно-графический редактор, система проектирования спецификаций и 

текстовый редактор.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, выполнение 

практических и самостоятельных работ.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

 

Аннотация программы дисциплины «Экономика сельского хозяйства» 

Дисциплина «Экономика сельского хозяйства» относится к 

вариативной части Блока 1 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02.01 

подготовки студентов по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет»  

Целью изучения дисциплины является формирование у будущих 

инженеров теоретических знаний в области экономики сельского хозяйства.  

Задачи - изучение действия объективных экономических законов и 

форм их проявления в сельском хозяйстве, изыскание путей повышения 

эффективности с.-х. производства.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единиц, 108 часов.  

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы 

предпринимательской деятельности» 

Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» относится 

к вариативной части Блока 1 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02.02 

подготовки студентов по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия.  

1. Цель дисциплины: формирование у студентов положительного 

отношения к предпринимательству, знаний и умений по 

предпринимательству как одной из важных сфер человеческой деятельности, 

развитие потребности в инновационной деятельности по производству 

товаров и услуг.  

2. Место дисциплины в структур: Дисциплина относится к 

вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

 

Аннотация программы дисциплины «Инженерные расчеты» 

Дисциплина «Инженерные расчеты» относится к вариативной части 

Блока 1 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03.01 подготовки студентов по 

направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет» кафедрой 

агроинженерия.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

эффективным использованием и сервисным обслуживанием техники, машин 

и оборудования.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекционные, практические занятия, 

самостоятельная работа, консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

 

 

Аннотация программы дисциплины «Современная механика машин и 

механизмов» 

Дисциплина «Современная механика машин и механизмов» относится 

к вариативной части Блока 1 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03.02 

подготовки студентов по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет» кафедрой 

агроинженерии.  



Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций выпускника, а именно: - способности использовать методы 

выбора современных механизмов и определять их назначение для 

выполнения определенной работы; - способности проводить и оценивать 

результаты работы с использованием современных машин и механизмов; - 

способности обоснованно проводить анализ и синтез механизмов и машин 

предназначенных для выполнения определенной работы; - способности 

объективно оценивать современные методы исследования и проектирования 

машин и механизмов.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

эффективным использованием и сервисным обслуживанием 

сельскохозяйственной техники, машин и оборудования.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа, консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

 

Аннотация программы дисциплины «Единая система конструкторской 

документации» 

Дисциплина «Единая система конструкторской документации» 

относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.04.01 подготовки студентов по направлению подготовки 35.03.06 

Агроинженерия.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет» кафедрой 

агроинженерии.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

общими положениями системы стандартов по выполнению, оформлению, 

хранению и использованию конструкторской документации; изучением 

основных принципов конструирования деталей, соединений, передач и 

механизмов; установлением соответствующих закономерностей и 

применением их к решению практических задач инженерного характера; 

приложению способов инженерной графики к исследованию практических и 

теоретических вопросов науки и современной техники.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации.  

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 4 зачѐтные 

единицы, 144 часа.  

 

 



Аннотация программы дисциплины «Основы конструирования» 

Дисциплина «Основы конструирования» относится к вариативной 

части Блока 1 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04.02 подготовки студентов 

по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет» кафедрой 

агроинженерии.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

общими положениями системы стандартов по выполнению, оформлению, 

хранению и использованию конструкторской документации; изучением 

основных принципов конструирования деталей, соединений, передач и 

механизмов; установлением соответствующих закономерностей и 

применением их к решению практических задач инженерного характера; 

приложению способов инженерной графики к исследованию практических и 

теоретических вопросов науки и современной техники.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации.  

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 4 зачѐтные 

единицы, 144 часа.  

 

Аннотация программы дисциплины «Гидропривод» 

Дисциплина «Гидропривод» относится к вариативной части Блока 1 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.05.01 подготовки студентов по 

направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия.  

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 гидравлических 

систем сельскохозяйственной техники, машин и оборудования.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента, консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

 

Аннотация программы дисциплины «Проектирование предприятий 

технического сервиса» 

Дисциплина «Проектирование предприятий технического сервиса» 

относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины по выбору 



Б1.В.ДВ.05.02 подготовки студентов по направлению подготовки 35.03.06 

Агроинженерия. 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет».  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением правил проектирования объектов технического сервиса АПК, 

обоснования производственной программы сервисного предприятия, 

проектирования производственных зон и вспомогательных подразделений, 

основ проектирования строительной части, особенностей проектирования 

станций технического обслуживания, топливозаправочных комплексов, 

машинно-технологических станций и ремонтных мастерских, технико-

экономической оценки проектных решений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические работы, 

самостоятельную работу, консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и защиты отчетов по 

лабораторным работам, промежуточный контроль в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

 

Аннотация программы дисциплины «Механизация животноводства» 

Дисциплина механизация животноводства относится к вариативной 

части Блока 1 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.06.01 подготовки студентов 

по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия. 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет» кафедрой 

агроинженерии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

современными проблемами науки и производства в области механизации 

технологических процессов животноводства.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента, консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единиц, 108 часов.  

 

 

 

 



Аннотация программы дисциплины «Мобильные энергетические 

средства» 

Дисциплина «Мобильные энергетические средства» относится к 

вариативной части Блока 1 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.06.02 

подготовки студентов по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия. 

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.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лабораторные работы, самостоятельная 

работа, консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

 

Аннотация программы дисциплины «Защита сельскохозяйственной 

техники от коррозии» 

Дисциплина «Защита сельскохозяйственной техники от коррозии» 

относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.07.01 подготовки студентов по направлению подготовки 35.03.06 

Агроинженерия. 

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.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента, консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

 

Аннотация программы дисциплины «Триботехника» 

Дисциплина «Триботехника» относится к вариативной части Блока 1 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.07.02 подготовки студентов по 

направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия. 

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.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента, консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

 

Аннотация программы дисциплины «Научные исследования в 

инженерной деятельности» 

Дисциплина «Научные исследования в инженерной деятельности» 

относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.08.01 подготовки студентов по направлению подготовки 35.03.06 

Агроинженерия. 

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.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

 

Аннотация программы дисциплины «Машины, поточные линии 

переработки продукции животноводства» 

Дисциплина машины, поточные линии переработки продукции 

животноводства относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.08.02 подготовки студентов по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия. 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет» кафедрой 

агроинженерии.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

особенностями устройства и применения машин и оборудования при 

производстве продукции животноводства.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента, консультации.  



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единиц, 108 часов.  

 

Аннотация программы дисциплины «Управление техническими 

системами» 

Дисциплина «Управление техническими системами» относится к 

вариативной части Блока 1 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.09.01 

подготовки студентов по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия. 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет» кафедрой 

агроинженерии.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

эффективным управлением техническими объектами автомобилей и 

тракторов.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

 

Аннотация программы дисциплины «Электрооборудование 

автомобилей и тракторов» 

Дисциплина «Электрооборудование автомобилей и тракторов» 

относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.09.02 подготовки студентов по направлению подготовки 35.03.06 

Агроинженерия. 

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 

электрооборудования автомобилей и тракторов.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

 

Аннотация программы дисциплины «Патентоведение» 

Дисциплина «Патентоведение» относится к вариативной части Блока 

1 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10.01 подготовки студентов по 

направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия. 



Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет» кафедрой 

агроинженерии.  

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 программы дисциплины «Проектирования 

сельскохозяйственной техники» 

Дисциплина «Проектирования сельскохозяйственной техники» 

относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.10.02 подготовки студентов по направлению подготовки 35.03.06 

Агроинженерия. 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет» кафедрой 

агроинженерии.  

Цель освоения учебной дисциплины «Основы проектирования с.-х. 

техники» -заложить основу общетехнической подготовки студента, 

необходимую для изучения специальных дисциплин, и сформировать у 

студента определенный набор компетенций в области основ проектирования, 

необходимых при разработке, сертификации и эксплуатации машин и 

аппаратов.  

Задачами курса являются: - освоение с общими принципами работы и 

оптимального проектирования продукции общемашиностроительного 

назначения; - знакомство с узлами и деталями машин общего назначения, а 

также методами определения оптимальных параметров механизмов с 

использованием компьютерных технологий; - изучение способов 

взаимодействия механизмов, узлов и деталей в машинах, обусловливающих 

требуемые кинематические и динамические свойства механической системы, 

а также ее основные технико-экономические показатели.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

 

Аннотация программы дисциплины «Почвообрабатывающие и 

уборочные машины» 

Дисциплина «Почвообрабатывающие и уборочные машины» 

относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.11.01 подготовки студентов по направлению подготовки 35.03.06 

Агроинженерия. 



Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет» кафедрой 

агроинженерии.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

устройством, функционированием и теорией рабочих процессов машин для 

основной обработки почвы и уборочных машин.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

 

Аннотация программы дисциплины «Оценка технического состояния 

мобильных машин при испытаниях» 

Дисциплина «Оценка технического состояния мобильных машин при 

испытаниях» относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.11.02 подготовки студентов по направлению подготовки 35.03.06 

Агроинженерия. 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет».  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

использованием различных методов оценки технического состояния машин, 

контроле качества их выполнения.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия и 

самостоятельную работу.  

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 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.12 подготовки 

студентов по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия. 

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 336 часов.  

 

 

 


