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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-5 - Способность анализировать и учитывать 
разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 

 

УК-5.3 
Использует историческое наследие и традиции 
транспортной отрасли в процессе социокультурного и 
профессионального общения 

 

 

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения по дисциплине Оценочные 

материалы 

УК-5.3 
Использует историческое наследие и 

традиции транспортной отрасли в 

процессе социокультурного и 

профессионального общения  

 
Знает основные  этапы исторического развития 
общества  
 

Тесты  (задание 1-5) 

Умеет анализировать и учитывать роль культурно-

исторического наследия в процессе межкультурного 

взаимодействия форм культуры в процессе 

межкультурного взаимодействия 
 

Задания  1 

Владеет  навыками философского подхода к анализу 
разнообразных 

Задания 2 

Вопросы 1-10 

 

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

1) собеседование; 

2) выполнение заданий в ЭИОС СамГУПС. 

 

  



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 

 

2.2 Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата 

 

Проверяемый образовательный результат  

                                                           
1Приводятся 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 

индикатора достижения 

компетенции 

Образовательный результат 

УК-5.3 
Использует историческое 

наследие и традиции 

транспортной отрасли в 

процессе социокультурного и 

профессионального общения 

 
Знает основные  этапы исторического развития общества  
 

Примеры вопросов/заданий 

1. Кто был главой РПЦ до 1589 года: 

а) митрополит + 

б) архиерей 

в) папа римский 

2. Во время правления какого царя пришлись споры нестяжателей и иосифлян: 

а) Алексея Михайловича 

б) Ивана Калиты 

в) Ивана III Великого + 

3. Какой знаменитый писатель выступал на стороне нестяжателей: 

а) Андрей Курбский 

б) Максим Грек + 

в) Марко Поло 

4. Из всего нижеперечисленного выберете положение, которое соответствовало взглядам Матвея Башкина и 

Феодосия Косого по вопросам церковного учения: 

а) необходимо отказаться от всякой веры в Бога 

б) необходимо признать приоритет ислама 

в) необходимо отказаться от поклонения мощам святых + 

5. Результаты деятельности Церковных соборов 1547 и 1549 гг: 

а) осуждение патриарха Никона 

б) составление списка общерусских святых + 

в) обсуждение вопросов внешней политики 

 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Образовательный результат 

УК-5.3 
Использует историческое 

наследие и традиции 

Умеет анализировать и учитывать роль культурно-исторического наследия в 

процессе межкультурного взаимодействия форм культуры в процессе 

межкультурного взаимодействия  



 

 

2.3.  Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету 

1. Религиоведение как наука. 

2.  Основные понятия современного религиоведения. 

3. Предмет и методы истории религии. 

4. Типология религий и ранние формы религиозной культуры. 

5. История индуизма и буддизма, даосизма и конфуцианства. 

6. История иудаизма. 

7. Возникновение христианства. Ранний период. 

8. Христианство как государственная религия Римской империи. 

9.  Развитие христианского мировоззрения. 

10. Основные христианские конфессии. 

11. История ислама и специфика исламской культуры. 

12. История православия и православной культуры Византии и России. 

13. Современные религиозные движения. 

14. Фундаментализм и модернизм в мировых религиях. 

15. Культура межконфессионального диалога в XXI в. 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности 

компетенций при проведении промежуточной аттестации 

 

Критерии формирования оценок по ответам на вопросы, выполнению тестовых заданий 

 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на вопросы 

составляет 100 – 90% от общего объёма заданных вопросов; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на вопросы – 89 – 

76% от общего объёма заданных вопросов; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на 

тестовые вопросы –75–60 % от общего объёма заданных вопросов; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов – 

менее 60% от общего объёма заданных вопросов. 

 

Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий 
 

«Отлично/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

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

негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

«Удовлетворительно/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.  

«Неудовлетворительно/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. 

транспортной отрасли в 

процессе социокультурного и 

профессионального общения 

Примеры вопросов/заданий 

Задание 1. Сравнительный анализ проведения Соборов по периодам 

УК-5.3 
Использует историческое 

наследие и традиции 

транспортной отрасли в 

процессе социокультурного и 

профессионального общения 

Владеет  навыками философского подхода к анализу разнообразных 

Задание 2.  Анализ научных взглядов на современную религиозной культуру 
 



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

выводов; небрежное выполнение задания. 

 

Критерии формирования оценок по зачету  

«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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Содержательное оценивание   

Показатели  Соответствует  
Соответствует 

частично  

Не соответствует  

Соответствие требованиям ФГОС ВО к 

результатам освоения программы  
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Соответствие требованиям ОПОП ВО к 
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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. 

         


