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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 

    ПК-7: способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

 
Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы 

 
Код и наименование  компетенции Результаты обучения по дисциплине Оценочные 

материалы 

    ПК-7: способность, используя 

отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые 

данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

Обучающийся знает: основные тенденции развития 

основ отечественных и зарубежных источников 

информации, сбора необходимых данных для их 

анализа и подготовки информационных обзоров 

и/или аналитических отчетов; 

Тест в ЭИОС 

СамГУПС 

 

Обучающийся умеет: моделировать применение 

анализа и интерпретации отечественных и 

зарубежных источников информации, сбора 

необходимых данных для их анализа и подготовки 

информационных обзоров и/или аналитических 

отчетов. 

Аналитическое 

задание 

 

Обучающийся владеет: методами и методологиями 

самостоятельного овладения основ анализа и 

интерпретации данных отечественных и зарубежных 

источников информации, сбора необходимых 

данных для их анализа и подготовки 

информационных обзоров и/или аналитических 

отчетов. 

Практическое 

задание 

 

 

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

1) ответ на билет, состоящий из теоретических вопросов и практических заданий; 

2) выполнение заданий в ЭИОС СамГУПС. 

 

  



2. Типовые
1
 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
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 

    ПК-7: способность, 

используя отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить информационный 

обзор и/или аналитический 

отчет 

Обучающийся знает:  основные тенденции развития основ отечественных и 

зарубежных источников информации, сбора необходимых данных для их анализа и 

подготовки информационных обзоров и/или аналитических отчетов; 

Примеры вопросов/заданий 
1. Единая железнодорожная сеть СССР перестала существовать в …  
 
1) 1985 г. 2) 1987 г. 3) 1991 г. 4) 1993 г.  
 
 
 
2. Ведомство, координирующее работу железнодорожного транспорта стран СНГ, называется … 
1) Совет по железнодорожному транспорту стран СНГ  
2) Министерство путей сообщений стран СНГ  
3) ОАО РЖД 4) Комитет по координации железнодорожного транспорта стран СНГ  
 
3. Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» образовалось в …  
1) 1995–1998 гг.  
2) 2000–2003 гг.  
3) 2003–2006 гг.  
4) 2010–2012 гг. 
 
4. Основной целью структурной реформы отрасли, которая началась в 2002 г., было …  
1) снижение народно-хозяйственных затрат на железнодорожные перевозки  
2) приватизация отрасли  
3) увеличение иностранных инвестиций  
4) привлечение средств граждан через выпуск облигаций  
 
 
5. Федеральное агентство транспорта создано в …  
1) 2000 г. 2) 2002 г. 3) 2004 г. 4) 2006 г.  



2.2 Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата 

 

 

Проверяемый образовательный результат 

 
Проверяемый образовательный результат 

 
 

2.3.  Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации 

 

Вопросы к экзамену 

1. Исторический обзор транспорта древних цивилизаций и 

Средневековья 

2. Транспорт России в первой половине XIX века 

3. Транспорт России во второй половине XIX века 

4. Транспорт России на рубеже XIX–XX вв 

5. Транспорт России и СССР в 1917–начале 1940-х гг 

6. Транспорт СССР в годы Великой Отечественной войны 

(1941–1945 гг.) 

7. Транспорт СССР и России во второй половине 

1940-х–1990-х гг 

8. Транспорт России на рубеже XX–XXI вв 

 

Код и наименование 

компетенции 

Образовательный результат 

    ПК-7: способность, 

используя отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить информационный 

обзор и/или аналитический 

отчет 

Обучающийся умеет:  моделировать применение анализа и интерпретации 

отечественных и зарубежных источников информации, сбора необходимых данных 

для их анализа и подготовки информационных обзоров и/или аналитических отчетов. 

Примеры вопросов/заданий 
Аналитическое задание: 

Используя отечественную и зарубежную литературу проанализируйте следующие темы: 

 

 

1.Развитие технических средств железнодорожного транспорта в XIX - начале XXI вв..  

2.Современные проблемы и стратегия развития железнодорожного транспорта Российской Федерации 
 

Код и наименование 

компетенции 

Образовательный результат 

    ПК-7: способность, 

используя отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить информационный 

обзор и/или аналитический 

отчет 

Обучающийся владеет:  методами и методологиями самостоятельного овладения 

основ анализа и интерпретации данных отечественных и зарубежных источников 

информации, сбора необходимых данных для их анализа и подготовки 

информационных обзоров и/или аналитических отчетов. 

Примеры вопросов/заданий 

 

Практическое задание: 

1. Описание истории железнодорожного узла вашего региона. 

2. Железнодорожники вашего региона в годы Великой Отечественной войны. 
 



Темы рефератов  
1. Исторический обзор транспорта древних цивилизаций и 

Средневековья 

2. Транспорт России в первой половине XIX века 

3. Транспорт России во второй половине XIX века 

4. Транспорт России на рубеже XIX–XX вв 

5. Транспорт России и СССР в 1917–начале 1940-х гг 

6. Транспорт СССР в годы Великой Отечественной войны 

(1941–1945 гг.) 

7. Транспорт СССР и России во второй половине 

1940-х–1990-х гг 

8. Транспорт России на рубеже XX–XXI вв 

 

 

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. 

- недочеты: нерациональные приемы выполнения задания; отдельные погрешности в 

формулировке выводов; небрежное выполнение задания. 

 

Критерии формирования оценок по подготовке и защите реферата 

«Отлично» (5 баллов) – обучающийся показал глубокие знания материала по поставленным 

вопросам, грамотно, логично его излагает, структурировал и детализировал информацию, информация 

представлена в переработанном виде.  

«Хорошо» (4 балла) – обучающийся твердо знает материал, грамотно его излагает, не допускает 

существенных неточностей в ответ на вопросы, представляет наглядный материал, помогающий 

слушателям запомнить основные пункты выступления.  

«Удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся имеет знания основного материала по 

поставленным вопросам, но не усвоил его деталей, допускает отдельные неточности.   



«Неудовлетворительно» (0 баллов) – обучающийся допускает грубые ошибки в ответе на 

поставленные вопросы, демонстрирует отсутствие необходимой информации в презентации. 

 

Критерии формирования оценок по экзамену 

«Отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует знание всех разделов изучаемой 

дисциплины: содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; умение излагать 

программный материал с демонстрацией конкретных примеров. Свободное владение материалом 

должно характеризоваться логической ясностью и четким видением путей применения полученных 

знаний в практической деятельности, умением связать материал с другими отраслями знания.  

«Хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует знания всех разделов изучаемой дисциплины: 

содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки, 

освоил вопросы практического применения полученных знаний, не допустил фактических ошибок при 

ответе, достаточно последовательно и логично излагает теоретический материал, допуская лишь 

незначительные нарушения последовательности изложения и некоторые неточности. Таким образом 

данная оценка выставляется за правильный, но недостаточно полный ответ.     

«Удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует знание основных разделов 

программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем. Однако знание 

основных проблем курса не подкрепляются конкретными практическими примерами, не полностью 

раскрыта сущность вопросов, ответ недостаточно логичен и не всегда последователен, допущены 

ошибки и неточности. 

«Неудовлетворительно» (0 баллов) – выставляется в том случае, когда обучающийся 

демонстрирует фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его базовых 

понятий и фундаментальных проблем. У экзаменуемого слабо выражена способность к 

самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в изложении материала, 

отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ 

отвечать на дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения положительной 

оценки. 
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– титульный лист  +  
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– методические материалы, определяющие 
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