
Б1.О.15  Введение в профессиональную деятельность  

Направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

Профиль Электротеплообеспечение муниципальных образований 

 

 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП 
 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия должен быть 

подготовлен к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

производственно-технологической, проектной. 

Цель дисциплины – сформировать у студентов целенаправленную систему 

освоения материала в процессе обучения, необходимых для последующей подготовки 

бакалавра, способного к эффективному решению практических задач 

сельскохозяйственного производства и энергетики, а также способствующих 

дальнейшему развитию личности. 

Задачи дисциплины: 

- научить студентов профессиональному подходу к изучению дисциплин, 

правильной самоорганизации учебного процесса и внеучебной деятельности; 

- сформировать умения для самостоятельной работы. 

 

1.2. Компетенции и индикаторы их достижений 
 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

 
Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения Навыки 

ИД-1.УК-6 

Применяет знание 

о своих ресурсах и 

их пределах 

(личностных, 

ситуативных, 

временных и т.д.), 

для успешного 

выполнения 

порученной 

работы 

 

 

 

ИД-2.УК-6 

Понимает 

важность 

планирования 

перспективных 

целей собственной 

Обучающийся 

должен знать: свои 

ресурсы и их пределы 

(личностные, 

ситуативные, 

временные и т.д.), для 

успешного 

выполнения 

порученной работы 

– (Б1.О.15-З.1) 

 

 

 

Обучающийся 

должен знать: 
важность 

планирования 

перспективных целей 

собственной 

деятельности с 

Обучающийся 

должен уметь:  

применять знания о 

своих ресурсах и их 

пределах 

(личностных, 

ситуативных, 

временных и т.д.), 

для успешного 

выполнения 

порученной работы 

- (Б1.О.15-У.1) 

 

Обучающийся 

должен уметь: 
планировать 

перспективные цели 

собственной 

деятельности с 

учетом условий, 

Обучающийся 

должен владеть: 

знаниями о своих 

ресурсах и их 

пределах 

(личностных, 

ситуативных, 

временных и т.д.), 

для успешного 

выполнения 

порученной работы 

- (Б1.О.15-Н.1) 

 

 

Обучающийся 

должен владеть: 

планированием 

перспективных целей 

собственной 

деятельности с 



деятельности с 

учетом условий, 

средств, 

личностных 

возможностей, 

этапов карьерного 

роста, временной 

перспективы 

развития 

деятельности и 

требований рынка 

труда 

 

ИД-3.УК-6 

Реализует 

намеченные цели 

деятельности с 

учетом условий, 

средств, 

личностных 

возможностей, 

этапов карьерного 

роста, временной 

перспективы 

развития 

деятельности и 

требований рынка 

труда 

 

ИД-4.УК-6 

Критически 

оценивает 

эффективность 

использования 

времени и других 

ресурсов при 

решения 

поставленных 

задач, а также 

относительно 

полученного 

результата 

 

ИД-5.УК-6 

Демонстрирует 

интерес к учебе и 

использует 

предоставляемые 

возможности для 

приобретения 

новых знаний и 

навыков 

учетом условий, 

средств, личностных 

возможностей, этапов 

карьерного роста, 

временной 

перспективы 

развития 

деятельности и 

требований рынка 

труда 

– (Б1.О.15-З.2) 

 

 

Обучающийся 

должен знать: как 

реализовать 

намеченные цели 

деятельности с 

учетом условий, 

средств, личностных 

возможностей, этапов 

карьерного роста, 

временной 

перспективы 

развития 

деятельности и 

требований рынка 

труда 

– (Б1.О.15-З.3) 

 

 

Обучающийся 

должен знать: как 

критически оценить 

эффективность 

использования 

времени и других 

ресурсов при 

решения 

поставленных задач, 

а также относительно 

полученного 

результата 

– (Б1.О.15-З.4) 

 

 

Обучающийся 

должен знать: как 

демонстрировать 

интерес к учебе и 

использовать 

предоставляемые 

средств, личностных 

возможностей, этапов 

карьерного роста, 

временной 

перспективы 

развития 

деятельности и 

требований рынка 

труда 

– (Б1.О.15-У.2) 

 

 

 

Обучающийся 

должен уметь: 

реализовывать 

намеченные цели 

деятельности с 

учетом условий, 

средств, личностных 

возможностей, этапов 

карьерного роста, 

временной 

перспективы 

развития 

деятельности и 

требований рынка 

труда 

– (Б1.О.15-У.3) 

 

 

Обучающийся 

должен уметь: 

критически оценить 

эффективность 

использования 

времени и других 

ресурсов при 

решения 

поставленных задач, 

а также относительно 

полученного 

результата 

– (Б1.О.15-У.4) 

 

 

Обучающийся 

должен уметь: 
демонстрировать 

интерес к учебе и 

использовать 

предоставляемые 

учетом условий, 

средств, личностных 

возможностей, этапов 

карьерного роста, 

временной 

перспективы 

развития 

деятельности и 
требований рынка 

труда 

– (Б1.О.15-Н.2) 

 

Обучающийся 

должен владеть: 

навыком реализации 

намеченных целей 

деятельности с 

учетом условий, 

средств, личностных 

возможностей, этапов 

карьерного роста, 

временной 

перспективы 

развития 

деятельности и 

требований рынка 

труда 

– (Б1.О.15-Н.3) 

 

Обучающийся 

должен владеть: 

навыком критической 

оценки 

эффективность 

использования 

времени и других 

ресурсов при 

решения 

поставленных задач, 

а также относительно 

полученного 

результата 

– (Б1.О.15-Н.4) 

 

 

Обучающийся 

должен владеть: 
навыком 

демонстрировать 

интерес к учебе и 

использовать 

предоставляемые 



 возможности для 

приобретения новых 

знаний и навыков– 

(Б1.О.15-З.5) 

возможности для 

приобретения новых 

знаний и навыков 

(Б1.О.15-У.5) 

возможности для 

приобретения новых 

знаний и навыков 

(Б1.О.15-Н.5) 
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