
Аннотации 

 

Дисциплина «Автоматизированный электропривод» является 

вариативной частью профессионального цикла дисциплин подготовки 

студентов по направлению подготовки 35.04.06 «Агроинженерия». 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

Красноярского ГАУ кафедрой  Агроинженерии. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций выпускника, а именно: 

 Способностью и готовностью организовывать самостоятельную и 

коллективную научно-исследовательскую работу, вести поиск 

инновационных решений в инженерно-технической сфере 

агропромышленного комплекса (ПК-5) 

 

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. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента,. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме защиты отчетов по лабораторным 

работам, консультации, , итоговый контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет три зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 10 

часов, лабораторные 20 часов занятия и 78 часов самостоятельной работы 

студента. 
 

 

Дисциплина «Аграрное законодательство» включена в ОПОП и 

является вариативной частью профессионального цикла М2.В.ДВ.3 

дисциплин по выбору подготовки студентов по направлению подготовки 

35.04.06 «Агроинженерия». Дисциплина реализуется теории и истории 

государства и права. 

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 и государства;  

 Задачами дисциплины являются: 

- формирование у студента глубоких теоретических и объективных 

знаний об аграрном законодательстве; 

- получение студентами знаний об основных принципах, категориях, 

институтах, нормах аграрного законодательства; 

- приобретение обучающимися навыков и умений правильного 

толкования и применения норм аграрного законодательства; 

В результате освоения дисциплины обучающийся студент должен  

Знать : 

- основные нормативные акты, использование которых необходимо для 

правильного понимания смысла аграрного законодательства; 

- толкование норм аграрного законодательства. 

Уметь : 

-  всесторонне анализировать материалы, содержащие нормы аграрного 

законодательства. 

Владеть : 

юридической терминологией, навыками работы аграрным 

законодательством и нормативными правовыми актами иной отраслевой 

принадлежности, навыками анализа норм аграрного законодательства. 

Краткое содержание: изучение дисциплины, охватывает ряд вопросов, 

связанных с аграрным законодательством. 

Требования к предварительной подготовке студентов: На освоение 

дисциплины учебным планом отводится 72 часов. При этом более 50 % 

времени отводится на самостоятельные часы. Дисциплина преподается в 

одном календарном модуле и разбита  на дисциплинарные единицы. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, семинарские занятия, коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, тестирование. 

При преподавании дисциплины методически целесообразно выделять в 

каждом разделе курса наиболее значимые темы и акцентировать на них 

внимание студентов. При  изучении модулей, лекции необходимо 

иллюстрировать большим количеством наглядностей и примеров, что 

позволит лучше усвоить материал.  

 

Дисциплина «Адаптивные информационные и коммуникационные 

технологии» является базовой частью общепрофессионального цикла 

дисциплин подготовки магистрантовтов по направлению 35.04.06 



«Электрооборудование и электротехнологии в сельском хозяйстве». 

Дисциплина реализуется кафедрой Агроинженерии. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных 

компетенций (ОК-1, ОПК-3) выпускника. 

                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. Так же используются в 

учебном процессе информационные и коммуникационные технологии как 

средства коммуникации, технологии работы с информацией, адаптивные 

технологии. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 10 

часов, лабораторные занятия 20 часов и 78 часов самостоятельной работы 

студента.  
 

 

Дисциплина «Гидроветроэнергоустановки» является частью 

вариативного цикла дисциплин по направлению подготовки 35.04.06 

«Агроинженерия». Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ кафедрой Агроинженерии 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций выпускника, а именно: 

- способность и готовность рассчитывать и оценивать условия и 

последствия (в том числе экологические) приниамемых организационно-

управленческих решений в области технического и энергетического 

обеспечения высокоточных технологий производства сельскохозяйственной 

продукции (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.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельную работу студента, консультации, расчетно-графические 

работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме защиты отчетов по лабораторным 

работам, тестов, выполнения курсовой работы и контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет три  зачетных 

единицы (108 час.). Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(10 час.) и лабораторные  (20 час.) занятия, самостоятельная работа студента 

(42 час.), контроль 36 часов. 

 

«Защита интеллектуальной собственности» 

 

Б 1. Обязательные дисциплины. 

Б1. В. Вариативная часть. 

Б1. В. ДВ.3 Дисциплины по выбору. 

Б1.В.ДВ. 2. Защита интеллектуальной собственности 

Кафедра Агроинженерии 

Цели освоения учебной дисциплины. 

сформировать у магистрантов знания о системе правовых норм, 

регулирующих основания возникновения, изменения и прекращения, а также 

порядок и способы осуществления, защиты исключительных и личных 

неимущественных прав на произведения науки, выработка навыков 

пользования нормативными актами и применения их в своей 

профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

Знать:  

- основные понятия, категории и нормативные акты в сфере правового 

регулирования интеллектуальной собственности; 

- значение результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации в современном обществе, особенности их использования в 

гражданском обороте; 

- основные институты интеллектуальных прав; 

- особенности правовой охраны и регистрации секретных изобретений. 



Уметь: 

-оперировать понятиями и категориями права на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации; 

- анализировать юридические факты, требующие защиты прав на 

результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации и 

сведения о зарегистрированных программах для ЭВМ и базах данных; 

- устанавливать наличие правонарушения в сфере охраняемых 

результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. 

Владеть:  

- терминологией в сфере права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации; 

- навыками работы с ГК РФ (ч.4) и другими источниками по 

определению интеллектуального права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации; 

- навыками работы с ГК РФ, КоАП РФ, УК РФ и определение видов 

ответственности за нарушение прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенции магистранта 

формируются на основе знаний гражданского права, патентного права, 

информационного права. 

 

Трудоёмкость дисциплины: 2 ЗЕТ 

Семестры изучения и формы итогового контроля знаний и уровня 

приобретённых компетенций. 

1 курс, 2 сем.: лек. – 10 час. практ. – 20 час. СРС – 42 час. контроль – зачёт. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– способностью анализировать современные проблемы науки и 

производства в агроинженерии и вести поиск их решения (ОПК-7). 

– готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых 

проектов стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам (ПК-8); 

Образовательные технологии: При обучении используются следующие 

педагогические технологии и методы обучения: системный, деятельностный, 



компетентностный, инновационный, дифференцированный, способствующие 

формированию у студентов способностей к инновационной инженерной 

деятельности, во взаимосвязи с принципами фундаментальности, 

профессиональной направленности и интеграции образования. Кроме 

указанных подходов, для осуществления образовательной деятельности 

используются дифференцированный, личностно и профессионально 

ориентированный подходы, проблемное, развивающее, модульное и активное 

обучение, педагогика сотрудничества, а также элементы педагогики полного 

усвоения. Указанные подходы и методы формируют эффективное 

взаимодействие субъектов педагогической деятельности. 

 

Дисциплина «Иностранный язык» включена в базовую часть 

дисциплин Б1.Б.6 по направлению подготовки магистров 35.04.06 

«Агроинженерия». Дисциплина реализуется в Ачинском филиале кафедрой 

Гражданского права и филологии. Дисциплина нацелена на формирование 

готовности к коммуникации в устной и письменной формах на иностранном 

языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

потребностью учащихся использовать иностранный язык в ситуациях 

профессионального и научного общения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лабораторные занятия, самостоятельную 

работу студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены такие виды контроля как: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, итоговый контроль в 

виде зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа (из них контактная работа (лабораторные занятия) - 24 часа, 

самостоятельная работа студентов – 48 часа).  

 

«Иностранный язык профессиональный» включен в факультативную 

часть дисциплин ФТД.1 направления подготовки магистров 35.04.06. 

«Агроинженерия». Факультатив реализуется в Ачинском филиале кафедрой 

Гражданского права и филологии. Факультатив нацелен на формирование 

готовности к коммуникации в устной и письменной формах на иностранном 

языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 

Содержание факультатива охватывает круг вопросов, связанных с 

потребностью учащихся использовать иностранный язык в ситуациях 

профессионального общения. 

Преподавание факультатива предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лабораторные занятия, самостоятельную 

работу студентов. 



Программой факультатива предусмотрены такие виды контроля как: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, итоговый контроль в 

виде зачета. 

Общая трудоемкость освоения факльтатива составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа (из них контактная работа (лабораторные занятия) - 20 часа, 

самостоятельная работа студентов – 52 часа).  

 

Дисциплина «Испытание электрооборудования» является частью 

вариативного цикла дисциплин по направлению подготовки 35.04.06 – 

Агроинженерия. Дисциплина реализуется в кафедрой Агроинженерии  

Ачинского филиала ФГБОУ ВО Красноярского ГАУ. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций выпускника, а именно: 

 Способностью и готовностью применять знания о современных методах 

исследований (ПК-4) 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов в области 

эксплуатацией электрооборудования, связанных с проведением испытаний 

электрооборудования электроустановок потребителей до 1000 В, к ним 

относится: изучение программ приемо-сдаточных испытаний и испытаний для 

целей сертификации; изучение принципов работы и схем включения 

измерительных приборов и технических средств для проведения испытаний 

электрооборудования; приобретение практических навыков по испытанию 

электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные  занятия, 

самостоятельную работу студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме защиты отчетов по лабораторным 

работам, промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(10 час.), лабораторные работы (20 час.) занятия и самостоятельная работа 

студента (78 час.). 



Дисциплина Б1.Б.7 «Информационные технологии» является 

дисциплиной базовой части магистерской программы направления 

«Агроинженерия» профиля «Электрооборудование и электротехнологии в 

сельском хозяйстве» 

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 учёта электроэнергии.  

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать:  

- информационные технологии научных исследований;  

- информационные технологии проектирования;  

- информационные технологии управления технологическими процессами;  

- информационные технологии контроля качества и учёта электрической 

энергии.   

Уметь: 

- использовать современные информационные технологии для 

проведения научных исследований, представления их результатов, 

проектирования технических систем и технологических процессов;  

- применять современные информационные технологии в производственно- 

технологической и организационно-управленческой деятельностях.  

Владеть: 

- навыками работы с информационными системами научных 

исследований, проектирования;  

- работы с информационными системами управления 

технологическими процессами, контроля качества и учёта электроэнергии. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  



 

б) общепрофессиональных: 

 - способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения (ОПК-3);  

 

Общая трудоемкость дисциплины 72 часа, из них 24 часа лабораторных 

работ и 48 часов самостоятельной работы, зачет 1 семестр. 

 

 

Дисциплина «Коммуникативный практикум» является дисциплиной по 

выбору вариативной части  блока 1 (Б1.В.ДВ) дисциплин подготовки 

студентов по направлению подготовки 35.04.06 «Агроинженерия». 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале Красноярского ГАУ кафедрой 

Гражданского права и филологии. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

ОК-2, ОК-3 выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

эффективной деловой и профессиональной коммуникацией. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме выполнения тестовых заданий, 

упражнений, решения кейсов и итоговый контроль в форме зачета. 

 

Дисциплина Б1.Б1 «Компьютерное моделирование» является частью 

дисциплин по выбору вариативной части ОПОП предназначена для магистров 

по направлению по направлению 35.04.06 «Агроинженерия» профиль 

«Логистика: управления цепями поставок». Дисциплина реализуется в 

институте Экономики и управления АПК кафедрой Экономика и агробизнес. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных 

компетенций:  

 

Курс «Компьютерное моделирование» предназначен для подготовки 

магистров к профессиональному пониманию основ проведения 

моделирования физических процессов в области электрооборудования и 

электротехники. 

Преподавание дисциплины «Компьютерное моделирование» 

предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лабораторные работы, самостоятельная работа студентов, зачет. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме защиты лабораторных работ, 



проверки домашних заданий и промежуточный контроль в форме аттестации 

студентов.  

На изучение отводится 108 часов: 20 часов аудиторных занятий, 88 часов 

самостоятельной работы  студентов в 3 семестре. 

Дисциплина «Логика и методология науки» является базовой частью 

Б1.Б.1.  дисциплин по направлению подготовки магистров 35.04.06 

«Агроинженерия». Дисциплина реализуется кафедрой Гражданского права и 

филологии.  

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; 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

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. 

  



Дисциплина «Методика, методология и организация научных 

исследований» (технические науки) является частью цикла «Общенаучных 

дисциплин» подготовки магистров по направлению 35.04.06 

«Агроинженерия». Дисциплина реализуется в  Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

Красноярского ГАУ кафедрой Агроинженерии. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных ПК-4, ПК-5, 

ПК-6  компетенций. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

разработкой методов и организацией научных исследований в области 

технического обеспечения отраслей АПК. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы орга-

низации учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа 

студента, консультации и т.д. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса и промежуточный 

контроль в форме зачёта. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачётных 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены практические 

занятия (24 часа) и самостоятельная работа магистра (48часов). 

 

Дисциплина «Методология инженерной деятельности»  представляет собой  

обязательную дисциплину вариативной части общенаучного цикла подготовки 

магистров по магистерской программе направления 35.04.06 «Агроинженерия» 

(Б1.В.ОД.2). Дисциплина реализуется  кафедрой Агроинженерии. 

«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 

инженерных решений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лабораторные занятия, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, анкет обратной связи, 

участия в регламентированных дискуссиях и итоговый контроль в форме зачёта. 

Дисциплина изучается на втором курсе. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 

72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лабораторных 20 часов и 52 часа 

самостоятельной работы студента. 

Дисциплина «Новые компьютерные технологии в НИР» является 

базовой частью общепрофессионального цикла дисциплин подготовки 

магистрантов по направлению 35.04.06 «Электрооборудование и 

электротехнологии в сельском хозяйстве». Дисциплина реализуется 

кафедрой Агроинженерии. 



Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций (ПК-6) выпускника. 

                Содержание дисциплины направлено на формирование у 

студентов теоретических знаний и практических 

навыков решения профессиональных задач с использованием новых 

компьютерных 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. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия 20 часов и 88 часов самостоятельной работы студента.  
 

Дисциплина «Организация и планирование энергосбережения» 

относится к  вариативной части профессионального цикла дисциплин и 

является дисциплиной по выбору для подготовки магистров  по направлению 

35.04.06 – «Агроинженерия». Дисциплина реализуется в Ачинском филиале 

ФГБОУ ВО Красноярского ГАУ кафедрой Агроинженерии. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций выпускника, а именно: 

ПК-3- способность и готовность рассчитывать и оценивать условия и 

последствия (в том числе экологические) принимаемых организационно-

управленческих решений в области технического и энергетического 

обеспечения высокоточных технологий производства сельскохозяйственной 

продукции. 

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. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельную работу студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме защиты лабораторных работ, 

итоговый контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 



(10 час.), лабораторные (20 час.) занятия и самостоятельная работа студента 

(78 час.). 

Дисциплина «Освещение и облучение» включена в ООП, в  блок 

обязательных дисциплин вариативной части профессионального цикла. 

Реализация в дисциплине «Освещение и облучение» требований ФГОС ВО, 

ООП ВО и Учебного плана по направлению (профилю подготовки) 35.04.06 

«Агроинженерия» должна формировать следующие компетенции: 

 

ПК-3 –способность и готовность рассчитывать и оценивать условия и 

последствия (в том числе экологические) принимаемых организационно-

управленческих решений в области технического и энергетического 

обеспечения высокоточных технологий производства сельскохозяйственной 

продукции 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина «Освещение и облучение» являются «Физика», «ТОЭ», 

«Светотехника». 

Дисциплина «Освещение и облучение» является основополагающим для 

изучения следующих дисциплин: «Современные проблемы науки и 

производства в агроинженерии», «Энергосбережение», «Исследование 

осветительных установок». 

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. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме защиты лабораторных работ, 

проверки домашних заданий и промежуточный контроль в форме аттестации 

студентов.  

На изучение отводится 108 часов: 30 часов аудиторных занятий, 78 часов 

самостоятельной работы студентов в 3 семестре. 

 

Дисциплина «Психология» входит в состав дисциплин по выбору 

вариативной части общенаучного цикла дисциплин М1.В.ДВ1 ФГОС 

подготовки магистров по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия 

(1 курс, 2 семестр). Дисциплина реализуется в Ачинском филиале 

Красноярского ГАУ кафедрой гражданского права и филологии. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций ОПК-2 выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением психики человека, развитием психики человека в онтогенезе, 



психологии познавательных процессов, психологии личности, психологии 

общения и управления. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические и семинарские 

занятия, самостоятельную работу студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, решения задач и 

ситуаций и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции -10 час., 

практические 10 час.,  и 52 часа самостоятельной работы студента.  

 

Дисциплина  «Риторика»  входит в состав гуманитарного, социального 

и экономического  цикла дисциплин М1.В.ДВ.1 ФГОС ВО подготовки 

магистров по направлению 35.04.06 «Агроинженерия» (1 курс, 2 семестр).  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале Красноярского ГАУ кафедрой 

гражданского права и филологии. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных 

компетенций (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7) выпускника. 

Из всех возможных способов передачи информации (жест, поза, 

мимика, зрительный контакт, музыка, танец, пантомима) речь является 

самым универсальным средством, так как она позволяет точнее всего 

передать смысл общения. Умение говорить важно и с профессиональной, и с 

бытовой точки зрения. По наблюдениям социальных психологов, в 

повседневной жизни человека значительная часть суточного бодрствования 

связана на 45% с  восприятием звучащей речи и на 30% с говорением. В этой 

связи актуально звучат слова специалистов в области социальных 

отношений, делового общения: «Не допускайте того, что бы через ваши 

речевые недостатки собеседники нарисовали ложную картину ваших 

способностей. Заставьте вашу речь работать на вас». Полезно помнить также 

риторическую максиму Цицерона, которая гласит, что красноречие есть одно 

из высших проявлений нравственной силы человека. Поэтому особое 

значение отводится в подготовке магистрантов в области риторики. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

сущностью коммуникативных отношений в профессиональной деятельности. 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические и семинарские 

занятия, самостоятельную работу студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, решения задач и 

ситуаций и промежуточный контроль – зачет в формате эссе. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены практические 

занятия - 20 часов, 52 часа самостоятельной работы студента.  

 

Дисциплина «Современные проблемы науки и производства в 

агроинженерии» включена в ООП, в блок обязательных дисциплин базовой 

части профессионального цикла. Дисциплина реализуется в институте 

энергетики и управления энергетическими ресурсами АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций (ОПК-7). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельную работу студента, консультации, курсовая работа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме защиты отчетов по практическим 

занятиям, выполнения расчетно-графической работы и контроль в форме 

дифференцированного зачета. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётных 

единицы, 144 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия 12 часов, практические занятия в объеме 24 часа и самостоятельная 

работа 108 часов. 

Дисциплина «Социальная адаптация и основы социально-правовых 

знаний» является одной из общетеоретических дисциплин по выбору, 

необходимых для формирования высокопрофессиональных специалистов. Ее 

преподавание и изучение строятся с учетом потребностей специалистов в 

области агроинженерии и тесного взаимодействия с другими учебными 

дисциплинами. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единиц, 72 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 10 

часов, практических 20 часа и 42 часов самостоятельной работы студента. 

Дисциплина Специальные вопросы электроснабжения является 

частью вариативного цикла дисциплин по направлению подготовки 35.04.06 

– «Агроинженерия». Дисциплина реализуется в Ачинском филиале 

Красноярского ГАУ кафедрой Агроинженерии. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций выпускника, а именно: 

 Способностью и готовностью организовывать самостоятельную и 

коллективную научно-исследовательскую работу, вести поиск 

инновационных решений в инженерно-технической сфере 

агропромышленного комплекса (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. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельную работу студента, консультации, расчетно-графические 

работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме защиты отчетов по лабораторным 

работам, выполнения расчетно-графической работы и промежуточный 

контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(10 час.), лабораторные (20час.) занятия и самостоятельная работа студента 

(42 час.). 

Дисциплина «Теплоэнергетические установки и системы»  является 

частью вариативного цикла дисциплин по направлению подготовки   35.04.06 

– «Агроинженерия». Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ 

ВО Красноярского ГАУ кафедрой Агроинженерии. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций выпускника, а именно: 

 готовностью к организации технического обеспечения производственных 

процессов на предприятиях (ПК-2); 

 способностью и готовностью организовывать самостоятельную и 

коллективную научно-исследовательскую работу, вести поиск 

инновационных решений в инженерно-технической сфере 

агропромышленного комплекса (ПК-5); 

 

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.  

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельную работу студента, консультации, курсовую работу. 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме защиты отчетов по лабораторным 

работам, две контрольные работы, выполнение курсовой работы и 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108_ часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(10 час.), лабораторные  занятия (20 час.) и самостоятельная работа студента 

(42 час.). 

Дисциплина «Философия науки» является дисциплиной по выбору 

вариативной части части базового цикла (Б1.В.ДВ.6) дисциплин по направлению 

подготовки магистров 35.04.06 «Агроинженерия» (научная деятельность). 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале кафедрой Гражданского права и 

филологии. Дисциплина нацелена на формирование 

 общекультурных компетенций: способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1);готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

 общепрофессиональных компетенций: способность анализировать 

современные проблемы науки и производства в агроинженерии и вести поиск их 

решения (ОПК-7)); 

 профессиональных компетенций: способность к проектной деятельности на 

основе системного подхода, умением строить и использовать модели для описания 

и прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и 

количественный анализ (ПК-6). 

В курсе рассматриваются основополагающие концепции философии науки, а 

также их культурно-историческая обусловленность. Проводится 

сопоставительный анализ версий философии науки, выполняемых в различных 

концептуальных подходах. Курс включает в себя аналитическую информацию о 

предмете, методах и источниках философии науки. Курс дает целостное 

философски осмысленное представление о развитии науки в единстве её 

когнитивных и социальных составляющих. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме решения логических задач и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единиц, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 10 

часов, практические 20 часов и 42 часа самостоятельной работы студента. 

Дисциплина «Экономическое обоснование технических решений» 

является частью профессионального цикла дисциплины подготовки магистров 

по направлению 35.04.06 «Агроинженерия». 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

Красноярского ГАУ  кафедрой Агроинженерии. Дисциплина нацелена на 

формирование общепрофессиональных  компетенций ОПК-6. 

Содержанием дисциплины является методология и показатели 

экономической оценки инвестиционных вложений при проектировании в 

области энергоснабжения и применение электрической энергии. 



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельную работу студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

дифференцированный  зачет, промежуточный контроль в виде тестов. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (10 часов), 

лабораторные  работы  (20 часов), курсовая работа и самостоятельная работа 

студентов (78 часов, в т.ч. курсовая работа и  зачет) 
 

Дисциплина «Эксплуатация энергетических установок» является 

частью вариативного цикла дисциплин по направлению подготовки3 5.04.06 – 

«Агроинженерия». Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

Красноярского ГАУ кафедрой Агроинженерии. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций выпускника, а именно: 

 Готовностью к организации технического обеспечения 

производственных процессов на предприятиях АПК (ПК-2); 

 Способностью  и готовностью организовывать самостоятельную и 

иколлективную научно-исследовательскую работу, вести поиск 

инновационных решений в инженерно-технической сфере АПК (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. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельную работу студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме защиты отчетов по лабораторным 

работам, выполнения реферата и промежуточный контроль в форме теста. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единиц, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (10 

час.), лабораторные  занятия (20 час.) и самостоятельная работа студента (42 

час.). 

Дисциплина «Электротехнологические процессы» вариативной 

части  Блока 1 Дисциплины подготовки студентов по направлению 

подготовки 35.04.06 Агроинженерия. Дисциплина реализуется кафедрой 

Агроинженерии. 



Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций (ПК-2) и общепрофессиональных компетенций (ОПК-7) 

выпускника. 

Структура, предмет и задачи курса «Электротехнологические процессы». 

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. 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: (практические работы, самостоятельная 

работа студента). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме зачета и промежуточный контроль 

в форме тестирования. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачётные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции (10 

часов); лабораторные (20 часов), и (78 часов) самостоятельной работы 

студента. 

Дисциплина Б.1Б.4 «Энергообеспечение с использованием 

возобновляемых источников энергии» является базовой частью дисциплин 

по направлению подготовки 35.04.06 «Агроинженерия».  

Дисциплина реализуется кафедрой Агроинженерии.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций выпускника, а именно: 

– способностью и готовностью рассчитывать и оценивать условия и 

последствия (в том числе экологические) принимаемых организационно-

управленческих решений в области технического и энергетического 

обеспечения высокоточных технологий производства сельскохозяйственной 

продукции (ПК-3); 

– способностью и готовностью организовывать самостоятельную и 

коллективную научно-исследовательскую работу, вести поиск 

инновационных решений в инженерно-технической сфере АПК (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.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельную работу студента, консультации, расчетно-графические 

работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме защиты отчетов по практическим 

занятиям, выполнения расчетно-графической работы и контроль в форме 

дифференцированного зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет две зачетных 

единицы, 72 час. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (12 

час.), практические  занятия (12 час.) и самостоятельная работа студента (48 

час.). 

 

Дисциплина «Энергосбережение» является базовой частью 

профессионального цикла дисциплин по направлению подготовки 35.04.06– 

«Агроинженерия». Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

Красноярского ГАУ кафедрой Агроинженерии. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций выпускника, а именно: 

ПК-3- способность и готовность рассчитывать и оценивать условия и 

последствия (в том числе экологические) принимаемых организационно-

управленческих решений в области технического и энергетического 

обеспечения высокоточных технологий производства сельскохозяйственной 

продукции. 

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. 

 Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельную работу студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме защиты рефератов и тестирование, 

итоговый контроль в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (10 

час.), практические (20 час.) занятия и самостоятельная работа студента (42 

час.). 
  



 

  







  





 


