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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

дисциплины  Б1.В.ДВ.2.1 «Введение в специальность» 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы  дисцип-

лины 

Код контролируе-

мой компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-

во 

1 

В целом 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-1, 

ОПК- 4, 

ОПК-6; 

Перечень компетенций с указанием этапов 

их формирования в процессе освоения дис-

циплины 
9 

2 
Описание показателей и критериев оценива-

ния компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 
4 

3 

Типовые контрольные задания и иные мате-

риалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения дисциплины 

1 

4 

Методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, на-

выков и опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или ее час-

ти) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 способностью использовать основы фи-

лософских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

философские основы 

профессиональной 

деятельности; основ-

ные философские ка-

тегории и проблемы 

человеческого бытия 

анализировать мировоззрен-

ческие, социально и лично-

стно значимые философские 

проблемы; системно анали-

зировать и выбирать соци-

ально- психологические кон-

цепции 

способами ориентации в 

профессиональных ис-

точниках информации 

(журналы, сайты, образо-

вательные порталы и т.д.) 

 

 

 

 

 

ОК-2 способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции 

основные проблемы и 

этапы и закономерно-

сти исторического 

развития общества; 

основные культуроло-

гические течения и 

школы, их историче-

скую проблематику 

идентифицировать культур-

философские культуры идеи 

как относящиеся к тому или 

иному историческому разви-

тию общества 

навыками дискуссионно-

го обсуждения вопросов 

мировоззренческого ха-

рактера; навыками вла-

дения мировоззренческих 

проблем и формулирова-

ние гражданской позиции   

ОК-4 способностью использовать основы пра-

вовых знаний в различных сферах дея-

тельности 

 основы правовых 

знаний в различных 

сферах жизнедеятель-

ности 

использовать основы право-

вых знаний в различных сфе-

рах жизнедеятельности 

определенными навыка-

ми реализации основ 

правовых знаний в раз-

личных сферах жизне-

деятельности 

 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и ино-

основные правила и 

нормы современного 

уметь различать стили речи, 

составлять заявления, дове-

основными нормами со-

временного русского ли-
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странном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

русского литературно-

го языка и фиксиро-

вать отдельные их на-

рушения; иметь пред-

ставление о видах ре-

чевой деятельности 

ренность, расписку, объясни-

тельную записку 

тературного языка; навы-

ками оформления дело-

вого документа 

ОК-6 способностью работать в коллективе, то-

лерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культур-

ные различия 

структуру общества 

как сложной системы; 

особенности влияния 

социальной среды на 

формирование лично-

сти и мировоззрения 

человека; основные 

социально-

философские концеп-

ции и соответствую-

щую проблематику 

корректно применять знания 

об обществе как системе в 

различных формах социаль-

ной практики; самостоятель-

но анализировать различные 

социальные проблемы с ис-

пользованием философской 

терминологии и философ-

ских подходов 

навыками рассмотрения 

взаимосвязи различных 

структурных элементов 

социума; навыками об-

суждения социально-

философских и обще-

культурных проблем с 

использованием фило-

софских принципов со-

циального познания 

ОК-7 способностью к самоорганизации и са-

мообразованию 

методы и приемы са-

моорганизации и дис-

циплины в получении 

и систематизации зна-

ний; методику само-

образования 

развивать свой общекультур-

ный и профессиональный 

уровень самостоятельно; са-

мостоятельно приобретать и 

использовать новые знания и 

умения 

работой с литературой и 

другими информацион-

ными источниками 

ОПК-1 

 

 

владением навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности 

нормативных и право-

вых документов в сво-

ей профессиональной 

деятельности 

осуществлять поиск, анализ и 

использование нормативных 

и правовых документов; са-

мостоятельно приобретать 

новые знания 

навыками поиска, анали-

за и использования нор-

мативных и правовых до-

кументов в своей профес-

сиональной деятельности 

ОПК-4 способностью осуществлять деловое об-

щение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять 

деловую переписку и поддерживать 

научно-методические 

основы организации 

научно-

исследовательской 

осуществлять поиск, анализ и 

использование нормативных 

и правовых документов; са-

мостоятельно приобретать 

культурой научной дис-

куссии и навыками про-

фессионального общения 

с соблюдением делового 
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электронные коммуникации деятельности; зару-

бежную и отечествен-

ную специфику нор-

мативно-правовых ак-

тов, регламентирую-

щих научную деятель-

ность 

новые знания этикета 

ОПК-6 способностью решать стандартные зада-

чи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографи-

ческой культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

показатели, характе-

ризующие эффектив-

ность работы муници-

пальных организаций 

правильно и оперативно 

пользоваться системами ин-

формационного обеспечения 

местного самоуправления; 

рассчитывать показатели, ха-

рактеризующие эффектив-

ность работы муниципаль-

ных организаций 

навыками анализа и при-

менением информацион-

но-коммуникационных 

технологий с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности; методами расчета 

показателей эффективно-

сти работы муниципаль-

ных организаций 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать философские основы профессио-

нальной деятельности; основные фило-

софские категории и проблемы челове-

ческого бытия 

(ОК-1) 

Фрагментарные знания в области философской 

профессиональной деятельности; основных фи-

лософских категорий и проблем человеческого 

бытия / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания в об-

ласти  философской основы профессиональ-

ной деятельности; основных философских 

категорий и проблем человеческого бытия 

Умение  анализировать мировоззренче-

ские, социально и личностно значимые 

философские проблемы; системно ана-

лизировать и выбирать социально- пси-

хологические концепции 

(ОК-1) 

Фрагментарное умение анализировать мировоз-

зренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы; системно анализиро-

вать и выбирать социально- психологические 

концепции / Отсутствие умений 

В целом успешное умение  анализировать 

мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы; системно 

анализировать и выбирать социально- психо-

логические концепции 

Владеть способами ориентации в про-

фессиональных источниках информа-

ции (журналы, сайты, образовательные 

порталы и т.д.) (ОК-1) 

Фрагментарное применение способов ориента-

ции в профессиональных источниках информа-

ции (журналы, сайты, образовательные порталы 

и т.д.) / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение способов 

ориентации в профессиональных источниках 

информации (журналы, сайты, образова-

тельные порталы и т.д.) 

Знать основные проблемы и этапы и за-

кономерности исторического развития 

Фрагментарные знания основных проблем и 

этапов, закономерности исторического развития 

Сформированные или неполные знания ос-

новных проблем и этапов, закономерности 
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общества; основные культурологиче-

ские течения и школы, их историческую 

проблематику (ОК-2) 

общества; основных культурологических тече-

ний и школ, их историческую проблематику / 

Отсутствие знаний 

исторического развития общества; основных 

культурологических течений и школ, их ис-

торическую проблематику 

Уметь идентифицировать культурфило-

софские культуры идеи как относящие-

ся к тому или иному историческому 

развитию общества(ОК-2) 

Фрагментарное умение идентифицировать 

культурфилософские культуры идеи как отно-

сящиеся к тому или иному историческому раз-

витию общества / Отсутствие умений 

В целом успешное умение идентифициро-

вать культурфилософские культуры идеи 

как относящиеся к тому или иному истори-

ческому развитию общества 

Владеть навыками разработки дискус-

сионного обсуждения вопросов миро-

воззренческого характера; навыками 

владения мировоззренческих проблем и 

формулирование гражданской позиции  

(ОК-2) 

Фрагментарное применение навыков дискусси-

онного обсуждения вопросов мировоззренче-

ского характера; навыками владения мировоз-

зренческих проблем и формулирование граж-

данской позиции  Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков 

дискуссионного обсуждения вопросов миро-

воззренческого характера; навыками владе-

ния мировоззренческих проблем и формули-

рование гражданской позиции   

Знать основы правовых знаний в раз-

личных сферах жизнедеятельности 

(ОК-4) 

Фрагментарные знания основ правовых знаний 

в различных сферах жизнедеятельности 

/ Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания ос-

новы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Уметь использовать основы правовых 

знаний в различных сферах жизнедея-

тельности (ОК-4) 

Фрагментарное умение использовать основы 

правовых знаний в различных сферах жизнедея-

тельности / Отсутствие умений 

В целом успешное умение использовать ос-

новы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Владеть определѐнными навыками реа-

лизации основ правовых знаний в раз-

личных сферах жизнедеятельности 

структуры (ОК-4) 

Фрагментарное применение определенных на-

выков реализации основ правовых знаний в раз-

личных сферах жизнедеятельности 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное применение определен-

ных навыков реализации основ правовых 

знаний в различных сферах жизнедеятельно-

сти 

Знать основные правила и нормы совре-

менного русского литературного языка и 

фиксировать отдельные их нарушения; 

иметь представление о видах речевой 

деятельности (ОК-5) 

Фрагментарные знания основных правил и норм 

современного русского литературного языка и 

фиксирования отдельных их нарушений; иметь 

представление о видах речевой деятельности / 

Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания ос-

новных правил и норм современного русско-

го литературного языка и фиксирования от-

дельных их нарушений; иметь представление 

о видах речевой деятельности 
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Уметь различать стили речи, составлять 

заявления, доверенность, расписку, объ-

яснительную записку (ОК-5) 

Фрагментарное умение различать стили речи, 

составлять заявления, доверенность, расписку, 

объяснительную записку / Отсутствие умений 

В целом успешное умениеразличать стили 

речи, составлять заявления, доверенность, 

расписку, объяснительную записку 

Владеть основными нормами современ-

ного русского литературного языка; на-

выками оформления делового документа 

(ОК-5) 

Фрагментарное применение навыков владения 

основными нормами современного русского ли-

тературного языка; навыками оформления дело-

вого документа / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков вла-

дения основными нормами современного 

русского литературного языка; навыками 

оформления делового документа 

Знать структуру общества как сложной 

системы; особенности влияния социаль-

ной среды на формирование личности и 

мировоззрения человека; основные со-

циально-философские концепции и со-

ответствующую проблематику (ОК-6) 

Фрагментарные знания структуры общества как 

сложной системы; особенности влияния соци-

альной среды на формирование личности и ми-

ровоззрения человека; основных социально-

философских концепций и соответствующей 

проблематики / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания 

структуры общества как сложной системы; 

особенности влияния социальной среды на 

формирование личности и мировоззрения 

человека; основных социально-философских 

концепций и соответствующей проблематики 

Уметь корректно применять знания об 

обществе как системе в различных фор-

мах социальной практики; самостоя-

тельно анализировать различные соци-

альные проблемы с использованием фи-

лософской терминологии и философских 

подходов (ОК-6) 

Фрагментарное умение корректно применять 

знания об обществе как системе в различных 

формах социальной практики; самостоятельно 

анализировать различные социальные проблемы 

с использованием философской терминологии и 

философских подходов / Отсутствие умений 

В целом успешное умение корректно приме-

нять знания об обществе как системе в раз-

личных формах социальной практики; само-

стоятельно анализировать различные соци-

альные проблемы с использованием фило-

софской терминологии и философских под-

ходов 

Владеть навыками рассмотрения взаи-

мосвязи различных структурных эле-

ментов социума; навыками обсуждения 

социально-философских и общекуль-

турных проблем с использованием фи-

лософских принципов социального по-

знания (ОК-6) 

Фрагментарное применение навыков рассмотре-

ния взаимосвязи различных структурных эле-

ментов социума; навыков обсуждения социаль-

но-философских и общекультурных проблем с 

использованием философских принципов соци-

ального познания / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков рас-

смотрения взаимосвязи различных структур-

ных элементов социума; навыков обсужде-

ния социально-философских и общекультур-

ных проблем с использованием философских 

принципов социального познания 
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Знать методы и приемы самоорганиза-

ции и дисциплины в получении и систе-

матизации знаний; методику самообра-

зования (ОК-7) 

Фрагментарные знания о методах и приемах са-

моорганизации и дисциплины, получении и сис-

тематизации знаний; методику самообразования 

/ Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания о ме-

тодах и приемах самоорганизации и дисцип-

лины, получении и систематизации знаний; 

методику самообразования 

Уметь развивать свой общекультурный 

и профессиональный уровень самостоя-

тельно; самостоятельно приобретать и 

использовать новые знания и умения 

(ОК-7) 

Фрагментарное умение развивать свой обще-

культурный и профессиональный уровень само-

стоятельно; самостоятельно приобретать и ис-

пользовать новые знания и умения 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное умение развивать свой 

общекультурный и профессиональный уро-

вень самостоятельно; самостоятельно при-

обретать и использовать новые знания и 

умения 

Владеть навыками работы с литературой 

и другими информационными источни-

ками (ОК-7) 

Фрагментарное применение навыков работы с 

литературой и другими информационными ис-

точниками / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков ра-

боты с литературой и другими информаци-

онными источниками 

Знать нормативные и правовые доку-

менты в своей профессиональной дея-

тельности (ОПК-1) 

Фрагментарные знания нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятель-

ности / Отсутствие знаний  

Сформированные или неполные знания нор-

мативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

Уметь осуществлять поиск, анализ и 

использование нормативных и право-

вых документов; самостоятельно при-

обретать новые знания (ОПК-1) 

Фрагментарное умение осуществлять поиск, 

анализ и использование нормативных и право-

вых документов; самостоятельно приобретать 

новые знания / Отсутствие умений  

В целом успешное умение осуществлять по-

иск, анализ и использование нормативных и 

правовых документов; самостоятельно при-

обретать новые знания 

Владеть навыками поиска, анализа и ис-

пользования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

Фрагментарное применение навыков поиска, 

анализа и использования нормативных и право-

вых документов в своей профессиональной дея-

тельности / Отсутствие навыков  

В целом успешное применение навыков по-

иска, анализа и использования нормативных 

и правовых документов в своей профессио-

нальной деятельности 

Знать научно-методические основы ор-

ганизации научно-исследовательской 

деятельности; зарубежную и отечест-

венную специфику нормативно-

правовых актов, регламентирующих на-

учную деятельность (ОПК-4) 

Фрагментарные знания  научно-методических 

основ организации научно-исследовательской 

деятельности; зарубежной и отечественой спе-

цифиой нормативно-правовых актов, регламен-

тирующих научную деятельность / Отсутствие 

знаний 

Сформированные или неполные знания на-

учно-методических основ организации науч-

но-исследовательской деятельности; зару-

бежной и отечественой специфиой норма-

тивно-правовых актов, регламентирующих 

научную деятельность 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

дисциплины в форме зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показана сформи-

рованность 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, 
соответствующие 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 



 9 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Вопросы к зачету 

1. Университетское образование, его роль. Университеты и университетское 
образование. 
2. Университеты и их роль в жизни общества. Специфика университетского 
образования. 
3. Университеты и современные проблемы человечества. Роль и значение 
менеджмента и менеджеров в современном мире Университеты и их роль в жизни 
общества
4. Профессии высшего образования 
5. Классификация профессий высшего образования. Государственные 
образовательные стандарты.
6.  Циклы и виды учебных дисциплин. Классификация профессий высшего 
образования
7. Сфера и характер деятельности специалиста
8. Сферы приложения труда специалиста. Направления и виды деятельности 
специалиста. Сферы приложения труда специалиста
9. Требования к подготовке специалиста
10. Общие требования. Требования по циклам учебных дисциплин. 
11. Организация учебного процесса в университете
12. Структура и управление университетом. Виды учебных занятий. 
13. Самостоятельная работа студента. Практики. Контроль успеваемости. Бюджет 
времени студента. 
14. Выпуск специалистов университета и возможности. послевузовского образования
15. Основы государственного управления
16. Сущность и происхождение государства
17. Типы государств
18. Правовое государство
19. Функции государства, задачи и методы государственного управления
20. Государственное устройство современной России
21. Общие представления о городе
22. История развития и классификация городов. Город как система. Территория 
города и городская среда. 
23. Основы городского управления
24. Город как самоуправляемая система. Основные понятия о местном 
самоуправлении. 
25. Органы городского самоуправления. Цели и задачи управления городом. Участие 
жи-телей в управлении городом
26. Управление жизнеобеспечением и развитием города
27. Основы социальной политики города. Направления социальной политики города 
Занятость населения. Обеспечение жильем. Охрана здоровья населения. 
28. Основы управления городским хозяйством. Муниципальные услуги. 
Организационно-правовая структура городского хозяйства
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 

/ разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.2.1 «Введение в специальность»
/ разраб. Н.Н. Волохов. – Зерноград: Азово-Черноморский ин-женерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2016. – 41 с. 
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