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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.О.08 – Введение в профессиональную деятельность 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
УК-6.2  

УК-6.5 
 

Описание показателей и крите-
риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-
вания, описание шкал оценива-
ния 

4 

2 

Типовые контрольные задания и 
иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности, 
характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе 
освоения дисциплины 

1 

3 

Методические материалы, опре-
деляющие процедуры оценива-
ния знаний, умений, навыков и  
опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования 
компетенций 

2 
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1 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ,  

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

1.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются -балльной шкалой: «зачтено», «не зачтено». 

 

1.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

 
Код компетен-

ции 

(индикатора 

достижения 

компетенции) 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» 

1 2 3 4 

УК-6 

(УК-6.2) 

Знать условия, средства, личностные 

возможности, этапы карьерного ро-

ста, временные перспективы разви-

тия деятельности и требования рын-

ка труда 

Фрагментарные знания условий, 

средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временных 

перспектив развития деятельности и 

требования рынка труда / Отсутствие 

знаний 

 

Сформированные, или неполные знания 

условий, средств, личностных возможно-

стей, этапов карьерного роста, временных 

перспектив развития деятельности и требо-

вания рынка труда. 

Уметь планировать перспективные 

цели собственной деятельности с 

учетом условий, средств, личност-

ных возможностей, этапов карьерно-

го роста, временной перспективы 

развития деятельности и требований 

рынка труда. 

 

Фрагментарное умение планировать 

перспективные цели собственной дея-

тельности с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, этапов ка-

рьерного роста, временной перспекти-

вы развития деятельности и требова-

ний рынка труда./ Отсутствие умений 

В целом успешное умение планировать 

перспективные цели собственной деятель-

ности с учетом условий, средств, личност-

ных возможностей, этапов карьерного ро-

ста, временной перспективы развития дея-

тельности и требований рынка труда. 

 

Владеть навыками планирования 

перспективных целей  собственной 

деятельности. 

 

Фрагментарное применение навыков 

планирования перспективных целей  

собственной деятельности. 

/ Отсутствие навыков 

 

В целом успешное применение навыков 

планирования перспективных целей  соб-

ственной деятельности. 
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УК-6 

(УК-6.5) 

Знать сущность и социальную зна-

чимость своей будущей профессии. 

 

 

Фрагментарные знания сущности и со-

циальной значимости своей будущей 

профессии / Отсутствие знаний 

Сформированные, или неполные знания 

сущности и социальной значимости своей 

будущей профессии. 

Уметь использовать полученные 

знания для определения методов 

решения профессиональных задач. 

Фрагментарное умение использовать 

полученные знания для определения 

методов решения профессиональных 

задач / Отсутствие умений 

В целом успешное умение использовать 

полученные знания для определения мето-

дов решения профессиональных задач. 

Владеть навыками использования 

предоставляемых возможностей для 

приобретения новых 

знаний. 

Фрагментарное применение навыков 

использования предоставляемых воз-

можностей для приобретения новых 

знаний./ Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков 

использования предоставляемых возмож-

ностей для приобретения новых 

знаний. 
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1.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в про-

цессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и навыки 

их использования при решении конкретных задач, показана сформированность 

соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, полные ответы на 

большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах на отдельные вопросы 

могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, со-
ответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в ходе 

собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на большинство 
вопросов, продемонстрировано непонимание сущности предложенных 

вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 

 

2 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Вопросы к зачету 

 

№ 

во-

проса 

Содержание раздела в дидактических единицах 

Коды ин-

дикаторов 

достиже-

ния 

компетен-

ций 

1 2 3 

1 Введение. Цели и задачи курса.  УК-6.2 

2 Сферы, виды и объекты профессиональной деятельности. Формы обучения в 
университете. 

 УК-6.2 

УК-6.5 

 3 Требования к результатам освоения основных образовательных программ 
бакалавриата (об-щекультурные и профессиональные компетенции). 

4 Структура основной образовательной программы бакалавриата по направ-

лению 35.03.04«Агрономия». 

5 Условия реализации основных образовательных программ в университете. 

6 Жизнь и творческая деятельность первого русского агронома А.Т. Болотова.  УК-6.2 

УК-6.5 7 Жизнь и творческая деятельность Н.И. Вавилова. 
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8 Жизнь и творческая деятельность М.В. Ломоносова.  

9 Жизнь и творческая деятельность Д.И. Менделеева. 

10 Жизнь и творческая деятельность В.В. Докучаева. 

11 Жизнь и творческая деятельность К.А. Тимирязьева. 

12 Жизнь и творческая деятельность А.В. Советова и И.А Стебута. 

13 Жизнь и творческая деятельность И.В. Мичурина. 

14 Жизнь и творческая деятельность В.С. Пустовойта. 

15 Жизнь и творческая деятельность В.Н. Ремесло. 

16 Жизнь и творческая деятельность П.П. Лукьяненко. 

17 Жизнь и творческая деятельность Д.Н. Прянишникова. 

18 Жизнь и творческая деятельность В.Р. Вильямса. 

19 Развитие аграрного образования на Дону 20-го века.  УК-6.5 

 20 Начало развития Азово-Черноморского инженерного института. (19301941 
гг.) 

21 Азово-Черноморский инженерный институт в годы отечественной войны 

(1941-1945гг.). 

22 Становление и развитие Азово-Черноморского инженерного института 

(1955-1984 гг.). 

23 Азово-Черноморский инженерный институт в годы перестройки (1984-1999 

гг.). 
УК-6.2 

УК-6.5 

 24 Рождение АЧГАА - новый этап развития Азово-Черноморского инженерно-

го института. 

25 Современный этап развития вуза: от академии к университету (2001-2020 

гг.). 

26 История, ученые, научные достижения кафедры агрономии и селекции сель-
скохозяйственных культур. 

27 Структура Азово-Черноморского инженерного института – факультеты, 
направления, подготовки 

28 История образования Вашего населенного пункта.  

29 Знаменитые выпускники Азово-Черноморского инженерного института.  

30 Лучшие аграрные хозяйства Ставропольского края.  

 

 

3 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваи-

вающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, про-

граммы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Лашина. – 

Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 

с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.О.08 – «Введение в профессиональную деятель-

ность» / разраб. В.Б. Хронюк – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2020. – 22 с. 
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