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ВЫПОЛНЕНИЕ И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

 

Профиль Технологическое оборудование для хранения и переработки  

сельскохозяйственной продукции 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

 

Цель и задачи дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия должен быть подготов-

лен к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: производственно-

технологический, проектный. 

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: производственно-технологической и проектной. 

 

Компетенции и индикаторы их достижений 

Код и наименование компетенции  Код и наименование индикатора достижения 

компетенции  

УК-1. Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез инфор-

мации, применять системный подход 

для решения поставленных задач 

ИД-4УК-1 Грамотно, логично, аргументированно 

формирует собственные суждения и оценки. Отли-

чает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. 

в рассуждениях других участников деятельности 

УК-2. Способен определять круг задач 

в рамках поставленной цели и выби-

рать оптимальные способы их реше-

ния, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограни-

чений 

ИД-2УК-4  Проектирует решение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, 

исходя из действующих правовых норм и имею-

щихся ресурсов и ограничений. 

ИД-3УК-2  Решает конкретные задач проекта заяв-

ленного качества и за установленное время. 

ИД-4УК-2  Публично представляет результаты реше-

ния конкретной задачи проекта 

УК-3. Способен осуществлять соци-

альное взаимодействие и реализовы-

вать свою роль в команде 

 

ИД-4УК-3  Эффективно взаимодействует с другими 

членами команды, в т.ч. участвует в обмене инфор-

мацией, знаниями и опытом, и презентации резуль-

татов работы команды. 

УК-4. Способен осуществлять дело-

вую коммуникацию в устной и пись-

менной формах на государственном 

языке Российской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах) 

ИД-4УК-4  Демонстрирует интегративные умения ис-

пользовать диалогическое общение для сотрудни-

чества в академической коммуникации общения:  

 внимательно слушая и пытаясь понять суть идей 

других, даже если они противоречат собствен-

ным воззрениям;  

 уважая высказывания других как в плане содер-

жания, так и в плане формы; 

  критикуя аргументированно и конструктивно, не 

задевая чувств других;  



 

 адаптируя речь и язык жестов к ситуациям взаи-

модействия. 

ОПК- 2. Способен использовать нор-

мативные правовые акты и оформлять 

специальную документацию в про-

фессиональной деятельности 

ИД-1ОПК-2Использует существующие нормативные 

правовые акты и оформляет специальную докумен-

тации в соответствии с направленностью профес-

сиональной деятельности 

ОПК-3. Способен создавать и поддер-

живать безопасные условия выполне-

ния производственных процессов 

 

ИД-1ОПК-3Создает безопасные условия труда, обес-

печивает проведение профилактических мероприя-

тий по предупреждению производственного трав-

матизма и профессиональных заболеваний 

ОПК- 4. Способен реализовывать со-

временные технологии и обосновы-

вать их применение в профессиональ-

ной деятельности 

ИД-1ОПК-4Обосновывает и реализует современные 

технологии в соответствии с направленностью 

професcиональной деятельности  

 

ОПК-6. Способен использовать базо-

вые знания экономики и определять 

экономическую эффективность в про-

фессиональной деятельности 

ИД-1ОПК-6Использует базовые знания экономики и 

определяет экономическую эффективность в про-

фессиональной деятельности  

 

 


