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ВЫПОЛНЕНИЕ И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

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 степени подготовленности бакалавра к основным видам профессиональной 

деятельности: научно-исследовательской; технологической; педагогической. 

 

Компетенции и индикаторы их достижений 

 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

ПК-2.  Способен решать задачи в об-

ласти развития науки, техники и тех-

нологии с учетом нормативного пра-

вового регулирования в сфере интел-

лектуальной собственности 

ИД-1ПК-2 . Решает задачи, связанные с выбором спо-

собов использования и распоряжения правами на 

результаты интеллектуальной деятельности, и осу-

ществляет распоряжение такими правами, включая 

введение таких прав в гражданский оборот 

ПК-3.  Способен выбирать методики 

проведения экспериментов и испыта-

ний, анализировать их результаты 

ИД-1ПК-3.   Выбирает методики проведения экспери-

ментов и испытаний, анализирует их результаты 

 

ПК-25.  Способен разрабатывать фи-

зические и математические модели, 

проводить теоретические и экспери-

ментальные исследования процессов, 

явлений и объектов, относящихся к 

хранению и переработке сельскохо-

зяйственной продукции 

ИД-1ПК-25.  Разрабатывает физические и математиче-

ские модели, проводит теоретические и экспери-

ментальные исследования процессов, явлений и 

объектов, относящихся к хранению и переработке 

сельскохозяйственной продукции 

 

ПК-27.  Способен осуществлять выбор 

машин и оборудования для техниче-

ской и технологической модернизации 

хранения и переработки сельскохозяй-

ственной продукции  

ИД-1ПК-27.  Осуществляет выбор машин и оборудо-

вания для технической и технологической модерни-

зации хранения и переработки сельскохозяйствен-

ной продукции  

ПК- 28.  Способен обеспечить эффек-

тивное использование и надежную ра-

боту сложных технических систем при 

хранении и переработке сельскохозяй-

ственной продукции  

ИД-1ПК-28.   Обеспечивает эффективное использова-

ние и надежную работу сложных технических сис-

тем при хранении и переработке сельскохозяйст-

венной продукции 

 

 



 

 


