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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-4: способностью анализировать проект (инновацию) как объект управления 

ПК-9: способностью использовать когнитивный подход и воспринимать (обобщать) научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования 

ПК-11: способностью готовить презентации, научно-технические отчеты по результатам выполненной работы, оформлять результаты 

исследований в виде статей и докладов 

 

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине Оценочн

ые материалы 

Компетенция 1 ПК-4: 

способностью анализировать проект 

(инновацию) как объект управления 

Обучающийся знает:  
экономические интересы, мотивы и 

критерии инновационной деятельности; 

Вопросы  

(№ 1 - №5) 

 

Обучающийся умеет:  
иметь навыки выбора и применения 

оптимальной технологии управления 

нововведениями на основе 

Решение 

задач  

 

Обучающийся владеет:  
свободно владеть офисным использованием 

персональных компьютеров; 

Решение 

задач  

 

ПК-9: способностью 

использовать когнитивный подход и 

воспринимать (обобщать) научно-

техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследования 

Обучающийся знает: принципы 

размещения, способы представления и поиска 

информации в Интернет  

Вопросы  (№ 6-

10)  

Обучающийся умеет:  
организовать информационно-

аналитическую работу, работать с источниками 

отечественной и зарубежной   

Решение 

задач  

 

Обучающийся владеет: владения 

специальной терминологией и лексикой по 

направлению подготовки; 

Решение 

задач  

 

ПК-11: способностью готовить 

презентации, научно-технические отчеты по 

результатам выполненной работы, оформлять 

результаты исследований в виде статей и 

докладов 

Обучающийся знает: философские, 

исторические, социально-психологические и 

правовые аспекты инновационной деятельности 

задание 

Обучающийся умеет: использовать 

компьютер для обработки экспериментальных 

данных; 

задание 

Обучающийся владеет: способностью к 

работе в коллективе; 
задание 

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

1) собеседование; 

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 

Индивидуальное задание 

 

Во время прохождения учебной практики (практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

обучающий выполняет индивидуальное задание. 

Выполняя индивидуальное задание по учебной практике обучающий должен соблюдать 

следующие требования: 

1. дать краткое описание деятельности Самарского государственного университета путей 

сообщения;  

2. выбрать тему реферативной части задания, согласно предложенному варианту, и согласовать еѐ 

с руководителем учебной практики;  

3. обосновать актуальность выбранной темы, дать краткую характеристику объекта и предмета 

исследования; 

4. создать текст реферата, поделѐнного на определѐнное количество подразделов, раскрывающих и 

углубляющих суть изложения по теме задания; 

5. составить научный доклад и презентацию к нему по теме индивидуального задания (на 

электронном и бумажном носителе); 

6. произвести подборку и составить список использованных российских и/или зарубежных 

источников по теме исследования (должно быть не менее 10 источников литературы, изданных за 

последние 5 лет); 

7. принять участие в студенческой научной конференции (семинаре) по результатам учебной 

практики. 

 

 

2.3.  Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации 
Примерные темы индивидуального задания для написания отчета по учебной практике. 
1.Ознакомление с организационной структурой предприятия; 
2.Ознакомление с системой инноваций на предприятии; 
3.Выявление и оценка инновационного потенциала предприятия; 
4.Расширение и углубление теоретических и практических знаний, полученных студентами при изучении общеинженерных 
дисциплин;  
5.Приобретение умений и выроботка навыков по разработке технологических инноваций на предприятии; 
6.Организация и содержание научно – исследовательской работы студентов в Вузе; 
7.Менеджмент качества образовательных услуг; 
8.Инновационные технологии в Вузе на современном этапе; 
9.Профсоюзная деятельность в Вузе;  
10Возможности предприятия по внедрению инновационных технологий; 
11.Сущность инновационных процессов, происходящих в системе образования России; 
12.Инновационные подходы и технологии в обучении в Вузе; 
13.Инновационные подходы в организации деятельности преподавателя; 
14.Нововведения в учебно- воспитательном процессе Вуза; 
15.Предпосылки возникновения и сущность инноватики в образовании Вуза; 
16.Нововведения на уровне дидактических идей и концепций – теоретический аспект. 

17. Планы и проекты  Вуза  в области инновационной деятельности 

18. Разработка предложений по совершенствованию управления в организации 

1. 20. Содержание основной образовательной программы по направлению 27.03.05. «Инноватика»  
. 

3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания 

сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации 

Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики представляют 

                                                           
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. 



собой разработанные и утвержденные Университетом формы отчетности по результатам прохождения 

практики.  

В качестве основной формы и вида отчетности по практике устанавливается письменный отчет 

обучающегося и отзыв руководителя.  

Отчет о прохождении учебной практики должен содержать титульный лист; индивидуальное 

задание обучающегося; рабочий график (план) проведения учебной практики (практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности); отзыв руководителя практики от СамГУПС; рецензию на отчет об 

учебной практике (практике по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности); оценку отчета об 

учебной практике (практике по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности).  

Аналитическая часть отчета должна состоять из следующих разделов: 

1. введения, в котором указывается цель, задачи, место, даты начала и окончания учебной 

практики (практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности), перечень выполняемых в 

процессе практики мероприятий; 

2. основной части, в которой подробно описываются все результаты (разработки, исследования и 

т.п.), полученные в ходе прохождения учебной практики (с описанием личного вклада обучающегося); 

3. заключения, в котором анализируется проведенная работа в целом, дальнейшие пути 

исследований, делаются выводы и предложения по результатам проведенного исследования; 

4. приложений к отчету (при необходимости). 

Для защиты отчета необходимо подготовить доклад, и при необходимости, демонстрационный 

материал. В докладе освещаются такие вопросы, как актуальность задания, цель и задачи практики, а 

также раскрываются ее содержания, результаты и выводы, вытекающие из проведенного исследования. 

Главное внимание необходимо уделить изложению того, что сделано самим обучающимся в ходе 

подготовки отчета. 

 

 

Критерии оценивания прохождения обучающимся практики 

 

Зачет с оценкой «отлично» - при устном ответе на вопросы, по результатам прохождения 

практики, обучающийся продемонстрировал умение излагать материал в логической 

последовательности, систематично, аргументировано, грамотным языком. Письменный отчет о 

прохождении практики составлен в соответствии с установленными требованиями. Обучающийся 

продемонстрировал в ходе практики высокий уровень обладания всеми, предусмотренными 

требованиями к результатам практики; проявил самостоятельность, творческий подход и высокий 

уровень подготовки по вопросам профессиональной деятельности. 

Зачет с оценкой «хорошо» - письменный отчет о прохождении практики составлен в 

соответствии с установленными требованиями, но с незначительными недочетами, рабочий график 

практики составлен в соответствии с предъявляемыми требованиями, но с незначительными 

недочетами, содержит ежедневные сведения о действиях, выполняемых обучающимся; при устном 

ответе на вопросы сделаны незначительные недочеты, которые не исключают формирование у 

обучающегося соответствующих компетенций, а также умение излагать материал в основном в 

логической последовательности, систематично, аргументировано, грамотным языком. 

Зачет с оценкой «удовлетворительно» - отчет составлен с недочетами, рабочий график практики 

составлен в основном в соответствии с предъявляемыми требованиями, но с недочетами, содержит 

ежедневные сведения о действиях, выполняемых практикантом. Оценка «удовлетворительно» 

предполагает при устном ответе по результатам прохождения практики ответы на вопросы с 

недочетами, которые не исключают формирование у обучающего соответствующих компетенций на 

необходимом уровне, а также умение излагать материал в основном в логической последовательности, 

систематично, аргументировано, грамотным языком. 

   Зачет с оценкой «неудовлетворительно» - письменный отчет не соответствует установленным 

требованиям, рабочий график практики составлен не в соответствии с предъявляемыми требованиями, 

не содержит ежедневных сведений о действиях, выполняемых обучающимся. Оценка 

«неудовлетворительно» предполагает, что при устном ответе обучающегося не даны ответы на вопросы 



руководителя практики, а также не продемонстрировано умение излагать материал в логической 

последовательности, систематично, аргументировано, грамотным зыком. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости обучающегося. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направляются 

на практику повторно в свободное от учебы время. В случае невыполнения программы практики без 

уважительной причины или получения отрицательной оценки, обучающиеся могут быть отчислены из 

университета как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом вуза. 
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1. Формальное оценивание   

Показатели  Присутству

ют  

Отсутс

твуют  

Наличие обязательных структурных элементов:    

– титульный лист  +  

– пояснительная записка  +  

– типовые оценочные материалы  +  

– методические материалы, определяющие 

процедуру и критерии оценивания  

+  

Содержательное оценивание   

Показатели  
Соответ

ствует  

Соответств

ует 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  

+ 
  

  

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. 
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___________________ / Конькина Е.В.   
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