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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
1.1. Цель и задачи дисциплины
Бакалавр по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия должен быть подготовлен
к следующим видам профессиональной деятельности: научно-исследовательской, проектной,
производственно-технологической, организационно-управленческой деятельности.
Цель дисциплины – сформировать у студентов целенаправленную систему освоения
материала в процессе обучения, необходимых для последующей подготовки бакалавра,
способного к эффективному решению практических задач сельскохозяйственного производства
и энергетики, а также способствующих дальнейшему развитию личности. Знания по
дисциплине «Введение в профессиональную деятельность» являются начальными для изучения
других дисциплин.
Задачи дисциплины:
- научить студентов профессиональному подходу к изучению дисциплин, правильной
самоорганизации учебного процесса и внеучебной деятельности;
- сформировать умения для самостоятельной работы.
1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели
сформированности компетенций)
Планируемые
результаты
освоения ОПОП
(компетенции)

Планируемые результаты обучения по дисциплине
знания

Умения

ОК-7
способность к
самоорганизации и
самообразованию

Обучающийся должен
знать: свои права и
обязанности, правила
поведения в ВУЗе (ФТД.В.01-З.1)

Обучающийся
должен
уметь:
использовать
нормативные
правовые документы
в своей деятельности,
повышать
свою
квалификацию
и
мастерство –
(ФТД.В.01-У.1)

ПК-12
способность
организовывать
работу

Обучающийся должен
знать: трудовые права и
обязанности работников
и студентов ФГБОУ ВО

навыки

Обучающийся должен
владеть:
навыками
планирования времени
изучения дисциплин и
организации
досуга,
саморазвития,
самостоятельной
работы; способностью
к обобщению, анализу,
восприятию
информации,
постановке цели и
выбору
путей
её
достижения(ФТД.В.01 -Н.1)
Обучающийся
Обучающийся должен
должен
уметь: владеть:
навыками
дробить
крупные оценки
трудовых
трудовые
задачи, затрат на выполнение
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исполнителей,
находить и
принимать решения
в области
организации и
нормирования труда

Южно-Уральский ГАУ,
основные
понятия
трудовой дисциплины (ФТД.В.01-З.2)

разрабатывать
трудовых операций календарные графики (ФТД.В.01-Н.2)
выполнения трудовых
задач (ФТД.В.01-У.2)

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Введение в профессиональную деятельность» относится к факультативам
(ФТД.В.01) основной профессиональной образовательной программы академического
бакалавриата по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, профиль Электрооборудование и электротехнологии.
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими
(предшествующими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

№
п/п

1.
2.
3.

Наименование
Формируемые компетенции
обеспечивающих
(предшествующих) и
обеспечиваемых
Раздел 1
Раздел 2
(последующих)
дисциплин, практик
Предшествующие дисциплины в учебном плане отсутствуют, поскольку дисциплина
изучается в 1 семестре
Последующие дисциплины, практики
Философия
ОК-7
ОК-7
Организация и управление
производством на
ПК-12
ПК-12
предприятиях АПК
Экономика сельского
ПК-12
ПК-12
хозяйства
3. Объём дисциплины и виды учебной работы

Объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы (ЗЕТ), 72 академических часа (далее
часов). Дисциплина изучается в 1 семестре.
3.1. Распределение объема дисциплины по видам учебной работы
Вид учебной работы

Количество часов

Контактная работа (всего)

32

В том числе:
Лекции (Л)

32

Практические занятия (ПЗ)

5

Лабораторные занятия (ЛЗ)

-

Самостоятельная работа обучающихся (СР)

40

Контроль

-

Итого

72

3.2. Распределение учебного времени по разделам и темам

№
темы

Наименование раздела и
темы

1

2

1.1.

1.2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5

Всего
часов

Л

3
4
Раздел 1. Введение

ЛЗ

ПЗ

СР

5

6

7

Назначение и роль
2
1
дисциплины
Общая характеристика
ОПОП по подготовке
2
1
бакалавра по данному
направлению
Раздел 2. Основы обучения в Южно-Уральском ГАУ
История становления и
развития университета и
факультета
Расположение основных
производственных
помещений, корпусов,
библиотеки, основы
пользования расписанием
учебных занятий
Основные отделы и службы
университета. Ректорат.
Учебная часть.
Международный отдел.
Функции служб академии
Кафедры и преподаватели,
работающие на факультете
Правила внутреннего
трудового распорядка для
обучающихся. Права и
обязанности обучающихся
университета. Основные
обязанности
администрации

контроль

в том числе
контактная работа
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1

х

1

х

4

2

-

-

2

х

4

2

-

-

2

х

4

2

-

-

2

х

4

2

-

-

2

4

2

-

-

2

6

х

х

2.6

Учебный распорядок.
Рабочее время и его
использование. Время
отдыха

2.7

Поощрение обучающихся.
Ответственность
обучающихся за нарушение
дисциплины

2.8

Порядок в помещениях
университета

2.9

Правила работы в
библиотеке. Читальные
залы. Подбор литературы.
Умение пользоваться
каталогами

2.10

Правила поведения.
Юридические аспекты
обучения в вузе.
Юридическая
ответственность
обучающихся за нарушение
дисциплины

2.11

Студенческое общежитие.
Права и обязанности
проживающих в
студенческом общежитии.
Порядок заселения в
студенческое общежитие и
выселения из него.
Общественные организации
обучающихся и органы
самоуправления,
проживающих в
студенческом общежитии.
Правила внутреннего
распорядка студенческого
общежития

4

2

-

-

2

х

4

2

-

-

2

х

2

1

-

-

1

х

4

2

-

-

2

х

4

1

-

-

3

х

4

1

-

-

3

х

7

2.12

Правила личной гигиены.
Медицинские аспекты
проживания в общежитие.
Профилактика наркомании,
курения, алкоголизма,
медицинских инфекций.
Здоровый образ жизни

2.13

Студенческое
самоуправление.
Организация
самостоятельной работы
студентов. Назначение
самостоятельной работы
студентов. Правильное
планирование времени на
самостоятельную работу

2.14

Работа международного
отдела. Заграничная
стажировка. Практика
студентов. Организация
стажировок. Требования к
стажерам. Обязанности
стажера. Финансирование.
Особые условия

2.15

Текущий контроль
успеваемости и
промежуточной аттестации
студентов. Правила
проведения сессии.
Порядок перевода,
отчисления и
восстановления студентов.
Порядок перевода
студентов с договорной
основы обучения с полной
компенсацией затрат на
бюджетную основу
обучения за счет
федерального бюджета

4

1

-

-

3

х

4

2

-

-

2

х

4

1

-

-

3

х

4

2

-

-

2

х
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2.16

Научно-исследовательская
работа студентов. Задачи
научно-исследовательской
работы студентов. Формы
организации и содержание
научно-исследовательской
работы студентов.
Руководство научноисследовательской работой
студентов. Финансирование
и техническое обеспечение
научно-исследовательской
работы студентов. Меры
поощрений. Планирование
и учет научноисследовательской работы
студентов

2.17

Курсовое и дипломное
проектирование.
Назначение. Сроки
выполнения. Документация

2.18

Индивидуальный
график
обучения.
Порядок
предоставления
индивидуального графика
Контроль
Итого

4

2

-

-

2

х

2

1

-

-

1

х

4

2

-

-

2

х

х
72

х
32

х
-

х
-

х
40

х
х

4. Структура и содержание дисциплины
4.1 Содержание дисциплины
Раздел 1. Введение.
Назначение и роль дисциплины. Общая характеристика ОПОП по подготовке бакалавра
по данному направлению.
Раздел 2. Основы обучения в Южно-Уральском ГАУ.
История становления и развития университета и факультета. Расположение основных
производственных помещений, корпусов, библиотеки, основы пользования расписанием
учебных занятий. Основные отделы и службы университета. Ректорат. Учебная часть.
Международный отдел. Функции служб академии. Кафедры и преподаватели, работающие на
факультете. Правила внутреннего трудового распорядка для обучающихся. Права и
обязанности обучающихся университета. Основные обязанности администрации. Учебный
9

распорядок. Рабочее время и его использование. Время отдыха. Поощрение обучающихся.
Ответственность обучающихся за нарушение дисциплины. Порядок в помещениях академии.
Правила работы в библиотеке. Читальные залы. Подбор литературы. Умение пользоваться
каталогами. Правила поведения. Юридические аспекты обучения в вузе. Юридическая
ответственность обучающихся за нарушение дисциплины. Правила личной гигиены.
Медицинские аспекты проживания в общежитие. Профилактика наркомании, курения,
алкоголизма, медицинских инфекций. Здоровый образ жизни. Студенческое самоуправление.
Студенческое общежитие. Права и обязанности проживающих в студенческом общежитии.
Порядок заселения в студенческое общежитие и выселения из него. Общественные организации
обучающихся и органы самоуправления, проживающих в студенческом общежитии. Правила
внутреннего распорядка студенческого общежития. Организация самостоятельной работы
студентов. Назначение самостоятельной работы студентов. Правильное планирование времени
на самостоятельную работу. Работа международного отдела. Заграничная стажировка.
Практика студентов. Организация стажировок. Требования к стажерам. Обязанности стажера.
Финансирование. Особые условия. Текущий контроль успеваемости и промежуточной
аттестации студентов. Правила проведения сессии. Порядок перевода, отчисления и
восстановления студентов. Порядок перевода студентов с договорной основы обучения с
полной компенсацией затрат на бюджетную основу обучения за счет федерального бюджета.
Научно-исследовательская работа студентов. Задачи научно-исследовательской работы
студентов. Формы организации и содержание научно-исследовательской работы студентов.
Руководство научно-исследовательской работой студентов. Финансирование и техническое
обеспечение научно-исследовательской работы студентов. Меры поощрений. Планирование и
учет научно-исследовательской работы студентов. Курсовое и дипломное проектирование.
Назначение. Сроки выполнения. Документация. Индивидуальный график обучения. Порядок
предоставления индивидуального графика.
4.2. Содержание лекций
№
п/п
1

2
3
4
5
6

7

Содержание лекции
Назначение и роль дисциплины
Общая характеристика ОПОП по подготовке бакалавра по данному
направлению
История становления и развития университета и факультета
Расположение основных производственных помещений, корпусов,
библиотеки, основы пользования расписанием учебных занятий
Основные отделы и службы университета. Ректорат. Учебная часть.
Международный отдел. Функции служб академии
Кафедры и преподаватели, работающие на факультете
Правила внутреннего трудового распорядка для обучающихся. Права и
обязанности обучающихся университета. Основные обязанности
администрации
Учебный распорядок. Рабочее время и его использование. Время отдыха

10

Кол-во
часов

2

2
2
2
2
2

2

8

Поощрение обучающихся. Ответственность обучающихся за нарушение
дисциплины

2

9

Порядок в помещениях университета. Курсовое и дипломное
проектирование. Назначение. Сроки выполнения. Документация
Правила работы в библиотеке. Читальные залы. Подбор литературы.
Умение пользоваться каталогами

2

11

Правила поведения. Юридические аспекты обучения в вузе. Юридическая
ответственность обучающихся за нарушение дисциплины

1

12

Студенческое общежитие. Права и обязанности проживающих в
студенческом общежитии. Порядок заселения в студенческое общежитие
и выселения из него. Общественные организации обучающихся и органы
самоуправления, проживающих в студенческом общежитии. Правила
внутреннего распорядка студенческого общежития

1

13

Правила личной гигиены. Медицинские аспекты проживания в
общежитие. Профилактика наркомании, курения, алкоголизма,
медицинских инфекций. Здоровый образ жизни

1

14

Студенческое самоуправление. Организация самостоятельной работы
студентов. Назначение самостоятельной работы студентов. Правильное
планирование времени на самостоятельную работу

2

15

Работа международного отдела. Заграничная стажировка. Практика
студентов. Организация стажировок. Требования к стажерам.
Обязанности стажера. Финансирование. Особые условия

1

16

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации студентов.
Правила проведения сессии. Порядок перевода, отчисления и
восстановления студентов. Порядок перевода студентов с договорной
основы обучения с полной компенсацией затрат на бюджетную основу
обучения за счет федерального бюджета

2

17

Научно-исследовательская работа студентов. Задачи научноисследовательской работы студентов. Формы организации и содержание
научно-исследовательской работы студентов. Руководство научноисследовательской работой студентов. Финансирование и техническое
обеспечение научно-исследовательской работы студентов. Меры
поощрений. Планирование и учет научно-исследовательской работы
студентов

2

18

Индивидуальный
график
индивидуального графика
Итого

2

10

обучения.

Порядок

предоставления

2

32

11

4.3 Содержание лабораторных занятий
Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом
4.4 Содержание практических занятий
Практические занятия не предусмотрены учебным планом
4.5. Виды и содержание самостоятельной работы обучающихся
4.5.1. Виды самостоятельной работы обучающихся
Виды самостоятельной работы обучающихся

Количество часов

Самостоятельное изучение отдельных тем и вопросов

31

Подготовка к зачету

9

Итого

40
4.5.2. Содержание самостоятельной работы обучающихся

№
пп

Наименование изучаемых тем или вопросов

Кол-во
часов

1

Назначение и роль дисциплины.

1

2

Общая характеристика ОПОП по подготовке бакалавра по данному
направлению.

1

3

История становления и развития университета и факультета.

2

4

Расположение основных производственных помещений, корпусов,
библиотеки, основы пользования расписанием учебных занятий.

2

Основные отделы и службы университета. Ректорат. Учебная часть.
Международный отдел. Функции служб университета.

2

5

6

Кафедры и преподаватели, работающие на факультете.

7

Правила внутреннего трудового распорядка для обучающихся. Права и
обязанности обучающихся университета. Основные обязанности
администрации.

2

8

Учебный распорядок. Рабочее время и его использование. Время отдыха.

2

9

Поощрение обучающихся. Ответственность обучающихся за нарушение

2

12

2

дисциплины.
10

Порядок в помещениях университета.

1

11

Правила работы в библиотеке. Читальные залы. Подбор литературы.
Умение пользоваться каталогами.

2

12

Правила поведения. Юридические аспекты обучения в вузе.
Юридическая ответственность обучающихся за нарушение дисциплины.

3

13

Студенческое общежитие. Права и обязанности проживающих в
студенческом общежитии. Порядок заселения в студенческое общежитие
и выселения из него. Общественные организации обучающихся и органы
самоуправления, проживающих в студенческом общежитии. Правила
внутреннего распорядка студенческого общежития.

3

14

Правила личной гигиены. Медицинские аспекты проживания в
общежитие. Профилактика наркомании, курения, алкоголизма,
медицинских инфекций. Здоровый образ жизни.

3

15

Студенческое самоуправление. Организация самостоятельной работы
студентов. Назначение самостоятельной работы студентов. Правильное
планирование времени на самостоятельную работу.

2

16

Работа международного отдела. Заграничная стажировка. Практика
студентов. Организация стажировок. Требования к стажерам.
Обязанности стажера. Финансирование. Особые условия.

3

17

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации
студентов. Правила проведения сессии. Порядок перевода, отчисления и
восстановления студентов. Порядок перевода студентов с договорной
основы обучения с полной компенсацией затрат на бюджетную основу
обучения за счет федерального бюджета.

2

18

Научно-исследовательская работа студентов. Задачи научноисследовательской работы студентов. Формы организации и содержание
научно-исследовательской работы студентов. Руководство научноисследовательской работой студентов. Финансирование и техническое
обеспечение научно-исследовательской работы студентов. Меры
поощрений. Планирование и учет научно-исследовательской работы
студентов.

2

19

Курсовое и дипломное проектирование. Назначение. Сроки выполнения.
Документация.

1

20

Индивидуальный
график
индивидуального графика.

2

обучения.

Итого

Порядок

предоставления

40
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5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
Учебно-методические разработки имеются в Научной библиотеке ФГБОУ ВО ЮжноУральский ГАУ:
1.
Обучение в ВУЗе [Электронный ресурс] : метод. указания для самостоятельной
работы студентов очной и заочной форм обучения по направлениям подготовки 35.03.06
Агроинженерия,
профили:
Электрооборудование
и
электротехнологии;
Электротеплообеспечение
муниципальных
образований;
Электрооборудование
и
автоматизация технологических процессов; Электроснабжение предприятий; 13.03.02
Электроэнергетика и электротехника, профиль: Электроснабжение / сост.: С. А. Иванова, С. Д.
Шепелёв ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроинженерии .— Челябинск: Южно-Уральский
ГАУ, 2018 .— 28 с. — Библиогр.: с. 9-11 (32 назв.) .— 0,3 МВ .— Доступ из локальной сети.
http://192.168.0.1:8080/localdocs/peesh/31.pdf
6. Фонд оценочных средств для проведения
промежуточной аттестации обучающихся
Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС
ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств
представлен в Приложении №1.
7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения
дисциплины
Основная и дополнительная учебная литература имеется в Научной библиотеке
и
электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.
Основная литература
1. Колычев Н. М. , Семченко В. В. , Левкин Г. Г. , Сосновская Е. В. Лекция о лекции: учебное
пособие Директ-Медиа, 2014.- 102 с.- [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=236910
2. Силинг М. И. Как учиться с толком для карьеры и удовольствием для себя: учебное пособие
Логос,
2006.
–
161
с.[Электронный
ресурс].
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=89946

-

Режим

доступа:

3. Даутова О. Б. Организация самостоятельной работы студентов высшей школы: учебнометодическое пособие РГПУ им. А. И. Герцена, 2011. – 111 с. [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428275

4. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по
основным профессиональным образовательным программам бакалавриата, специалитета и
магистратуры. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://xn--80af2bld5d.xn-p1ai/sveden/files/Formi_sroki_kontrolya_Pologhenie_o_tekuschem_kontrole_uspevaemosti_i_promeg
hutochnoy_attestacii_obuchayuschihsya_25.10.2016.pdf - Загл. с экрана.
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5. Положение о порядке и основаниях отчисления, восстановления и перевода обучающихся
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://xn-80af2bld5d.xn--p1ai/sveden/files/Perevod_OO_24.02.2016.pdf- Загл. с экрана.

6. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся. - Режим доступа:https://xn-80af2bld5d.xn--p1ai/sveden/files/Otnoshenie_SUSAU_26.01.2016.PDF. - Загл. с экрана.

7. Правила внутреннего распорядка обучающихся. - Режим доступа: https://xn--80af2bld5d.xn-p1ai/sveden/files/Pravila_rasporyadka_03.04.2017.pdf. - Загл. с экрана.

8. Положение о переводе обучающихся с платного обучения на бесплатное. - Режим доступа:
https://xn--80af2bld5d.xn--p1ai/sveden/files/O_perevode_s_platnogo_obucheniya_na_besplatnoe.pdf.
- Загл. с экрана.

9. Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, ускоренному
обучению. - Режим доступа: https://xn--80af2bld5d.xn-p1ai/sveden/files/O_poryadke_obucheniya_po_individualynomu_uchebnomu_planu_uskorennomu_ob
ucheniyu.pdf. - Загл. с экрана.
10. Положение о практике обучающихся. - Режим доступа: https://xn--80af2bld5d.xn-p1ai/sveden/files/Pologhenie_o_praktike_obuchayuschihsya.pdf. - Загл. с экрана.
11. Положение Об организации самостоятельной работы обучающихся федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «ЮжноУральский государственный аграрный университет». - Режим доступа: https://xn--80af2bld5d.xn-p1ai/sveden/files/Pologhenie_o_samost_rab.pdf. - Загл. с экрана.
12. Положение о курсовом проектировании и выпускной квалификационной работе (проекте). Режим доступа: https://xn--80af2bld5d.xn--p1ai/sveden/files/Pologenie_o_kurs_i_vkr.pdf. - Загл. с
экрана.
13. Положение о порядке перезачета и переаттестации дисциплин (модулей), практик. - Режим
доступа: https://xn--80af2bld5d.xn-p1ai/sveden/files/Pologhenie_o_poryadke_perezacheta_i_pereattestacii_disciplin.pdf. - Загл. с экрана.
14. Положение о порядке проведения занятий по физической культуре. - Режим доступа:
https://xn--80af2bld5d.xn-p1ai/sveden/files/Pologhenie_o_poryadke_provedeniya_zanyatiy_po_fizicheskoy_kulyture.pdf. - Загл.
с экрана.
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Дополнительная литература
1. Строганов Б. Г. Обучение через Web: учебное пособие, Российский университет дружбы
народов,
2013.
–
100
с.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=226873
2. Тимофеева Ю. Ф. Основы творческой деятельности. Ч. I. Эвристика, ТРИЗ: учебное пособие
Прометей,
2013.
–
368
с.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=212842
Периодические издания
«Механизация и электрификация сельского хозяйства», «Техника и оборудование для
села», «Пищевая промышленность», «Достижения науки и техники в АПК». «Приборы и
техника
эксперимента»,
«Сибирский
вестник
сельскохозяйственной
науки»,
«Сельскохозяйственные машины и технологии», «Российская сельскохозяйственная наука»,
«Светотехника», «Энергонадзор».

8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые
для освоения дисциплины
1. Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам https://юургау.рф
2. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/
3. Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Учебно-методические разработки имеются в Научной библиотеке
и
электронной
информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ:
1.
Обучение в ВУЗе [Электронный ресурс] : метод. указания для самостоятельной
работы студентов очной и заочной форм обучения по направлениям подготовки 35.03.06
Агроинженерия,
профили:
Электрооборудование
и
электротехнологии;
Электротеплообеспечение
муниципальных
образований;
Электрооборудование
и
автоматизация технологических процессов; Электроснабжение предприятий; 13.03.02
Электроэнергетика и электротехника, профиль: Электроснабжение / сост.: С. А. Иванова, С. Д.
Шепелёв ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроинженерии .— Челябинск: Южно-Уральский
ГАУ, 2018 .— 28 с. — Библиогр.: с. 9-11 (32 назв.) .— 0,3 МВ .— Доступ из локальной сети.
http://192.168.0.1:8080/localdocs/peesh/31.pdf
10. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем
В Научной библиотеке с терминальных станций предоставляется доступ к базам данных:
- КонсультантПлюс (справочные правовые системы);
- Техэксперт (информационно-справочная система ГОСТов);
- «Сельхозтехника» (автоматизированная справочная система).
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Программное обеспечение: APM WinMachine, Kompas, AutoCad, Msc.Software

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Перечень учебных лабораторий, аудиторий, компьютерных классов
1. Учебная лаборатория 203э, оснащенная мультимедийным комплексом (компьютер,
видеопроектор).
Перечень основного учебно-лабораторного оборудования
Учебно-лабораторное оборудование при проведении занятий по дисциплине не
требуются.
12. Инновационные формы образовательных технологий
Вид занятия
Лекции

ЛЗ

ПЗ

+
-

-

-

Формы работы
Компьютерные симуляции
Анализ конкретных ситуаций
Конференции
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
ФТД.В.01 Введение в профессиональную деятельность
Направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия
Профиль Электрооборудование и электротехнологии

Уровень высшего образования – бакалавриат (академический)
Квалификация - бакалавр
Форма обучения – очная
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1. Компетенции с указанием этапа их формирования в процессе освоения ОПОП
Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе.

Контролируемые
результаты
освоения ОПОП
(компетенции)

Контролируемые результаты обучения по дисциплине
знания

умения

навыки

ОК-7
способность к
самоорганизации и
самообразованию

Обучающийся должен
знать: свои права и
обязанности, правила
поведения в ВУЗе (ФТД.В.01-З.1)

Обучающийся
должен
уметь:
использовать
нормативные
правовые документы
в своей деятельности,
повышать
свою
квалификацию
и
мастерство –
(ФТД.В.01-У.1)

ПК-12
способность
организовывать
работу
исполнителей,
находить и
принимать решения
в области
организации и
нормирования труда

Обучающийся должен
знать: трудовые права и
обязанности работников
и студентов ФГБОУ ВО
Южно-Уральский ГАУ,
основные
понятия
трудовой дисциплины (ФТД.В.01-З.2)

Обучающийся
должен
уметь:
дробить
крупные
трудовые
задачи,
разрабатывать
календарные графики
выполнения трудовых
задач (ФТД.В.01-У.2)

Обучающийся должен
владеть:
навыками
планирования времени
изучения дисциплин и
организации
досуга,
саморазвития,
самостоятельной
работы; способностью
к обобщению, анализу,
восприятию
информации,
постановке цели и
выбору
путей
её
достижения(ФТД.В.01 -Н.1)
Обучающийся должен
владеть:
навыками
оценки
трудовых
затрат на выполнение
трудовых операций (ФТД.В.01-Н.2)

2. Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций
Показатели
оценивания
(ЗУН)
ФТД.В.01З.1

ФТД.В.01У.1

Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине
Недостаточный
Достаточный
Средний уровень
Высокий уровень
уровень
уровень
Обучающийся не
Обучающийся
Обучающийся с
Обучающийся с
знает свои права
слабо знает свои
незначительными
требуемой
и обязанности,
права и
ошибками и
степенью полноты
правила
обязанности,
отдельными
и точности знает
поведения в
правила поведения
пробелами знает
свои права и
ВУЗе
в ВУЗе
свои права и
обязанности,
обязанности,
правила поведения
правила поведения
в ВУЗе
в ВУЗе
Обучающийся не
Обучающийся
Обучающийся
Обучающийся
умеет
слабо умеет
умеет
умеет
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ФТД.В.01Н.1

ФТД.В.01З.2

ФТД.В.01У.2

использовать
нормативные
правовые
документы в
своей
деятельности,
повышать свою
квалификацию и
мастерство

использовать
нормативные
правовые
документы в своей
деятельности,
повышать свою
квалификацию и
мастерство

Обучающийся не
владеет
навыками
планирования
времени
изучения
дисциплин и
организации
досуга,
саморазвития,
самостоятельной
работы;
способностью к
обобщению,
анализу,
восприятию
информации,
постановке цели
и выбору путей
её достижения
Обучающийся не
знает трудовые
права и
обязанности
работников и
студентов
ФГБОУ ВО
ЮжноУральский ГАУ,
основные
понятия
трудовой
дисциплины

Обучающийся
слабо владеет
навыками
планирования
времени изучения
дисциплин и
организации
досуга,
саморазвития,
самостоятельной
работы;
способностью к
обобщению,
анализу,
восприятию
информации,
постановке цели и
выбору путей её
достижения

Обучающийся не
умеет дробить
крупные
трудовые задачи,
разрабатывать
календарные
графики
выполнения

Обучающийся
слабо знает
трудовые права и
обязанности
работников и
студентов ФГБОУ
ВО ЮжноУральский ГАУ,
основные понятия
трудовой
дисциплины

Обучающийся
слабо умеет
дробить крупные
трудовые задачи,
разрабатывать
календарные
графики
выполнения
21

использовать
нормативные
правовые
документы в своей
деятельности,
повышать свою
квалификацию и
мастерство с
незначительными
затруднениями
Обучающийся с
небольшими
затруднениями
владеет навыками
планирования
времени изучения
дисциплин и
организации
досуга,
саморазвития,
самостоятельной
работы;
способностью к
обобщению,
анализу,
восприятию
информации,
постановке цели и
выбору путей её
достижения
Обучающийся с
незначительными
ошибками и
отдельными
пробелами знает
трудовые права и
обязанности
работников и
студентов ФГБОУ
ВО ЮжноУральский ГАУ,
основные понятия
трудовой
дисциплины
Обучающийся
умеет дробить
крупные трудовые
задачи,
разрабатывать
календарные
графики
выполнения

использовать
нормативные
правовые
документы в своей
деятельности,
повышать свою
квалификацию и
мастерство
Обучающийся
свободно владеет
навыками
планирования
времени изучения
дисциплин и
организации
досуга,
саморазвития,
самостоятельной
работы;
способностью к
обобщению,
анализу,
восприятию
информации,
постановке цели и
выбору путей её
достижения
Обучающийся с
требуемой
степенью полноты
и точности знает
трудовые права и
обязанности
работников и
студентов ФГБОУ
ВО ЮжноУральский ГАУ,
основные понятия
трудовой
дисциплины
Обучающийся
умеет дробить
крупные трудовые
задачи,
разрабатывать
календарные
графики
выполнения

трудовых задач
ФТД.В.01Н.2

трудовых задач

Обучающийся не
Обучающийся
владеет
слабо владеет
навыками
навыками оценки
оценки трудовых трудовых затрат на
затрат на
выполнение
выполнение
трудовых
трудовых
операций
операций

трудовых задач с
незначительными
затруднениями
Обучающийся с
небольшими
затруднениями
владеет навыками
оценки трудовых
затрат на
выполнение
трудовых
операций

трудовых задач
Обучающийся
свободно владеет
навыками оценки
трудовых затрат на
выполнение
трудовых
операций

3. Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения ОПОП
Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений и
навыков, характеризующих базовый этап формирования компетенций в процессе освоения
ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже.
1.
Обучение в ВУЗе [Электронный ресурс] : метод. указания для самостоятельной
работы студентов очной и заочной форм обучения по направлениям подготовки 35.03.06
Агроинженерия,
профили:
Электрооборудование
и
электротехнологии;
Электротеплообеспечение
муниципальных
образований;
Электрооборудование
и
автоматизация технологических процессов; Электроснабжение предприятий; 13.03.02
Электроэнергетика и электротехника, профиль: Электроснабжение / сост.: С. А. Иванова, С. Д.
Шепелёв ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроинженерии .— Челябинск: Южно-Уральский
ГАУ, 2018 .— 28 с. — Библиогр.: с. 9-11 (32 назв.) .— 0,3 МВ .— Доступ из локальной сети.
http://192.168.0.1:8080/localdocs/peesh/31.pdf
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этап(ы)
формирования компетенций
В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков, характеризующих базовый этап формирования компетенций по
дисциплине «Введение в профессиональную деятельность», приведены применительно к
каждому из используемых видов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся.
4.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости
4.1.1. Устный ответ на практическом занятии
Практические занятия не предусмотрены учебным планом
4.1.2. Отчет по лабораторной работе
Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом
4.2. Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
4.2.1. Зачет
Зачет

является

формой

оценки

качества
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освоения

обучающимся

основной

профессиональной образовательной программы по разделам дисциплины. По результатам
зачета обучающемуся выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено».
Зачет проводится по окончании чтения лекций и выполнения лабораторных
(практических) занятий. Зачетным является последнее занятие по дисциплине. Зачет
принимается преподавателями, проводившими лабораторные (практические) занятия, или
читающими лекции по данной дисциплине. В случае отсутствия ведущего преподавателя зачет
принимается преподавателем, назначенным распоряжением заведующего кафедрой. С
разрешения заведующего кафедрой на зачете может присутствовать преподаватель кафедры,
привлеченный для помощи в приеме зачета.
Присутствие на зачетах преподавателей с других кафедр без соответствующего
распоряжения ректора, проректора по учебной работе или декана факультета не допускается.
Формы проведения зачетов (устный опрос по билетам, письменная работа, тестирование
и др.) определяются кафедрой и доводятся до сведения обучающихся в начале семестра.
Для проведения зачета ведущий преподаватель накануне получает в деканате зачетноэкзаменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окончания мероприятия в
день проведения зачета или утром следующего дня.
Обучающиеся при явке на зачет обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую они
предъявляют преподавателю.
Во время зачета обучающиеся могут пользоваться с разрешения ведущего преподавателя
справочной и нормативной литературой, другими пособиями и техническими средствами.
Время подготовки ответа в устной форме при сдаче зачета должно составлять не менее
20 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа - не более 10
минут.
Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы
в рамках программы дисциплины.
Качественная оценка «зачтено», внесенная в зачетную книжку и зачетноэкзаменационную ведомость, является результатом успешного усвоения учебного материала.
Результат зачета в зачетную книжку выставляется в день проведения зачета в
присутствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за
своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в
зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетные книжки.
Если обучающийся явился на зачет и отказался от прохождения аттестации в связи с
неподготовленностью, то в зачетно-экзаменационную ведомость ему выставляется оценка «не
зачтено».
Неявка на зачет отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не явился».
Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных
печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных
компьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной техники
во время зачета запрещено. В случае нарушения этого требования преподаватель обязан
удалить обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку «не зачтено».
Обучающимся, не сдавшим зачет в установленные сроки по уважительной причине,
индивидуальные сроки проведения зачета определяются приказом ректора Университета.
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают зачет в сроки,
определяемые Университетом. Информация о ликвидации задолженности отмечается в
экзаменационном листе.
Допускается с разрешения деканата и досрочная сдача зачета с записью результатов в
экзаменационный лист.
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать зачеты в
сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и лица с ограниченными
возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются
на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих.
Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в
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«Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по
ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ (2016
г.).
Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице.
Шкала

Оценка «зачтено»

Оценка «не зачтено»

Критерии оценивания
знание
программного
материала,
усвоение
основной
и
дополнительной
литературы,
рекомендованной
программой
дисциплины, правильное решение инженерной задачи (допускается
наличие малозначительных ошибок или недостаточно полное
раскрытие содержание вопроса или погрешность непринципиального
характера в ответе на вопросы).
пробелы в знаниях основного программного материала,
принципиальные ошибки при ответе на вопросы.
Вопросы к зачету

1. Цель и задачи дисциплины «Введение в профессиональную деятельность»
2. . История становления и развития академии и факультета.
3. Расположение основных производственных помещений, корпусов, библиотеки.
4. Правила внутреннего трудового распорядка для обучающихся.
5. Права и обязанности обучающихся академии.
6. Работа международного отдела. Функции.
7. Поощрение обучающихся.
8. Ответственность обучающихся за нарушение дисциплины.
9. Правила работы в библиотеке.
10. Здоровый образ жизни.
11. Возможности студенческого самоуправления.
12. Права и обязанности проживающих в студенческом общежитии.
13. Порядок заселения в студенческое общежитие и выселения из него.
14. Общественные организации обучающихся и органы самоуправления, проживающих в
студенческом общежитии.
15. Правильное планирование времени на самостоятельную работу.
16. Организация самостоятельной работы студентов.
17. Назначение самостоятельной работы студентов. Правильное планирование времени на
самостоятельную работу.
18. Заграничная стажировка.
19. Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации студентов.
20. Правила проведения сессии.
21. Порядок перевода, отчисления и восстановления студентов.
22. Порядок перевода студентов с договорной основы обучения с полной компенсацией
затрат на бюджетную основу обучения за счет федерального бюджета.
23. Научно-исследовательская работа студентов. Задачи научно-исследовательской работы
студентов. Формы организации и содержание научно-исследовательской работы
студентов.
24. Курсовое и дипломное проектирование. Назначение. Сроки выполнения. Документация.
25. Индивидуальный график обучения. Порядок предоставления индивидуального графика.
4.2.2. Экзамен
Экзамен учебным планом не предусмотрен.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номера листов
Номер
изменеаннулированния замененных новых
ных

Основание для внесения изменений

Подпись

Расшифровка
подписи

Дата внесения
изменения

