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ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Направление подготовки 35.04.06 Агроинженерия 

 

Профиль Процессы и оборудование перерабатывающих производств 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  
 

Цель и задачи дисциплины 
 

Магистр по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия должен быть под-

готовлен к следующим видам профессиональной деятельности: научно-исследовательской; 

технологической; педагогической. 

Цель дисциплины - определение соответствия результатов и качества освоения обу-

чающимися (далее обучающиеся, выпускники) ОПОП ВО требованиям федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования. 

Задачи дисциплины: 

- оценка уровня сформированности у магистранта необходимых компетенций, для про-

фессиональной деятельности. 
 

Компетенции и индикаторы их достижений 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения ком-

петенции 

УК-1. Способен осуществлять крити-

ческий анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, выра-

батывать стратегию действий 

 

ИД-1УК-1.  Анализирует проблемную ситуацию как сис-

тему, выявляя ее составляющие и связи между ними 

ИД-2УК-1.  Осуществляет поиск вариантов решения по-

ставленной проблемной ситуации на основе доступных 

источников информации 

ИД-3УК-1.  Определяет в рамках выбранного алгоритма 

вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработ-

ке. Предлагает способы их решения 

ИД-4УК-1. Разрабатывает стратегию достижения по-

ставленной цели как последовательность шагов, пред-

видя результат каждого из них и оценивая их влияние 

на внешнее окружение планируемой деятельности и на 

взаимоотношения участников этой деятельности 

УК-2. Способен управлять проектом 

на всех этапах его жизненного цикла 

 

ИД-1УК- 2. Разрабатывает концепцию проекта в рамках 

обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, 

актуальность, значимость (научную, практическую, 

методическую и иную в зависимости от типа проекта), 

ожидаемые результаты и возможные сферы их приме-

нения 

ИД-2УК-2.  Способен видеть образ результата деятель-

ности и планировать последовательность шагов для 

достижения данного результата 

ИД-3УК-2.   Формирует план-график реализации проекта 

в целом и план контроля его выполнения 

ИД-4УК-2.  Организует и координирует работу участни-

ков проекта, способствует конструктивному преодоле-

нию возникающих разногласий и конфликтов, обеспе-

чивает работу команды необходимыми ресурсами 



 

ИД-5УК-2.  Представляет публично результаты проекта 

(или отдельных его этапов) в форме отчетов, статей, 

выступлений на научно-практических семинарах и 

конференциях 

ИД-6УК-2.  Предлагает возможные пути (алгоритмы) 

внедрения в практику результатов проекта (или осу-

ществляет его внедрение) 

УК-3.  Способен организовывать и ру-

ководить работой команды, выраба-

тываю командную стратегию для дос-

тижения поставленной цели 

 

ИД-1УК-3.   Вырабатывает стратегию сотрудничества и 

на ее основе организует работу команды для достиже-

ния поставленной цели 

ИД-2УК-3.   Учитывает в своей социальной и профессио-

нальной деятельности интересы, особенности поведе-

ния и мнения (включая критические) людей, с которы-

ми работает/взаимодействует, в том числе посредством 

корректировки своих действий 

ИД-3УК-3.   Обладает навыками преодоления возникаю-

щих в команде разногласий, споров и конфликтов на 

основе учета интересов всех сторон 

ИД-4УК-3.  Предвидит результаты (последствия) как 

личных, так и коллективных действий 

ИД-5УК-3.  Планирует командную работу, распределяет 

поручения и делегирует полномочия членам команды. 

Организует обсуждение разных идей и мнений 

УК-4.  Способен применять современ-

ные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) язы-

ке(ах), для академического и профес-

сионального взаимодействия 

 

ИД-1УК-4.  Демонстрирует интегративные умения, не-

обходимые для написания, письменного перевода и 

редактирования различных академических текстов 

(рефератов, эссе, обзоров, статей и т.д.) 

ИД-2УК-4 .  Представляет результаты академической и 

профессиональной деятельности на различных науч-

ных мероприятиях, включая международные 

ИД-3УК-4.   Демонстрирует интегративные умения, не-

обходимые для эффективного участия в академиче-

ских и профессиональных дискуссиях 

УК-5. Способен анализировать и учи-

тывать разнообразие культур в про-

цессе межкультурного взаимодейст-

вия 

 

ИД-1УК-5.   Адекватно объясняет особенности поведе-

ния и мотивации людей различного социального и 

культурного происхождения в процессе взаимодейст-

вия с ними, опираясь на знания причин появления со-

циальных обычаев и различий в поведении людей 

ИД-2УК-5.   Владеет навыками создания недискримина-

ционной среды взаимодействия при выполнении про-

фессиональных задач 

УК-6. Способен определять и реали-

зовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершен-

ствования на основе самооценки 

 

ИД-1УК-6.  Адекватно объясняет особенности поведения 

и мотивации людей различного социального и куль-

турного происхождения в процессе взаимодействия с 

ними, опираясь на знания причин появления социаль-

ных обычаев и различий в поведении людей 

ИД-2УК-6 .  Владеет навыками создания недискримина-

ционной среды взаимодействия при выполнении про-

фессиональных задач 

ОПК-1. Способен анализировать со-

временные проблемы науки и произ-

водства, решать задачи развития об-

ИД-1ОПК-1.  Анализирует современные проблемы науки 

и производства, решает задачи развития области про-

фессиональной деятельности и (или) организации 



 

ласти профессиональной деятельности 

и (или) организации; 

 

ОПК-2. Способен передавать профес-

сиональные знания с использованием 

современных педагогических методик 

ИД-1ОПК-2. Передает профессиональные знания с ис-

пользованием современных педагогических методик 

 

ОПК-3. Способен использовать знания 

методов решения задач при разработ-

ке новых технологий в профессио-

нальной деятельности; 

ИД-1ОПК-3.  Использует знания методов решения задач 

при разработке новых технологий в технической и 

технологической модернизации сельскохозяйственно-

го производства 

ОПК-4. Способен проводить научные 

исследования, анализировать резуль-

таты и готовить отчетные документы; 

ИД-1ОПК-4.  Проводит научные исследования, анализи-

рует результаты и готовит отчетные документы 

 

ОПК- 5.  Способен осуществлять тех-

нико-экономическое обоснование 

проектов в профессиональной дея-

тельности; 

ИД-1ОПК-5.  Осуществляет технико-экономическое 

обоснование проектов в профессиональной деятельно-

сти 

 

ОПК-6.  Способен управлять коллек-

тивами и организовывать процессы 

производства. 

ИД-1ОПК-6.  Управляет коллективами и организовывает 

процессы производства 

ПК-1. Готов выполнять функции пре-

подавателя в образовательных органи-

зациях 

ИД-1ПК-1.  Выполняет функции преподавателя в обра-

зовательных организациях 

ПК-24.  Способен провести повыше-

ние квалификации и тренинг сотруд-

ников подразделений, осуществляю-

щих обслуживание, хранение, ремонт 

и восстановление деталей сельскохо-

зяйственных машин  

ИД-1ПК-24.  Проводит повышение квалификации и тре-

нинг сотрудников подразделений, осуществляющих 

обслуживание, хранение, ремонт и восстановление де-

талей сельскохозяйственных машин  

 

ПК-26.  Способен проводить стан-

дартные испытания сельскохозяйст-

венной техники и оборудования для 

хранения и переработки сельскохозяй-

ственной продукции  

ИД-1ПК-26.   

Проводит стандартные испытания сельскохозяйствен-

ной техники и оборудования для хранения и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции  

 

ПК-29. Способен разработать техни-

ческие задания на проектирование и 

изготовление нестандартных машин и 

оборудования для хранения и перера-

ботки сельскохозяйственной продук-

ции  

ИД-1ПК-29. Разрабатывает технические задания на про-

ектирование и изготовление нестандартных машин и 

оборудования для хранения и переработки сельскохо-

зяйственной продукции  

 

 

 


