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Предисловие 

1. Назначение – текущий контроль по дисциплине «Введение в профессию» – вид 
систематической проверки знаний, умений, навыков студентов. Задача текущего контроля 
– получить первичную информацию о ходе и качестве усвоения учебного материала, а 
также стимулировать регулярную целенаправленную работу студентов. Задача 
промежуточной аттестации – получить достоверную информацию о степени освоения 
дисциплины. 
 
2. Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации разработан на основе рабочей программы дисциплины «Введение в 
профессию» в соответствии с образовательной программой высшего образования по 
направлению 15.03.02 Технологические машины и оборудование, утвержденной на 
заседании Ученого совета НТИ (филиал) СКФУ протокол №  от   «__»_____________г. 
 
 
3. Разработчик(и):  Кукинова Г.  В. доцент кафедры ТПиОАП 

Литовченко Я. Н., ассистент кафедры ТПиОАП; 
 
4. ФОС рассмотрен и утвержден на заседании кафедры Технологических процессов и 
оборудования аэрозольного производства, Протокол №___ от «___»_______________г. 
 
 
5. ФОС согласован с выпускающей кафедрой Химической технологии машин и 
аппаратов химических производств, Протокол №___ от «___»_______________г. 
 
6. Проведена экспертиза ФОС. Члены экспертной группы, проводившие внутреннюю 
экспертизу: 
 
Председатель Павленко Е.Н., и.о. зав. кафедрой ХТМиАХП 

 Москаленко Л.В., доцент кафедры ХТМиАХП 
 

       Чередниченко Т. С., доцент кафедры ХТМиАХП  
 

Экспертное заключение: ФОС соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению 
подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование. Рекомендовать к 
использованию в учебном процессе. 
 
«____»________________________  ________________Е.Н. Павленко 

(подпись) 
 
 

Срок действия ФОС________ 
  



Паспорт фонда оценочных средств 
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

 
По дисциплине Введение в профессию 
Направление подготовки 15.03.02     Технологические машины и оборудование 
Профиль Технологическое оборудование химических и нефтехимических 
производств 
Квалификация выпускника бакалавр 
Форма обучения заочная 
Год начала обучения 2021 
Изучается в 1 семестре   
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ции 
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каждого уровня, 
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ОК-7 
ОПК-1 
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ОПК-3 
ПК-1 

1 Защита 
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текущи
й 

устны
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Темы 
рефератов 

20 5 

1  собеседов
ание 

текущи
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Устны
й 

Вопросы для 
самостоятель
ного 
изучения 

20 7 
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Вопросы для собеседования 
 

по дисциплине Введение в профессию 
 

Базовый уровень 
 

Тема 1. Основы инженерной деятельности 
1. Дайте определение и покажите взаимосвязи следующих понятий: «профессия», 
«специальность», «инженер», «профессионализм», «компетентность», «квалификация», 
«профессиограмма». 
2. По каким основаниям классифицируют профессии?  
3. Как влияют на развитие личности разные профессии и как проявляется 
индивидуаль¬ность человека в профессиональной деятельности? 
4. В чём своеобразие приведённых ниже типов профессий и какой стиль жизни связан с 
данными профессиями: массовая, рабочая, дефицитная, престижная, свободная, редкая, 
новая, мирная, женская, мужская, основная, резервная, семейная, экзотическая, 
вымирающая, элитарная, теневая, широкого профиля, вечная?  
5. Различаются ли и как оптимальные возрастные периоды достижения вершин 
профессионализма в разных областях труда? 
6. Может ли человек быть профессионалом не в одной области, профессионалом, но 
социально незрелым человеком? 
7. Какие профессионально важные качества (способности, знания, умения) в различных 
профессиях являются стержневыми (трудно компен¬сируемыми), а какие - 
второстепенными (легко компенсируемыми)? 
8. Дайте определение и покажите взаимосвязь следующих понятий: «техника», 
«технология», «материалы», «технические науки», «техносфера», «готовая продукция». 
9. Как классифицируют инженерную деятельность?  
10. Существуют ли отличия в инженерной и технической деятельности? 
11. Какова роль инженера в развитии цивилизации? 
12. Назовите имена известных инженеров - творцов техносферы, учёных и инженеров, 
работавших в области создания техники и технологии пищевых производств, инженеров и 
изобретателей - наших земляков. 



13. Какой вид инженерной деятельности для Вас наиболее интересен и почему? 
14. Где и когда появились первые образовательные учреждения, готовившие 
специалистов с высшим техническим образованием? 
15. Чем отличается система подготовки в политехнических и отраслевых вузах? 
16. Какие типы программ инженерного образования Вы знаете? 
17. Проведите сравнительный анализ программ подготовки инженеров и бакалавров, 
инженеров и магистров в области техники. 
18. Какой нормативный документ определяет содержание и требования к уровню 
подготовки выпускника конкретной инженерной специальности. 
19. Укажите национальные особенности и общие тенденции в системе подготовки 
специалистов для научно-технической сферы и производства. 
20. Как соотносятся между собой модель деятельности инженера и модель подготовки 
инженера, подготовка инженера в конкретном техническом вузе и работа выпускника на 
производстве? 

 
Повышенный уровень 

Тема 1. Основы инженерной деятельности 
1. В чём преимущества и недостатки раннего и позднего профес-сионального 
самоопределения?  
2. Какой решающий фактор повлиял на Ваш выбор профессии? 
3. Можно ли судить о профессиональности человека до того, как он начал осуществлять 
профессиональную деятельность или профессиональное обучение?  
 4.  Почему при аттестации важно опираться на обобщённую модель специалиста 
(профессиограмму), а не оценивать отдельные качества работников? 
5. Какие изобретения Вы считаете наиболее важными за всю историю человечества, за 
последние сто лет? 
6. Проведите сравнительный анализ видов инженерной деятельности в XIX и XXI вв. 
7. Какие изменения в инженерной деятельности, на Ваш взгляд, могут появиться в 
будущем?  
 
 
1. Критерии оценивания компетенций 
Оценка «отлично» выставляется студенту, полностью освоившему все компетенциии 
показавшему всесторонние, систематизированные, глубокие знания учебной программы 
дисциплины и умение уверенно применять их на практике при решении конкретных 
задач, свободное и правильное обоснование принятых решений;  
Оценка «хорошо» выставляется студенту, еслион  в недостаточной мере освоил все 
компетенции, но твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, умеет 
применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в решении задач 
некоторые неточности; 
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту частично и поверхностно 
освоившему  компетенциии показавшему фрагментарный, разрозненный характер знаний, 
недостаточно правильные формулировки базовых понятий, нарушения логической 
последовательности в изложении программного материала, но при этом он владеет 
основными разделами учебной программы, необходимыми для дальнейшего обучения и 
может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации; 



Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не освоил компетенции  
и не знает большей части основного содержания учебной программы дисциплины, 
допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет 
использовать полученные знания при решении типовых практических задач. 
 
2. Описание шкалы оценивания 
Максимально возможный балл за весь текущий контроль устанавливается равным 55. 
Текущее контрольное мероприятие считается сданным, если студент получил за него не 
менее 60% от установленного для этого контроля максимального балла. Рейтинговый 
балл, выставляемый студенту за текущее контрольное мероприятие, сданное студентом в 
установленные графиком контрольных мероприятий сроки, определяется следующим 
образом:  
 
Уровень выполнения контрольного 
задания 

Рейтинговый балл  (в % от максимального 
балла за контрольное задание) 

Отличный 100 
Хороший 80 
Удовлетворительный  60 
Неудовлетворительный 0 
 
3. Методические   материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 
Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя: собеседование по 
тематике практических занятий. 
 Предлагаемые студенту задания позволяют проверить компетенции:  ОК-4, ОПК-2, ПК-
4.Принципиальные отличия заданий базового уровня от повышенного заключатся в том, что 
они раскрывают творческий потенциал студента более ярко. 
Для подготовки необходимо изучить литературу, составить конспект и план ответа.  
При подготовке к ответу студенту предоставляется право пользования планом ответа. 
При проверке  задания, оцениваются  
− последовательность  и рациональность изложения материала; 
− полнота и достаточный объем ответа; 
− научность в оперировании основными понятиями; 
− использование и изучение дополнительных литературных источников.  
Оценочный лист 
 
Наименование 
компетенции 

Индикаторы 2 
балла 

3 балла 4 балла  5 балла  Примечани
е 

ОК-7 способностью 
к самоорганизации и 
самообразованию; 

 

Знание: основ 
самоорганизации и 
самообразования; 
Умение: 
самоорганизовываться 
и самообразовываться; 

     



Навыки: владеть 
способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию. 

ОПК-1
 способнос
тью к 
приобретению с 
большой 
степенью 
самостоятельнос
ти новых знаний 
с 
использованием 
современных 
образовательных 
и 
информационны
х технологий; 

Знать 
новых знаний с 
использованием 
современных 
образовательных и 
информационных 
технологий 
Уметь 
к приобретению с 
большой степенью 
самостоятельности 
новых знаний с 
использованием 
современных 
образовательных и 
информационных 
технологий 
Владеть 
владеть 
способностью к 
приобретению с 
большой степенью 
самостоятельности 
новых знаний с 
использованием 
современных 
образовательных и 
информационных 
технологий 

     

ОПК-2
 владение
м достаточными 
для 
профессиональн
ой деятельности 
навыками 
работы с 
персональным 
компьютером; 

Знать 
Знание: работы с 
персональным 
компьютером, 
достаточной для 
профессиональной 
деятельности 
Уметь 
работать с 
персональным 
компьютером 
Владеть 
владеет 

     



достаточными для 
профессиональной 
деятельности 
навыками работы с 
персональным 
компьютером 

ОПК-3 знанием 
основных 
методов, способов 
и средств 
получения, 
хранения, 
переработки 
информации, 
умением 
использовать для 
решения 
коммуникативных 
задач 
современные 
технические 
средства и 
информационные 
технологии с 
использованием 
традиционных 
носителей 
информации, 
распределенных  
баз знаний, а 
также 
информации в 
глобальных 
компьютерных 
сетях; 

Знать 
Знание: основных 
методов, способов и 
средств получения, 
хранения, переработки 
информации 
Уметь 
использовать для 
решения 
коммуникативных 
задач современные 
технические средства 
и информационные 
технологии с 
использованием 
традиционных 
носителей 
информации, 
распределенных баз 
знаний, а также 
информации в 
глобальных 
компьютерных сетях 
Владеть 
владеть умением  
использовать 
основные методы, 
способы и средства 
получения, хранения, 
переработки 
информации 

     

ПК-1
 способност
ью к 
систематическому 
изучению научно-
технической 
информации, 
отечественного и 
зарубежного 
опыта по 
соответствующем
у профилю 

Знать 
научно-технической 
информации, 
отечественного и 
зарубежного опыта по 
соответствующему 
профилю подготовки 
Уметь 
систематически 
изучать научно-
техническую 
информацию, 

     



подготовки; отечественного и 
зарубежного опыта по 
соответствующему 
профилю подготовки 
Владеть 
способностью к 
систематическому 
изучению научно-
технической 
информации, 
отечественного и 
зарубежного опыта по 
соответствующему 
профилю подготовки 

 
 

Составитель ________________________ Г. В. Кукинова 
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                                                                       (подпись)    
 «____»   __________  201  г.  
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Темы рефератов  
 

по дисциплине Введение в профессию 

 
 

Базовый уровень 
1. Маркетинг, поиск и изучение рынка. 
2. Проектирование и конструирование изделий. 
3. Материально-техническое обеспечение. 
4. Технологическая подготовка производства. 
5. Производство, контроль и проведение испытаний. 
6. Упаковка и хранение продукции. 
7. Реализация и распределение продукции. 
8. Монтаж и эксплуатация. 
9. Техническая помощь в обслуживании. 
10. Утилизация. 
11. Зарождение инженерной деятельности, ее сущность и функции.  
12. Развитие инженерной деятельности, профессии инженера, бакалавра и техника. 
13. Высшее образование по специальности.  
14.Повышение квалификации, административный рост. 
15. Принцип непрерывности и преемственности.  
16. Принципы единоначалия и коллегиальности и функции организации, планирования и 
координирования на примере управления группой, 
кафедрой, факультетом и пр. 
17. Сущность компонентов научной организации умственного труда для студентов.  
18. Развитие навыка самостоятельного приобретения знаний и умений для разрешения 
противоречия между необходимостью и возможностью применительно к учебной 
информации. 
19. Аудиторные и внеаудиторные занятия.  
20Роль самоорганизации, планирования, целеполагания в обучении, профессиональной и 
научной карьере. 
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Повышенный уровень 
1. Конспектирование: противоречие между полнотой и скоростью записи. Приемы 
организации и быстрого конспектирования. 
2. Виды, цели и задачи учебной и производственных практик. 
3. Компоненты самостоятельной работы. Работа с лекционным материалом.  
4. Подготовка к практическим и семинарским занятиям, лабораторным работам.  
5. Система контроля знаний. Виды контроля знаний: входной, текущий, промежуточный, 
рубежный и итоговый контроль. Рейтинговая система. 
 
1. Критерии оценивания компетенций 
 
Оценка «отлично» выставляется студенту, полностью освоившему все компетенции, 
раскрывшему полностью тему сообщения (доклада) продвинутого уровня, ответил на все 
заданные аудиторией вопросы. 
Оценка «хорошо» выставляется студенту, еслион  в недостаточной мере освоил все 
компетенции, но полностью раскрыл тему сообщения (доклада) базового уровня, ответил 
на все заданные аудиторией вопросы или если студент подготовил сообщение (доклад) 
продвинутого уровня, но не смог полностью раскрыть тему или ответить на вопросы к 
ней. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту частично и поверхностно 
освоившему  компетенциии подготовил сообщение (доклад) базового уровня, и не смог 
полностью раскрыть тему или ответить на вопросы к ней. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не освоил компетенции  
и не раскрыл тему сообщения (доклада). 
 
2. Описание шкалы оценивания 
Максимально возможный балл за весь текущий контроль устанавливается равным 55. 
Текущее контрольное мероприятие считается сданным, если студент получил за него не 
менее 60% от установленного для этого контроля максимального балла. Рейтинговый 
балл, выставляемый студенту за текущее контрольное мероприятие, сданное студентом в 
установленные графиком контрольных мероприятий сроки, определяется следующим 
образом:  
 
Уровень выполнения контрольного 
задания 

Рейтинговый балл  (в % от максимального 
балла за контрольное задание) 

Отличный 100 
Хороший 80 
Удовлетворительный  60 
Неудовлетворительный 0 
 
 
3. Методические   материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 
Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя:  собеседование по 



заданной теме. 
 Предлагаемые студенту задания  позволяют проверить компетенции:  ОК-7, ОПК-1,  
ОПК-2, ОПК-3, ПК-1,.Принципиальные отличия заданий базового уровня от 
повышенного заключатся в том, что они раскрывают творческий потенциал студента 
более ярко. 

Для подготовки необходимо изучить учебную литературу, написать реферат.  
При подготовке к ответу студенту предоставляется право пользования планом ответа. 
При проверке  задания, оцениваются  
− последовательность  и рациональность изложения материала; 
− полнота и достаточный объем ответа; 
− научность в оперировании основными понятиями; 
− использование и изучение дополнительных литературных источников.  
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