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1. Пояснительная записка 

 Цель промежуточной аттестации– оценивание промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы. 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины 

 

Код и наименование компетенции Код индикатора достижения компетенции 

УК-6 Способен управлять своим временем, 
выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в 
течение всей жизни 

УК-6.1 Определяет цели и задачи саморазвития и 

профессионального роста на основе самооценки 

 

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование  компетенции Результаты обучения по дисциплине Оценочные 

материалы 

УК-6.1 Определяет цели и задачи 

саморазвития и 

профессионального роста на 

основе самооценки  

Знает психологические феномены, категории, методы 

изучения и описания процесса личностного роста в 

отечественной и зарубежной науке; специфику 

становления и личности, ее ресурс; 

 

Вопросы 

Умеет выявлять специфику психического 

функционирования человека с учетом уровня развития 

мотивации к изменению, сформированности 

потребности в личностном росте; владеть (способ; 

Задание 1 

Владеет навыками самопознания, саморазвития и 

самосовершенствования. 

Задание 2 

 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) проводится в одной из следующих форм:  

1) выполнение заданий в ЭИОС СамГУПС (выполнение тестов); 

2) собеседование (ответ, комментарии по выполненным заданиям из МУ). 

  



2. Типовые1 контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций 

 

2.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценки знаниевого образовательного результата 

 

Проверяемый образовательный результат: 

 

2.2Примерное задание на контрольную работу для студентов заочной формы обучения 

Составить программу саморегуляции при нарушениях самосознания, ориентируясь на следующие 

позиции:  

1. Снятие неуверенности в себе.  

2. Развитие ориентации на позитивную оценку качеств со стороны других людей.  

3. Притязания на социальное признание. Привитие новых форм поведения. Развитие уверенного 

поведения. Коррекция аффективного поведения.  

4. Коррекция неприятия самого себя. 

 5. Снятие конфликтности.  

                                                           
1 Приводятся типовые вопросы и задания. Оценочные средства, предназначенные для проведения 

аттестационного мероприятия, хранятся на кафедре в достаточном для проведения оценочных процедур 

количестве вариантов. Оценочные средства подлежат актуализации с учетом развития науки, образования, 

культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. Ответственность за нераспространение 

содержания оценочных средств среди обучающихся университета несут заведующий кафедрой и 

преподаватель – разработчик оценочных средств. 

Код и наименование 

компетенции 

Образовательный результат 

УК-6.1 Определяет цели и 

задачи саморазвития и 

профессионального роста на 

основе самооценки  

Знает психологические феномены, категории, методы изучения и 

описания процесса личностного роста в отечественной и зарубежной 

науке; специфику становления и личности, ее ресурс; 

 

Вопросы  

1. Самодетерминация как способ психологического развития человека.  

2. Самопознание - самоактуализации - ценностное самоотношение.  

3. Личностный выбор как реализация субъектности 

УК-6.1 Определяет цели и 

задачи саморазвития и 

профессионального роста на 

основе самооценки 

Умеет выявлять специфику психического функционирования человека с 

учетом уровня развития мотивации к изменению, сформированности 

потребности в личностном росте; владеть (способ; 

Задание 1 

Написание мини-проектов:  

1. Разработка программы тренинга «Творчество и креативность – средство самоактуализации личности».  

2. Разработка программы «Самопонимание как предпосылка личностного роста и самоактуализации». 

УК-6.1 Определяет цели и 

задачи саморазвития и 

профессионального роста на 

основе самооценки 

Владеет  навыками самопознания, саморазвития и 

самосовершенствования. 

Задание 2 

Написание эссе.  

ТЕМАТИКА ЭССЕ:  

1. Личностный рост в моей жизненной истории.  

2. Феноменология личностного роста в произведениях мирового искусства (архитектура, 

литература, живопись, кинематограф и т.д.).  

3. Мое проживание открытости опыту.  

4. Мое проживание полноты настоящего момента.  

5. Мое проживание доверия организму.  

6. Мое проживание внутреннего локуса контроля.  

7. Мое проживание собственной креативности. 



6. Коррекция депривации притязания на призвание. 

 

2.3.  Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации 

Зачет с оценкой 

1. Самодетерминация как способ психологического развития человека.  

2. Самопознание - самоактуализации - ценностное самоотношение.  

3. Личностный выбор как реализация субъектности. 

4. Клиент–центрированная терапия К. Роджерса. Полноценно функционирующая личность – личность, 

находящаяся в процессе изменения. 

 5. Понятие самоактуализации по А. Маслоу.  

6.Портрет психологически здорового человека.  

7. «Терапия основных потребностей и терапия «сути» (insight). 

8.  Невроз как преграда врожденного стремления к самоактуализации.  

9. Самопознание - самоактуализации - ценностное самоотношение - личностный выбор как реализация 

субъектности.  

10. Методы изучения феноменов внутреннего мира человека: самопознания, самовосприятия, 

самоотношения, самоанализа, самооценки, ценностного самоотношения, самопринятия.  

11. Формирование позитивной Я-концепции.  

12. Обеспечение возможностей позитивного самоутверждения и самореализации детей.  

13. Тренинг самостоятельности.  

14. Формирование представления о месте психологической помощи клиентам в соответствии с уровнем 

гармонизации личности. 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности 

компетенций при проведении промежуточной аттестации 

 

Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий 
 

«Зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

«Зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

«Зачтено» – ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и двух недочетов.  

«Не зачтено» – ставится за работу, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 

«удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Виды ошибок:  

- грубые ошибки: незнание основных понятий, правил, норм; незнание приемов решения задач; 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия предложенного задания. 

- негрубые ошибки: неточности формулировок, определений; нерациональный выбор хода решения. 

- недочеты: нерациональные приемы выполнения задания; отдельные погрешности в формулировке 

выводов; небрежное выполнение задания. 

 

Критерии формирования оценок по результатам выполнения контрольной работы 
 

«Зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

«Зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

«Зачтено» – ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и двух недочетов.  

«Не зачтено» – ставится за работу, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 

«удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Критерии формирования оценок по зачету с оценкой  

«Отлично/зачтено» – студент приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал навык 

практического применения полученных знаний, не допустил логических и фактических ошибок  

«Хорошо/зачтено» – студент приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал навык 

практического применения полученных знаний; допустил незначительные ошибки и неточности.  

«Удовлетворительно/зачтено» – студент допустил существенные ошибки. 



«Неудовлетворительно/не зачтено» – студент демонстрирует фрагментарные знания изучаемого 

курса; отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки.   
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23.05.04 Эксплуатация железных дорог 
шифр и наименование направления подготовки/специальности 

Магистральный транспорт 
профиль / специализация  

Специалист  
квалификация выпускника 

 

1. Формальное оценивание   

Показатели  Присутствуют  Отсутствуют  

Наличие обязательных структурных элементов:    

–титульный лист  +  

–пояснительная записка  +  

–типовые оценочныематериалы +  

–методические материалы, определяющие процедуру и 

критерии оценивания  

+  

Содержательное оценивание   

Показатели  Соответствует  
Соответствует 

частично  

Не соответствует  

Соответствие требованиям ФГОС ВО к 

результатам освоения программы  
+   

Соответствие требованиям ОПОП ВО к 

результатам освоения программы   
+   

Ориентация на требования к трудовым функциям 

ПС (при наличии утвержденного ПС)  +   

Соответствует формируемым компетенциям, 

индикаторам достижения компетенций  +   

 

Заключение: ФОС рекомендуется/ не рекомендуется к внедрению; обеспечивает/ не обеспечивает 

объективность и достоверность результатов при проведении оценивания результатов обучения; критерии и 

показатели оценивания компетенций, шкалы оценивания обеспечивают/ не обеспечивают проведение 

всесторонней оценки результатов обучения. 

 
 


