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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине Б1.Б.1 «История и философии науки» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
 

Дисциплина Б1.Б.1 «История и философии науки» участвует в формировании 

следующих компетенций 
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 2 семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации
 

УК-2: способностью 

проектировать и 

осуществлять комплексные 

исследования, в том числе 

междисциплинарные, на 

основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием знаний в 

области истории и философии 

науки 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

Зачет 

(1 семестр) 

 

Экзамен 

(2 семестр) 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции УК-2 при 

освоении образовательной программы приведена в Приложении к 

образовательной программе (Приложение 3.2 Программа формирования у 

студентов университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.1«История философии науки» как результирующие знания, 

умения и владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенции по дисциплине 

«История и философии науки» используется традиционная шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по традиционной 

шкале 

Экзамен 

Аспирант показывает полные и глубокие знания программного материала, 

логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также 

дополнительные вопросы, все предусмотренные РПД учебные задания 

выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному, решение практического задания 

выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

 

отлично 

Аспирант показывает глубокие знания программного материала, грамотно 

его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и 

хорошо 



дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, допуская 

незначительные погрешности, все предусмотренные РПД учебные задания 

выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено 

максимальным числом баллов, решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания программного 

материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, 

однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между 

анализом, аргументацией и выводами, для получения правильного ответа 

требуется уточняющие вопросы, достигнуты минимальные или выше 

показатели при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не аргументировано 

удовлетворительно 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

неудовлетворительно 

Зачет 

Аспирант показывает глубокие знания программного материала, грамотно 

его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и 

дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, допуская 

незначительные погрешности, все предусмотренные РПД учебные задания 

выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено 

максимальным числом баллов, решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками 

 

зачтено 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

незачтено 

 

 

3. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

3.1 Вопросы к зачету 

 

1. Преднаука в архаических культурах и ранних цивилизациях. 

2. Преднаука и философия познания в античном мире (доклассический 

период) 

3. Преднаука и философия познания в античном мире (классический период). 

4. Преднаука и философия познания в Средние века. 

5. Философия познания Ф.Бэкона и ее значение для превращения преднауки 

в науку. 

6. Философия познания Р.Декарта и ее значение для превращения преднауки 

в науку. 

7. Классическая наука: характерные черты и особенности развития. 

8. Развитие естествознания в XVII – XIX вв. 

9. Натурфилософия как предшественник и антипод научного знания о 

природе. Преодоление натурфилософии (XIX в). 

10. Характерные черты и особенности развития неклассической науки 

(вторая половина XIX в.- начало XX в.). 

11. Неклассическая и постнеклассическая наука в ХХ в. 

12.Становление Российской науки (XVIII – первая половина XIX в.) и 

русская философия. 



13. Российская наука в конце XIX в. и XX в. 

14.Наука как познавательная деятельность. 

15. Наука как социальный институт. 

16.Наука как особая сфера культуры. 

17. Вклад позитивизма в становление философии науки. 

18.Проблема «опыта» и истины  в философии науки эмпириокритицизма. 

19.Концепция философии науки Т. Куна. 

20.Концепция философии науки К. Поппера. 

21.Развитие философии науки постпозитивизмом (И.Лакатос, П. Фейерабенд, 

М. Полани) 

22.Особенности научного знания. Наука и другие формы миропостижения 

(философия, искусство, религия). 

23.Роль науки в образовании и формировании современного человека. 

24.Особенности эмпирического знания, его формы и методы. 

25.Структура теоретического знания. 

26.Эксперимент и наблюдение. 

27.Гипотеза и теория. 

28.Идеалы и нормы науки. Мотивация научной деятельности. 

29.Методология научного знания. Классификация методов научного 

познания. 

30.Проблема классификации наук. 

31. Основные закономерности развития науки. 

32.Исторические типы рациональности: классическая, неклассическая, 

постклассическая науки. 

33. Саморазвивающиеся синергетические системы и стратегия научного 

поиска. 

34. Глобальный эволюционизм и современная научная картина мира. 

35. Сциентизм и антисциентизм. 

36. Проблема смысла и сущности техники. 

37. Роль техники в становлении классического математизированного и 

экспериментального естествознания. 

38. Проблема гуманизации и экологизации современной техники. 

39. Научная картина мира как предпосылочное знание. 

40. Гносеологические, логические и семантические основания науки. Языки 

науки. 

41. Научные традиции и научные революции. 

42. Специфика технических наук. Место технического знания в культуре 

современности. 

43. Методология постмодернизма и ее влияние на развитие науки к.20-

н.21в.в. 

44. Вклад неопозитивизма в развитие методологии науки. 

45. Особенности профессионального труда в науке и социально-этическая 

ответственность ученого и инженера. 

46. Профессиональная этика ученого. Наука и лженаука 

47. Основные закономерности развития науки. 

48. Особенности марксисткого подхода к исследованию общества 



3.2 Вопросы к экзамену 

 

1.Преднаука в архаических культурах и ранних цивилизациях. 

2. Преднаука и философия познания в античном мире (доклассический 

период). 

3. Преднаука и философия познания в античном мире (классический период). 

4. Преднаука и философия познания в Средние века. 

5. Философия познания Ф.Бэкона и ее значение для превращения преднауки 

в науку. 

6.Философия познания Р.Декарта и ее значение для превращения преднауки 

в науку. 

7.Классическая наука: характерные черты и особенности развития. 

8.Развитие естествознания в XVII – XIX вв. 

9.Натурфилософия как предшественник и антипод научного знания о 

природе. Преодоление натурфилософии (XIX в). 

10. Характерные черты и особенности развития неклассической науки 

(вторая половина XIX в.- начало XX в.). 

11. Неклассическая и постнеклассическая наука в ХХ в. 

12. Становление Российской науки (XVIII – первая половина XIX в.) и 

русская философия. 

13. Российская наука в конце XIX в. и XX в. 

14. Наука как познавательная деятельность. 

15. Наука как социальный институт. 

16. Наука как особая сфера культуры. 

17. Вклад позитивизма в становление философии науки. 

18.Проблема «опыта» и истины  в философии науки эмпириокритицизма. 

19.Концепция философии науки Т. Куна. 

20.Концепция философии науки К. Поппера. 

21.Развитие философии науки постпозитивизмом (И.Лакатос, П. Фейерабенд, 

М. Полани) 

22.Особенности научного знания. Наука и другие формы миропостижения 

(философия, искусство, религия). 

23.Роль науки в образовании и формировании современного человека. 

24.Особенности эмпирического знания, его формы и методы. 

25.Структура теоретического знания. 

26.Эксперимент и наблюдение. 

27.Гипотеза и теория. 

28.Идеалы и нормы науки. Мотивация научной деятельности. 

29.Методология научного знания. Классификация методов научного 

познания. 



30. Проблема классификации наук. 

31. Основные закономерности развития науки. 

32. Исторические типы рациональности: классическая, неклассическая, 

постклассическая науки. 

33. Саморазвивающиеся синергетические системы и стратегия научного 

поиска. 

34. Глобальный эволюционизм и современная научная картина мира. 

35.Сциентизм и антисциентизм. 

36.Проблема смысла и сущности техники. 

37.Роль техники в становлении классического математизированного и 

экспериментального естествознания. 

38.Проблема гуманизации и экологизации современной техники. 

39.Научная картина мира как предпосылочное знание. 

40.Гносеологические, логические и семантические основания науки. Языки 

науки. 

41.Научные традиции и научные революции. 

42.Специфика технических наук. Место технического знания в культуре 

современности. 

43.Методология постмодернизма и ее влияние на развитие науки к.20- 

н.21в.в. 

44.Вклад неопозитивизма в развитие методологии науки. 

45.Особенности профессионального труда в науке и социально-этическая 

ответственность ученого и инженера. 

46.Профессиональная этика ученого. Наука и лженаука 

47.Основные закономерности развития науки. 

48.Особенности марксисткого подхода к исследованию общества 
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1. Неклассическая и постнеклассическая наука в ХХ в. 

2. Профессиональная этика ученого. Наука и лженаука 

3.  Как называется картина мира, возникшая в XVII веке, основанная на 

принципах деизма, ее существенные характеристики. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.1 «История философии 

науки» проходит в форме зачета на последней неделе курса, и, по завершению 

курса, экзамен. 

Допуском к зачету является выполнение мероприятий текушего 

контроля. Экзамен проводится по билетам, в каждый из которых включены 3 

теоретических вопроса.  

Экзаменационная оценка выставляется в результате ответа на билет 

 

 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине Б1.Б.2«Иностранный язык» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования компетенции  

(в рамках 2 семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации
 

УК-4: готовностью использовать 

современные методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и иностранном 

языках 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

экзамен 

 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.2«Иностранный язык» как результирующие знания, умения 

и владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине  

Б1.Б.2«Иностранный язык» используется традиционная шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по традиционной 

шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше порогового 

значения (90% и более правильных ответов) – для АСT-Тест 

 Студент показывает полные и глубокие знания программного материала, 

логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также 

дополнительные вопросы,  показатели рейтинга (все предусмотренные 

РПД учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из 

них оценено числом баллов, близким к максимальному), решение 

практического задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше порогового 

значения (75-89 % правильных ответов) для АСT-Тест 

 (Студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно 

его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и 

дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, допуская 

незначительные погрешности, показатели рейтинга, (все предусмотренные 

РПД учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них 

не оценено максимальным числом баллов), решение практического задания  

выполнено  с незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше порогового 

значения (60-74% правильных ответов) – для АСT-Тест 

 Студент показывает достаточные, но неглубокие знания программного 

материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, 

однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между 

анализом, аргументацией и выводами, для получения правильного ответа 

требуется уточняющие вопросы, достигнуты минимальные или выше 

показатели рейтинговой оценки при наличии выполнения 

предусмотренных РПД учебных заданий, решение практического задания 

верно, но не аргументировано 

Удовлетворительно 



Результаты компьютерного тестирования меньше 60% правильных ответов 

для АСT-Тест 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (АСT-Тест) 
 

Скан заданий АСT-Тест 

Типовые тестовые задания для итогового тестирования (Для ПО АСТ-Тест)  

1. Выберите правильный вариант ответа 

 

«Cover Letter» stands for: 

 

a) ответ на запрос 

b) письмо-запрос 

c) сопроводительное письмо 

d) ответ на жалобу  

 

2. Перечислите особенности научного стиля в данном тексте. Переведите 

его на русский язык. 

 

There are two basic forms of radiant solar thermal energy use: passive and active. 

Passive solar energy systems are static, and do not require the input of energy in 

the form of moving parts or pumping fluids to utilize the sun's energy. Buildings 

can be designed to capture and collect the sun's energy directly. Materials are 

selected for their special characteristics: glass allows the sun to enter the building 

to provide light and heat; water and stone materials have high heat capacities. They 

can absorb large amounts of solar energy during the day, which can then be used 

during the night. A southern exposure greenhouse (in the northern hemisphere) 

with glass windows and a concrete floor is an example of a passive solar heating 

system. Active solar energy systems require the input of some energy to drive 

mechanical devices (e.g. solar panels), which collect the energy and pump fluids 

used to store and distribute the energy. Solar panels are generally mounted on a 



south or west-facing roof (in the northern hemisphere). A solar panel usually 

consists of a glass-faced, sealed, insulated box with a black matte interior finish. 

Inside are coils full of a heat-collecting liquid medium (usually water, sometimes 

augmented by antifreeze). 

 

3. Выберите вариант правильного ответа: 

When (to be) the next flight to London? 

a) aren’t 

b) am 

с) are 

d) is 

 
 

3.2. Вопросы для проведения итоговой аттестации  

По теме № 1. «Представление себя (научные интересы, научная школа и т.д.)», 

предусматриваются вопросы, например: 

1. What is the topic of your thesis? 

2. What is the actuality of your research? 

3. What is the purpose of your research? 

4. What is the subject of your thesis research? 

5. What do you use as material for research? 

6. What is your project goal? 

7. What is the scientific novelty? 

8. What is the theoretical value of the thesis? 

9.  What is the practical value? 

10. What are the key ideas that you defend? 

11. What is the structure of your thesis? What does it consist of? 

По теме № 2. ««Основные методы и приемы ведения монологической и 

диалогической речи» предусматриваются вопросы, например: 

1. Do American businesspeople hesitate to say «no»? 



2. Do German counterparts feel free to interrupt the speaker while presenting 

his / her report? 

3. What are the ways of saying «no» by Chinese counterparts? 

По теме № 3. ««Межкультурные особенности делового общения» 

предусматриваются вопросы, например: 

1. Is it a good idea to put a given business card directly in your pocket without 

examining it? 

2. Why is it useful to learn the business customs of those you will be 

communicating with? 

3. What can you say about a business dress in the UK? 

4. What should men wear in France, when they are in their offices? 

5. What should businesswomen avoid wearing in Germany? 

По теме № 4. «Деловые письма иностранным коллегам» предусматриваются 

вопросы, например: 

1. When do people write letters of enquiry? 

2. What are the peculiarities of the language of enquiries? 

3. What are the peculiarities of writing CV? 

4. When do people write CV? 

По теме № 5. «Выступление на конференциях» предусматриваются вопросы, 

например: 

1. What conferences have you taken part in? 

2. What do you know about public behaviour in the USA (the UK, France, 

Germany, China)? 

3. How can gestures and postures influence the communication? 

4.  How can personal appearance influence the communication? 

5. Can you use a fax copy instead of the original documents? 

6. What does «a fax transmission cover form» mean? 

7. What are the advantages of an email? 

8. Name the disadvantages of an email. 

9. What are the style peculiarities of emails? 



По теме № 6. «Особенности написания научных текстов и научных статей» 

предусматриваются вопросы, например: 

1. What are the peculiarities of scientific style? 

2. In which collected articles have you published the results of your research? 

3. What does «a fax transmission cover form» mean? 

4. What are the advantages of an email? 

5. Name the disadvantages of an email. 

6. What are the morphological peculiarities of scientific style? 

По теме № 7. «Презентация (правила составления, особенности представления 

материала и т.д.)» предусматриваются вопросы, например: 

1. What are the main parts of any presentation? 

2. Why is it necessary to use visual aids?   

3. What do «signposts» mean?  

4. What kind of information is usually included in slides? 

5. What do you know about a standard style and language of a presentation? 

По теме № 8. «Научные доклады» предусматриваются вопросы, например: 

1. What are the ordinary topics of research reports? 

2. What should a manager do if he or she is unable to handle the order? 

3. What are the main parts of a research report? 

4. What are the main parts of thesis? 

 

3.3 Типовой экзаменационный билет. 

 

3.4 Типовое практическое задание  

1. Read the letter and write the reply to it. 

Dear Sirs, 

 



We were very impressed by the quality of samples, and we are ready to give you a 

trial order. 

We have prepared a list of the items that we are interested in. We agree for part 

shipment and we would like half the quantity to be delivered in three to four weeks. 

Payment will be made in US Dollars. We are ready to open a confirmed and 

irrevocable Letter of Credit in England. 

We would like to discuss the question of discount as well. We could agree for a 10% 

quantity discount with one provision. 

Any further orders we place within a one year period would receive at least the same 

discount. 

 

Please confirm the receipt of this letter by fax. 

 

Yours faithfully, 

Mr Broughton  

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

4.1 Порядок проведения итоговой аттестации по дисциплине (модулю) 

(Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образовательной 

деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры») 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе итоговой 

аттестации 

Итоговая аттестация по дисциплине  Б1.Б.2«Иностранный язык» 

завершает изучение курса и проходит в форме экзамена. Он проводится 

согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование. Экзамен 

проводится по билетам, в каждый из которых включены 3 практических 

задания. 

Зачетная оценка носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на билет. Преподаватель вправе повысить 

получившееся значение с учетом результатов текущего контроля знаний и 

рейтинговой оценки деятельности студента в течение периода изучения 

дисциплины.  

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.1 «Педагогика и психология высшей 

школы» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

 

Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» участвует в 

формировании следующих компетенций: 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции (в рамках  

3,4 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОПК-3: готовностью к 

преподавательской деятельности по 

образовательным программам 

высшего образования 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование владений 

Экзамен 

 (1 семестр) 

Зачет с оценкой  

 (2 семестр) 

ПК-1: Способностью адаптировать и 

обобщать результаты современных 

научных исследований для целей 

преподавания профессиональных 

дисциплин в высших учебных 

заведениях 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование владений 

Экзамен 

 (1 семестр) 

Зачет с оценкой  

 (2 семестр) 

ПК-2: Способностью разрабатывать 

комплексное методическое 

обеспечение образовательных 

дисциплин (модулей) с учетом 

передового международного опыта 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование владений 

Экзамен 

 (1 семестр) 

Зачет с оценкой  

 (2 семестр) 

ПК-3: способностью к 

самостоятельному обучению новым 

методам исследования, изменению 

научного и педагогического 

профилей своей профессиональной 

деятельности 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование владений 

Экзамен 

 (1 семестр) 

Зачет с оценкой  

 (2 семестр) 

УК-6: способностью планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и личностного 

развития 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование владений 

Экзамен 

 (1 семестр) 

Зачет с оценкой  

 (2 семестр) 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-

3, УК-6, при освоении образовательной программы приведена в Приложении к 

образовательной программе (Приложение 3.2 Программа формирования у аспирантов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Требования к 

результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины  «Педагогика и 



психология высшей школы» как результирующие  знания, умения и  владения, 

полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине  «Педагогика и 

психология и высшей школы»  используется традиционная шкала оценивания. 

 

Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Аспирант показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на 

поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы,  

показатели рейтинга (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения большинства из них 

оценено числом баллов, близким к максимальному), решение 

практического задания выполнено без ошибок, даны пояснения 

к решению 

Отлично 

Аспирант показывает глубокие знания программного 

материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение 

практического задания  выполнено  с незначительными 

ошибками 

Хорошо 

Аспирант показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых 

ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа 

отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и 

выводами, для получения правильного ответа требуется 

уточняющие вопросы, достигнуты минимальные или выше 

показатели рейтинговой оценки при наличии выполнения 

предусмотренных РПД учебных заданий, решение 

практического задания верно, но не аргументировано 

Удовлетворительно 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительн

о 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

3.1. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1.Основные проблемы профессиональной педагогики: взаимосвязь и преемственность 

общего и профессионального образования; политехническая направленность 

профессионального образования; специфика основных компонентов профессионально-

педагогического процесса - теоретического обучения, практического 

(производственного) обучения, учебного проектирования, производственной практики в 

подсистемах начального, среднего и высшего профессионального образования. 



2. Принципы профессионально-педагогического познания: объективности; научности; 

изучения явлений в их взаимосвязи; изучения явлений в их развитии; концептуального 

единства исследования. Понятие об исследовательских подходах. 

3. Системный подход. Личностно-деятельностный подход.  

4. Методы исследования в профессиональной педагогике. Теоретические методы 

исследования: анализ и синтез, абстрагирование и конкретизация, моделирование. 

Эмпирические методы исследования. 

5. Частные методы: изучение литературы и документов; наблюдение; устный и 

письменный опрос; метод экспертных оценок; тестирование. 

6. Комплексные методы: обследование; мониторинг; изучение и обобщение 

педагогического опыта; опытная педагогическая работа; эксперимент. 

7. Физиологические и психологические основы профессионального обучения.  

8. Способы формирования профессионально-значимых качеств личности. 

Работоспособность, динамика работоспособности в течение учебного, рабочего дня и 

года. 

9. Возрастные и индивидуальные особенности обучающихся в теоретическом и 

практическом (производственном) обучении. Профессиональные знания, умения, 

навыки, взаимосвязь и динамика их формирования.  

10. Структура профессиональных умений: в процессуальном аспекте (целеполагание-

целевыполнение); в видовом аспекте (целостно ориентированные, познавательные, 

предобразовательные, эстетические, коммуникативные компоненты). Операционные, 

тактические, стратегические профессиональные умения. 

11. Профессиональное самосознание личности. Профессиональная позиция. 

Индивидуальные стили профессиональной деятельности. 

12.  Законодательно-нормативная база профессионального образования.Всеобщая 

декларация прав человека ООН о профессиональном образовании. Конвенция по 

техническому и профессиональному образованию ООН (16.11.89).  

13. Закон Российской Федерации Об образовании (2012 г.). Закон РФ о высшем и 

последипломном образований. 

14.Педагогические системы в профессиональном образовании. Общее понятие о 

педагогических системах в профессиональном образовании. Основные элементы 

педагогической системы: цели образования; содержание образования; методы, средства, 

организационные формы обучения и воспитания; педагоги (преподаватели, мастера 

производственного обучения, воспитатели); обучаемые (учащиеся, студенты). 

15. Иерархия целей профессионального образования: уровень социального заказа 

(социальных заказов); уровень образовательной программы, образовательного 

учреждения; уровень конкретного учебного курса и каждого учебного занятия. 

Реализация целей в педагогическом процессе. 

16. Педагогический процесс: сущность, структура, основные компоненты (содержание, 

преподавание, учение, средства обучения). 

17. Содержание профессионального образования. Общие подходы к отбору содержания 

на основе государственного стандарта. Модель учебного плана, типовой и рабочий 

учебные планы. Рабочие учебные программы. 

18. Роль личности педагога в формировании содержания обучения и реализации учебно-

программной документации. 

19. Методы профессионального обучения. Методы теоретического обучения. Методы 

практического (производственного) обучения. Методы учебного проектирования. 

Специфика методов профессионального обучения в реализации образовательных 

программ  среднего, высшего образования. 



20.Формы профессионального обучения. Основные формы теоретического обучения. 

Основные формы организации практического (производственного) обучения. 

21.Формы организации учебного проектирования. Формы организации 

производственной практики. Специфика применения организационных форм обучения 

при реализации образовательных программ среднего, высшего профессионального 

образования. 

22.Средства профессионального обучения как категория профессиональной дидактики. 

Характеристика современных средств профессионального обучения. Лабораторно-

практическая база профессионального обучения. Тренажеры и имитаторы в 

профессиональном обучении. Учебно-производственные средства обучения. 

23.Компьютеризация педагогического процесса. Развитие компьютерных и 

телекоммуникационных сетей в образовании. Перспективы развития средств обучения. 

Формирование систем средств обучения и комплексное их использование. 

24.Общее понятие о проектировании профессионально-педагогических систем. 

Взаимосвязь понятий (категорий): дидактика, методика, педагогические системы, 

педагогические технологии, педагогические техники. 

25. Принципы и методы гуманистического воспитания. Личностно-ориентированное 

воспитание. Формирование ученического (студенческого) коллектива. Развитие 

ученического (студенческого) самоуправления. Особенности организации 

воспитательного процесса в образовательных учреждениях среднего, высшего 

профессионального образования.  

26.Профессиональная ориентация, профессиональное самоопределение, 

профессиональная адаптация учащейся молодежи. Преемственность в 

профессиональной подготовке и профессиональном воспитании молодежи. 

27.  Управление профессиональными образовательными учреждениями: сущность 

управления профессиональными образовательными учреждениями,функции и методы 

управления.   

28. Развитие идеи непрерывного профессионального образования как переход от 

формулы "образование на всю жизнь" к формуле "образование через всю жизнь",   

29. Дидактические основы организации самостоятельной работы студентов 

30. Теоретико-методологические основы педагогики высшей школы. 

31.Современные стратегии модернизации высшего образования в России. 

32. Интеграционные процессы в современном образовании. 

33.Воспитательная компонента в профессиональном образовании. 

34. Педагогическое взаимодействие как организационно-управленческая деятельность. 

35. Сущность, структура и движущие силы процесса обучения. 

36. Многомерный подход к классификации методов обучения и воспитания. 

37. Педагогическое проектирование и педагогические технологии. 

38. Этапы и формы педагогического проектирования. 

39. Классификация технологий обучения высшей школы 

40. Модульное построение содержания дисциплины и рейтинговый контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.3 Типовой  билет для экзамена 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

Кафедра УСЭС 

2016-2017 уч.г. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 
БИЛЕТ №1 

по дисциплине  

«Педагогика и психология  

 высшей школы» 
  

 

 

1. Современные стратегии модернизации высшего образования в России 

2. Принципы обучения как основной ориентир деятельности преподавателя. 

3. Практическое задание 

 

 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

Кафедра УСЭС 

2016-2017 уч.г. 

БИЛЕТ ДЛЯ ЗАЧЕТА №1 
по дисциплине 

«Педагогика и психология   

высшей школы» 

  
 

 

1. Физиологические и психологические основы профессионального обучения.  

2. Частные методы исследования: изучение литературы и документов; 

наблюдение; устный и письменный опрос; метод экспертных оценок; тестирование. 

3. Практическое задание 

 

3.3 Типовое практическое задание  

Исходная информация:  

Составьте структурно-логическую схему основных педагогических понятий 

«Пирамида понятий». 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

(Раздел 4 ПЛ 3.2.2-2015 "СМК. Организация и осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре") 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной аттестации 

 



Промежуточная аттестация по дисциплине «Педагогика и психология высшей 

школы»  завершает изучение курса и проходит в форме экзамена и зачета с оценкой в 1 

и 2 семестре. Он проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену и зачету является итоговое тестирование. Экзамен и зачет 

проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических вопроса и 

практическое задание. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Преподаватель вправе 

повысить получившееся значение с учетом результатов текущего контроля знаний и 

рейтинговой оценки деятельности аспиранта в течение периода изучения дисциплины.  

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.2 «Методология научных 

исследований» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.В.ОД.2 «Методология научных исследований» участвует в 

формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 1, 2 семестра) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ДОПК-1: готовностью 

организовать работу 

исследовательского коллектива в 

области профессиональной 

деятельности 

ОПК-1: способностью к 

аргументированному 

представлению научной гипотезы, 

выделяя при этом правила 

соблюдения авторских прав, 

способностью отстаивать позиции 

авторского коллектива с целью 

соблюдения указанных прав в 

интересах как творческого 

коллектива, так и организации в 

целом 

ОПК-2: способностью 

формулировать в нормированных 

документах (программа 

исследований и разработок, 

техническое задание, 

календарный план) нечетко 

поставленную научно-

техническую задачу 

ОПК-4: способностью 

профессионально излагать 

результаты своих исследований и 

представлять их в виде научных 

публикаций, информационно-

аналитических материалов и 

презентаций 

Формирование знаний  

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

 

Промежуточная аттестация 

проводится в форме экзамена (1 

семестр) и дифференцированного 

зачета (2 семестр). 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции ДОПК-1, ОПК-

1, ОПК-2, ОПК-4, при освоении образовательной программы приведена в 

Приложении к образовательной программе (Приложение 3.2 Программа 

формирования у студентов университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 



2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.2 «Методология научных исследований» как 

результирующие знания, умения и владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.2 «Методология научных исследований» используется традиционная 

шкала оценивания. 
 

Оценочное 
средство 

сформирован
ности 

компетенций 

компетенция не 
сформирована, 
соответствует 
академической 

оценке 
«неудовлетворител

ьно» 

уровень 1 
(пороговый), 
соответствует 
академической 

оценке 
«удовлетворительно

» 

уровень 2 (средний), 
соответствует 
академической 

оценке «хорошо» 

уровень 3 (высокий), 
соответствует 

академической оценке 
«отлично» 

Требования к 
содержанию и 
оформлению 
творческой 

индивидуальн
ой работы 

Содержание и 
оформление 
творческой 
индивидуальной 
работы не 
соответствует 
требованиям 

Содержание и 
оформление 
творческой 
индивидуальной 
работы 
соответствует 
требованиям 

– – 

Требования к 
защите 

творческой 
индивидуальн

ой работы 

Защита 
творческой 
индивидуальной 
работы не 
соответствует 
требованиям 

Защита творческой 
индивидуальной 
работы 
соответствует 
требованиям 

– – 

Промежуточная аттестация студентов 
Билеты к 
экзамену 

Даны не 
правильные 
ответы на 
вопросы в билете 

1) Даны два не 
полных ответа 
двух вопросов в 
билете; 
2) Дан один 
правильный, и 
один не 
правильный ответ 
на билет 

Один правильный 
полный ответ, и 
один правильный 
не полный ответ на 
билет 

Даны два полных ответа 
двух вопросов в билете 

Билеты к 
зачету с 
оценкой 

Даны не 
правильные 
ответы на 
вопросы в билете 

3) Даны два не 
полных ответа 
двух вопросов в 
билете; 
4) Дан один 
правильный, и 
один не 
правильный ответ 
на билет 

Один правильный 
полный ответ, и 
один правильный 
не полный ответ на 
билет 

Даны два полных ответа 
двух вопросов в билете 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 



3.1. Индивидуальные творческие работы 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

1. Основные направления научных исследований в Российской Федерации.  

2. Основные направления научных исследований в зарубежных странах.  

3. Темпы создания и распространения научно-технических новшеств.  

4. Научная проблема.  

5. Гипотезы и их роль в научном исследовании.  

6. Роль науки в обществе. 

7 Проблема истины в науке.  

8. Некоторые вопросы методологии научного исследования.  

9. Исторический аспект развития транспортной науки в России и других 

странах мира.  

10. Общая схема хода научного исследования и использование методов НИ 

в области деловой активности и финансовой устойчивости предприятий 

транспортной отрасли в России.  

11. Современные методы генерирования идей.  

12. Библиографические источники методологического обеспечения 

научных исследований.  

13. Интернет как один из перспективных источников информационного 

обеспечения фундаментальных и прикладных научных исследований.  

14. Планирование и организация отдельных этапов и в целом научных 

исследований.  

15. Методы оценки экономической эффективности научных исследований.  

16. Лауреаты Нобелевской премии.  

17. Актуальные вопросы творчества. Качества творческой личности.  

18. Моделирование в научном и техническом творчестве.  

19. Методы теоретического исследования.  

20. Математические модели в естествознании.  

21. Математическая модель движения в поле центральных сил. Кеплерова 

проблема.  

22. Математические модели динамики тел переменной массы.  

23. Дифференциальные уравнения как математические модели физических 

процессов.  

24. Математическая модель газовой динамики.  

25. Реферативная работа по индивидуальному выбору студентов при 

согласовании с ведущим преподавателем.  

26. Роль выдающихся ученых в развитии науки и общества.  

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Типовой Экзаменационный билет 

 
3.4 Типовой билет к дифференцированному зачету 

  



4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

(Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образовательной 

деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

– Положение ПЛ 2.3.28-2016. "СМК. Об обеспечении самостоятельности 

выполнения письменных работ" 

– Положение ПЛ 2.3.1-2016 "СМК. О курсовом проектировании"  

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.2 «Методология 

научных исследований»  завершает изучение курса и проходит в форме зачета 

с оценкой. Зачет с оценкой  проводится согласно расписанию занятий на 

последней неделе семестра изучения дисциплины.  

Допуском к зачету с оценкой является выполнение мероприятий 

текущего контроля.  



Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине Б1.В.ОД.3 «Обработка социологической информации в 

системе SPSS» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Код 

контролируемой компетенции 

Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 2 семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации
 

ОПК-5: способностью 

самостоятельно проводить научные 

социологические исследования с 

использованием современных 

методов моделирования процессов, 

явлений и объектов, математических 

методов и инструментальных 

средств 

ОПК-6: способностью использовать 

механизмы прогнозирования и 

проектирования инновационного 

развития социальных систем 

ПК-5: способностью организовывать 

самостоятельное социологическое 

исследование по вопросам 

социологии управления 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

Экзамен 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции ОПК-5, ОПК-6, 

ПК-5 при освоении образовательной программы приведена в Приложении к 

образовательной программе (Приложение 3.2 Программа формирования у 

студентов университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины  Б1.В.ОД.3 «Обработка социологической информации в системе 

SPSS» как результирующие знания, умения и навыки, полученные в 

результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине  

Б1.В.ОД.3 «Обработка социологической информации в системе SPSS» 

используется традиционная шкала оценивания. 
 

Оценочное 

средство 

сформированнос

-ти компетенций 

Компетенция не 

сформирована, 

соответствует 

академической оценке 

«неудовлетворительно» 

Уровень 1 

(пороговый), 

соответствует 

академической оценке 

«удовлетворительно» 

Уровень 2 

(средний), 

соответствует 

академической 

оценке 

«хорошо» 

Уровень 3 

(высокий), 

соответствует 

академической 

оценке 

«отлично» 

Требования к Минимальный ответ, Анализ проблемы Анализ Анализ проблемы 



содержанию 

ответов в ходе 

устного опроса 

на контрольные 

вопросы по 

темам 

дисциплины 

отсутствует анализ 

проблемы. 

содержит ошибочные 

суждения, 

заключения не 

соотносятся с 

устоявшимися в науке 

мнениями или не 

отражают позицию 

автора. 

проблемы 

верный, 

заключения 

соотносятся с 

устоявшимис

я в науке 

мнениями, но 

не отражают 

позицию 

автора. 

верный, 

заключения 

соотносятся с 

устоявшимися в 

науке мнениями и 

отражают 

позицию автора. 

Требования к 

содержанию, 

оформлению 

практического 

задания 

Отсутствует 

разработанный 

инструмент 

исследования, анализ 

результатов 

исследования, вывод по 

проделанной работе. 

Оформление не 

соответствует 

требованиям. 

Работа содержит 

неточный 

исследовательский 

инструмент, неполное 

его заполнение в 

процессе 

исследования, 

поверхностный 

анализ результатов 

исследования. Вывод 

есть, но не определяет 

значимость 

проделанной работы 

для исследователя. 

Оформление не в 

полной мере 

соответствует 

требованиям. 

Работа 

содержит 

исследовательс

кий 

инструмент, 

полное его 

заполнение в 

процессе 

обработки, но 

не глубокий 

анализа 

результатов 

исследования. 

Вывод есть и 

определяет 

значимость 

проделанной 

работы для 

исследователя. 

Оформление 

не в полной 

мере 

соответствует 

требованиям. 

Работа содержит 

исследовательский 

инструмент, 

полное его 

заполнение в 

процессе 

обработки, 

глубокий, 

всесторонний 

анализа 

результатов 

исследования. 

Вывод в полной 

мере определяет 

значимость 

проделанной 

работы для 

исследователя. 

Оформление в 

полной мере 

соответствует 

требованиям. 

Экзамен Ответы на вопросы 

экзаменационного 

билета даны не верно, 

или содержат 

существенные ошибки 

Показаны 

достаточные, но 

неглубокие знания 

программного 

материала; при ответе 

не допущены грубые 

ошибки или 

противоречия, однако 

отсутствует должная 

связь между 

анализом, 

аргументацией и 

выводами. Для 

получения 

правильного ответа 

требуются 

уточняющие вопросы 

Показаны 

глубокие 

знания 

программног

о материала, 

грамотно 

изложен 

ответ на 

поставленные 

и 

дополнитель

ные вопросы, 

умело 

сформулиров

аны выводы 

Показаны полные 

и глубокие 

знания 

программного 

материала, 

логично и 

аргументированн

о построены 

ответы на 

поставленные, а 

также 

дополнительные 

вопросы 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

 



3.1. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

1. Предмет информационных технологий обработки социологической 

информации. 

2. История развития информационных технологий и их применение в 

социологических исследованиях. 

3. Классификация программ для решения задач обработки и хранения 

социологической информации. 

4. Использование информационных технологий в подготовке и 

проведении социологического исследования. 

5. Сущность, назначение и принципы организации электронных баз 

данных.  

6. Реляционная модель данных и ее применение в социологии.  

7. Системы управления базами данных, их функциональные 

возможности и назначение. 

8. Особенности поиска и отбора информации из базы данных.  

9. Классификация программ для анализа социологических данных. 

10. Этапы выполнения преобразования данных. Отбор, взвешивание и 

упорядочивание данных.  

11. Порядок вычисления линейных распределений и дескриптивных 

статистик.  

12. Порядок вычисления перекрестных группировок и мер связи между 

признаками. Процедуры вычисления и сравнения средних.  

13. Программы многомерного статистического анализа социологических 

данных.  

14. Версии программы SPSS и их особенности.  

15. Простейшие операции в SPSS. Этапы создания базы первичных 

данных.  

16. Характеристики и типы переменных, правила создания наборов 

переменных в программе SPSS. 

17. Частотный анализ.  

18. Графический анализ.  

19. Виды статистических характеристик и их подсчёт.  

20. Основные типы статистических шкал и соответствующие им меры 

средней тенденции и меры разброса.  

21. Генеральная и выборочная совокупности.  

22. Особенности работы с многовариантными вопросами. 

Инструментарий SPSS для анализа множественных ответов. 

23. Таблицы сопряжённости. Форматы и графическое представление 

таблиц сопряженности.  

24. Формулировка гипотез. Этапы проверки гипотез.  

25. Парные коэффициенты корреляции. Частные корреляции.  

26. Простая линейная регрессия.  

27. Множественная регрессия.  

28. Бинарная логистическая и мультиноминальная логистическая 

регрессии.  



29. Назначение дисперсионного анализа. Модели дисперсионного 

анализа.  

30. Однофакторный и двухфакторный дисперсионный анализ. 

Интерпретация результатов дисперсионного анализа.  

31. Порядок выполнения факторного анализа. Оценка пригодности 

исходных данных для проведения факторного анализа. 

32. Факторные нагрузки. Интерпретация значений факторов.  

33. Иерархический кластерный анализ. Содержательная характеристика 

кластеров.  

34. Основные синтаксические правила.  

35. Особенности составления программы на языке SPSS.  

36. Правила составления сценария. Автоматические сценарии. Редактор 

сценариев.  

37. Особенности создания презентации по результатам учебно-

исследовательской, экспериментальной или аналитической деятельности. 

 

3.2. Типовой Экзаменационный билет 
 

Федеральное агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

 

Кафедра «Управление 

персоналом и социология» 

Экзаменационный билет 
по дисциплине 

 
«ОБРАБОТКА СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМЕ SPSS» 

 

БИЛЕТ № 4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

__________________ 

Н.А. Александрова 

 

«___» _________ 20_ г. 

1. Использование информационных технологий в подготовке и проведении социологического 

исследования. 
2. Таблицы сопряжённости. Форматы и графическое представление таблиц сопряженности. 
3. Правила составления сценария. Автоматические сценарии. Редактор сценариев. 
 

Экзаменатор             Шестопалова О.Н. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 



Промежуточная аттестация по дисциплине  Б1.В.ОД.3 «Обработка 

социологической информации в системе SPSS» завершает изучение курса и 

проходит в форме экзамена. Экзамен проводится согласно расписанию 

экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является выполнение мероприятий текущего 

контроля. Экзамен проводится по экзаменационным билетам, в каждый из 

которых включены 3 теоретических вопроса. 

По результатам зачета в экзаменационную ведомость выставляется 

оценка. Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты выполнения мероприятий текущего контроля и ответы на 

экзаменационный билет. Преподаватель вправе повысить получившееся 

значение с учетом результатов текущего контроля знаний и рейтинговой 

оценки деятельности студента в течение периода изучения дисциплины.  

 

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 
дисциплине Б1.В.ОД.4 «Интеграция эмпирической информации в 

диссертации» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Код 

контролируемой компетенции 

Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 2 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОПК-2: способностью определять, 

транслировать общие цели в 

профессиональной и социальной 

деятельности  

ПК-4: способностью обработать 

эмпирическую информацию и подготовить 

ее для теоретической интерпретации  

ПК-5: способностью организовывать 

самостоятельное социологическое 

исследование по вопросам социологии 

управления 

ПК-6: способностью обобщать результаты  

социологических исследований для целей 

подготовки социальных технологий в 

области управления 

ПК-7: способностью обобщать результаты  

социологических исследований для целей 

подготовки социальных технологий в 

области управления 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

Зачет 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции ОПК-2, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 при освоении образовательной программы приведена в 

Приложении к образовательной программе (Приложение 3.2 Программа 

формирования у студентов университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.4 «Интеграция эмпирической информации в 

диссертации» как результирующие знания, умения и навыки, полученные в 

результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.4 «Интеграция эмпирической информации в диссертации» 

используется традиционная шкала оценивания. 
 

Оценочное 

средство 

сформированно

сти 

компетенций 

Компетенция не 

сформирована, 

соответствует 

академической оценке 

«неудовлетворительно» 

Уровень 1 

 (пороговый), 

соответствует 

академической оценке 

«удовлетворительно» 

Уровень 2 
(средний), 

соответствует 

академическо

й оценке 

«хорошо» 

Уровень 3 

(высокий), 

соответствует 

академической 

оценке 

«отлично» 



Требования к 

подготовке и 

выполнению 

творческого 

задания 

Отсутствует 

разработанный 

инструмент 

исследования, анализ 

результатов 

исследования, вывод по 

проделанной работе. 

Оформление не 

соответствует 

требованиям. 

Работа содержит 

неточный 

исследовательский 

инструмент, неполное 

его заполнение в 

процессе исследования, 

поверхностный анализ 

результатов 

исследования. Вывод 

есть, но не определяет 

значимость 

проделанной работы 

для исследователя. 

Оформление не в 

полной мере 

соответствует 

требованиям. 

Работа 

содержит 

исследователь

ский 

инструмент, 

полное его 

заполнение в 

процессе 

обработки, но 

не глубокий 

анализа 

результатов 

исследования. 

Вывод есть и 

определяет 

значимость 

проделанной 

работы для 

исследователя

. Оформление 

не в полной 

мере 

соответствует 

требованиям. 

Работа 

содержит 

исследовательс

кий 

инструмент, 

полное его 

заполнение в 

процессе 

обработки, 

глубокий, 

всесторонний 

анализа 

результатов 

исследования. 

Вывод в 

полной мере 

определяет 

значимость 

проделанной 

работы для 

исследователя. 

Оформление в 

полной мере 

соответствует 

требованиям. 

Требования к 

подготовке и 

представлению 

результатов 

социологическ

ого 

исследования 

по теме 

диссертации 

Отсутствует 

разработанный 

инструмент 

социологического 

исследования, анализ 

результатов 

исследования, вывод по 

проделанной работе. 

Оформление не 

соответствует 

требованиям. 

Работа содержит 

неточный 

исследовательский 

инструмент, неполное 

его заполнение в 

процессе исследования, 

поверхностный анализ 

результатов 

исследования. Вывод 

есть, но не определяет 

значимость 

проделанной работы 

для исследователя. 

Оформление не в 

полной мере 

соответствует 

требованиям. 

Работа 

содержит 

исследователь

ский 

инструмент, 

полное его 

заполнение в 

процессе 

обработки, но 

не глубокий 

анализа 

результатов 

исследования. 

Вывод есть и 

определяет 

значимость 

проделанной 

работы для 

исследователя

. Оформление 

не в полной 

мере 

соответствует 

требованиям. 

Работа 

содержит 

исследовательс

кий 

инструмент, 

полное его 

заполнение в 

процессе 

обработки, 

глубокий, 

всесторонний 

анализа 

результатов 

исследования. 

Вывод в 

полной мере 

определяет 

значимость 

проделанной 

работы для 

исследователя. 

Оформление в 

полной мере 

соответствует 

требованиям. 

Зачет Ответы на вопросы 

экзаменационного 

билета даны не верно, 

или содержат 

существенные ошибки 

Показаны достаточные, 

но неглубокие знания 

программного 

материала; при ответе 

не допущены грубые 

ошибки или 

противоречия, однако 

отсутствует должная 

связь между анализом, 

аргументацией и 

выводами. Для 

Показаны 

глубокие 

знания 

программного 

материала, 

грамотно 

изложен ответ 

на 

поставленные 

и 

дополнительн

Показаны 

полные и 

глубокие 

знания 

программного 

материала, 

логично и 

аргументирова

нно построены 

ответы на 

поставленные, 



получения правильного 

ответа требуются 

уточняющие вопросы 

ые вопросы, 

умело 

сформулирова

ны выводы 

а также 

дополнительны

е вопросы 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

3.1. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1.Понятие социологического исследования и возможности его 

применения. Виды социологических исследований. 

2.Проблема, объект и предмет исследования. Определение цели и задач 

исследования. 

3.Программа социологического исследования. 

4.Рабочий план социологического исследования. 

5.Понятие и специфика измерения в социологии. «Мягкая» и «жесткая» 

стратегии получения эмпирических данных. 

6.Способы измерения социальной информации. 

7.Способы проверки процедуры измерения на надежность. 

8.Конструирование измерительных шкал. Типы шкал. 

9.Понятие генеральной совокупности в социологическом исследовании. 

Выборочный метод и выборочная совокупность. 

10.Проблема репрезентативности выборки. 

11.План построения выборки. Размещение выборки. 

12.Объем выборки. Реализация и «ремонт» выборки. 

13.Виды выборки и границы применения видов выборки. 

14.Ошибки выборки. 

15.Вопрос как способ общения с респондентом.  

16.Проблемы констатирующей части вопроса («дано»). 

17.Проблема информированности респондента и пути ее преодоления. 

18.«Открытые» и «закрытые» вопросы. Типичные ошибки «закрытых» 

вопросов. 

19.Классификация вопросов. 

20.Графика вопросов. 

21.Последовательность вопросов в анкете и проблема монотонности 

анкеты. 

22.Особенности социологического наблюдения и его применение в 

социологическом исследовании. Границы применения метода наблюдения. 

23.Типологизация видов наблюдения. 

24.Пути повышения достоверности и надежности данных наблюдения. 

25.Документ как источник социологической информации. 

Классификация документов. 

26.Методы анализа документов. 

27.Контент-анализ в социальных исследованиях. 



28.Проблема достоверности документальной информации. 

29.Опрос как метод получения социальной информации. 

30.Становление познавательных возможностей метода опроса 

(психологическая традиция). 

31.Становление познавательных возможностей метода опроса 

(статистическая традиция). 

32.Социологическое интервью как способ непосредственного общения 

социолога и респондента. 

33.Правила ведения интервью. Методы стимуляции ответов. 

Профессиональная этика интервьюера. 

34.Виды интервью. 

35.Техника анкетного опроса. 

36.Организация работы сети анкетеров. 

37.Почтовые опросы, их преимущества и недостатки.  

38.Телефонные опросы и опросы с применением современных средств 

связи (e-mail). 

39.Качество социологической информации и пути ее обеспечения. 

40.Необходимость использования психологических процедур в 

социологических исследованиях. 

41.Психологические тесты и их классификация. 

42.Особенности проективных процедур и возможности их применения в 

социологическом исследовании. 

43.Социометрические процедуры и особенности их применения. 

44.Основные показатели и отбор критериев для изучения малых групп. 

45.Социометрическая матрица и расчет социометрических показателей. 

46.Социограмма и специфика ее интерпретации. 

47.Сущность и формы экспертного опроса и процедуры экспертной 

деятельности. 

48.Организация и формирование экспертных групп. Понятие «зоны 

компетентности» эксперта. 

49.Деловая игра как метод поиска решений. Эффективность деловых 

игр. 

50.Подготовка материалов к обработке. Техника ручной обработки. 

51.Компьютерные программы обработки социологического материала. 

52.Построение таблиц. Группировка и типологизация информации. 

53.Способы прочтения таблиц: простое процентирование, исчисление 

средних. 

54.Способы прочтения таблиц: исчисление коэффициентов корреляции. 

55.Графическая интерпретация эмпирических данных. 

56.Разработка рекомендаций по результатам социологического 

исследования. 

57. Внедренческая работа по результатам социологического 

исследования как комплекс мер организационного, методического, 

консультационного и прогностического характера. 

58.Этапы внедренческой деятельности. 

 



3.2 Типовой Экзаменационный билет 

 
 

Федеральное агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

 

Кафедра «Управление 

персоналом и социология» 

Экзаменационный билет 
по дисциплине 

 
«ИНТЕГРАЦИЯ ЭМПИРИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

__________________ 

Н.А. Александрова 

 

«___» _________ 20_ г. 

1. Понятие социологического исследования и возможности его применения. Виды социологических 

исследований. 
2. Документ как источник социологической информации. Классификация документов. 
3. Способы прочтения таблиц: исчисление коэффициентов корреляции. 
 

Экзаменатор             Шестопалова О.Н. 

 

 

Федеральное агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

 

Кафедра «Управление 

персоналом и социология» 

Экзаменационный билет 
по дисциплине 

 
«ИНТЕГРАЦИЯ ЭМПИРИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ» 

 

БИЛЕТ № 3 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

__________________ 

Н.А. Александрова 

 

«___» _________ 20_ г. 

1. Программа социологического исследования. 
2. Контент-анализ в социальных исследованиях. 
3. Разработка рекомендаций по результатам социологического исследования. 
 

Экзаменатор             Шестопалова О.Н. 

 

 

Федеральное агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

 

Кафедра «Управление 

персоналом и социология» 

Экзаменационный билет 
по дисциплине 

 
«ИНТЕГРАЦИЯ ЭМПИРИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ» 

 

БИЛЕТ № 4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

_________________ 

Н.А. Александрова 

 

«___» _________ 20_ г. 

1. Рабочий план социологического исследования. 
2. Проблема достоверности документальной информации. 
3. Внедренческая работа по результатам социологического исследования как комплекс мер 

организационного, методического, консультационного и прогностического характера. 
 

Экзаменатор             Шестопалова О.Н. 

 

 



4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

 4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

 4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.4 «Интеграция 

эмпирической информации в диссертации» завершает изучение курса и 

проходит в форме зачета. Зачет проводится согласно расписанию 

экзаменационной сессии.  

Допуском к зачету является выполнение мероприятий текущего 

контроля. Зачет проводится по экзаменационным билетам, в каждый из 

которых включены 3 теоретических вопроса. 

По результатам зачета в экзаменационную ведомость выставляется 

оценка. Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты выполнения мероприятий текущего контроля и ответы на 

экзаменационный билет. Преподаватель вправе повысить получившееся 

значение с учетом результатов текущего контроля знаний и рейтинговой 

оценки деятельности студента в течение периода изучения дисциплины. 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.5 «Теория и практика демоскопии» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Код 

контролируемой компетенции 

Этап формирования компетенции 

(в рамках 2 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОПК-1: способностью задавать, 

транслировать правовые и этические нормы 

в профессиональной и социальной 

деятельности 

ПК-5: способностью организовывать 

самостоятельное социологическое 

исследование по вопросам социологии 

управления 

УК-1: способностью к критическому анализу 

и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

 

 

Экзамен 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции ОПК-1, ПК-5, 

УК-1 при освоении образовательной программы приведена в Приложении к 

образовательной программе (Приложение 3.2 Программа формирования у 

студентов университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины  Б1.В.ОД.5 «Теория и практика демоскопии» как 

результирующие знания, умения и навыки, полученные в результате освоения 

дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине  

Б1.В.ОД.5 «Теория и практика демоскопии» используется традиционная 

шкала оценивания. 

 
Оценочное 

средство 

сформированно

сти 

компетенций 

Компетенция не 

сформирована, 

соответствует 

академической оценке 

«неудовлетворительно» 

Уровень 1 

(пороговый), 

соответствует 

академической оценке 

«удовлетворительно» 

Уровень 2 

(средний), 

соответствует 

академической 

оценке 

«хорошо» 

Уровень 3 

(высокий), 

соответствует 

академическо

й оценке 

«отлично» 

Требования к 

подготовке и 

выполнению 

исследовательс

кого проекта 

Отсутствует 

разработанный 

инструмент 

исследования, анализ 

результатов 

Работа содержит 

неточный 

исследовательский 

инструмент, неполное 

его заполнение в 

Работа содержит 

исследовательски

й инструмент, 

полное его 

заполнение в 

Работа 

содержит 

исследовательс

кий 

инструмент, 



исследования, вывод по 

проделанной работе. 

Оформление не 

соответствует 

требованиям. 

процессе 

исследования, 

поверхностный анализ 

результатов 

исследования. Вывод 

есть, но не определяет 

значимость 

проделанной работы 

для исследователя. 

Оформление не в 

полной мере 

соответствует 

требованиям. 

процессе 

обработки, но не 

глубокий анализа 

результатов 

исследования. 

Вывод есть и 

определяет 

значимость 

проделанной 

работы для 

исследователя. 

Оформление не в 

полной мере 

соответствует 

требованиям. 

полное его 

заполнение в 

процессе 

обработки, 

глубокий, 

всесторонний 

анализа 

результатов 

исследования. 

Вывод в 

полной мере 

определяет 

значимость 

проделанной 

работы для 

исследователя. 

Оформление в 

полной мере 

соответствует 

требованиям. 

Требования к 

подготовке и 

представлению 

результатов 

социологическ

ого 

исследования 

по теме 

диссертации 

Отсутствует 

разработанный 

инструмент 

социологического 

исследования, анализ 

результатов 

исследования, вывод по 

проделанной работе. 

Оформление не 

соответствует 

требованиям. 

Работа содержит 

неточный 

исследовательский 

инструмент, неполное 

его заполнение в 

процессе 

исследования, 

поверхностный анализ 

результатов 

исследования. Вывод 

есть, но не определяет 

значимость 

проделанной работы 

для исследователя. 

Оформление не в 

полной мере 

соответствует 

требованиям. 

Работа содержит 

исследовательски

й инструмент, 

полное его 

заполнение в 

процессе 

обработки, но не 

глубокий анализа 

результатов 

исследования. 

Вывод есть и 

определяет 

значимость 

проделанной 

работы для 

исследователя. 

Оформление не в 

полной мере 

соответствует 

требованиям. 

Работа 

содержит 

исследовател

ьский 

инструмент, 

полное его 

заполнение в 

процессе 

обработки, 

глубокий, 

всесторонний 

анализа 

результатов 

исследования. 

Вывод в 

полной мере 

определяет 

значимость 

проделанной 

работы для 

исследовател

я. 

Оформление 

в полной мере 

соответствует 

требованиям. 

Экзамен Ответы на вопросы 

экзаменационного 

билета даны не верно, 

или содержат 

существенные ошибки 

Показаны достаточные, 

но неглубокие знания 

программного 

материала; при ответе 

не допущены грубые 

ошибки или 

противоречия, однако 

отсутствует должная 

связь между анализом, 

аргументацией и 

выводами. Для 

получения правильного 

ответа требуются 

уточняющие вопросы 

Показаны 

глубокие знания 

программного 

материала, 

грамотно 

изложен ответ на 

поставленные и 

дополнительные 

вопросы, умело 

сформулированы 

выводы 

Показаны 

полные и 

глубокие 

знания 

программного 

материала, 

логично и 

аргументиров

анно 

построены 

ответы на 

поставленные

, а также 

дополнительн

ые вопросы 



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

3.1. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1. Понятие и виды социологических исследований.  

2. Этапы и процедуры социологического исследования. 

3. Количественная и качественная методология социологического 

исследования. 

4. Описание и объяснение в социологическом исследовании.  

5. Полевое исследование. 

6. Анализ случая (Case study). 

7. Особенности написания программы и проектирования выборочной 

совокупности для социологического исследования. 

8. Расчет объема выборки и ее репрезентативность. Ошибки выборки.  

9. Социальные, психологические и этические особенности 

взаимодействия исследователя и респондента.  

10. Признаки социологического опроса. Классификация видов опроса.  

11. Социологическая анкета: виды анкетных вопросов, композиция 

анкеты.  

12. Интервью в качественной и количественной методологии.  

13. Сущность и виды неструктурированных интервью (глубинное, 

нарративное, биографическое интервью).  

14. Фокус-группы в контексте методов эмпирической социологии.  

15. Методика конструирования опросника в качественном 

социологическом исследовании.  

16. Специфика социологического наблюдения. Этические аспекты 

применения метода наблюдения.  

17. Документальные источники и их виды. Проблема достоверности 

документальной информации.  

18. Методология и методика эксперимента. 

19. Применение психологических тестов в социологическом 

исследовании. 

20. Методы политических исследований: праймериз, exit-poll, 

политический рейтинг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Типовой Экзаменационный билет 
 

Федеральное агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

 

Кафедра «Управление 

персоналом и социология» 

Экзаменационный билет 
по дисциплине 

 
«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

ДЕМОСКОПИИ» 

 

БИЛЕТ № 13 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

__________________ 

Н.А. Александрова 

 

«___» _________ 20_ г. 

1. Анализ случая (Case study). 
2. Методика конструирования опросника в качественном социологическом исследовании. 
3. Социальные, психологические и этические особенности взаимодействия исследователя и 

респондента. 
 

Экзаменатор             Галюк А.Д. 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.5 «Теория и 

практика демоскопии» завершает изучение курса и проходит в форме 

Экзамена. Экзамен проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является выполнение мероприятий текущего 

контроля. Экзамен проводится по экзаменационным билетам, в каждый из 

которых включены 3 теоретических вопроса. 

По результатам экзамена в экзаменационную ведомость выставляется 

оценка. Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты выполнения мероприятий текущего контроля и ответы на 

экзаменационный билет. Преподаватель вправе повысить получившееся 

значение с учетом результатов текущего контроля знаний и рейтинговой 

оценки деятельности студента в течение периода изучения дисциплины.  

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 
дисциплине Б1.В.ДВ.1.1«Методика анализа и типологизация 

теоретической информации в диссертационной работе» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Код 

контролируемой компетенции 

Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 2 семестра) 

Форма 

промежуточной аттестации
 

ОПК-1: способностью задавать, 

транслировать правовые и этические 

нормы в профессиональной и 

социальной деятельности  

ОПК-3: способностью к 

самостоятельному обучению новым 

методам исследования и к их развитию, 

к совершенствованию информационных 

технологий при решении задач 

профессиональной деятельности  

ОПК-4: способностью определять 

перспективные направления развития и 

актуальные задачи исследований в 

фундаментальных и прикладных 

областях 

ОПК-6: способностью использовать 

механизмы прогнозирования и 

проектирования инновационного 

развития социальных систем 

ПК-4: способностью обработать 

эмпирическую информацию и 

подготовить ее для теоретической 

интерпретации 

ПК-6 способностью обобщать 

результаты социологических 

исследований для целей подготовки 

социальных технологий в области 

управления  

УК-5 способностью следовать 

этическим нормам в профессиональной 

деятельности 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

Состоит из двух частей: 

практической и теоретической. 

Практическая часть 

промежуточной аттестации: 

оценивает выполнение 

контрольных практических 

заданий по дисциплине. 

Теоретическая часть 

промежуточной аттестации: в 

качестве оценочных средств 

используется база контрольных 

заданий (групповых дискуссий, 

письменные контрольные работы 

по темам дисциплины) 

 

 

Зачет 

 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-6, ПК-4, ПК-6, УК-5 при освоении образовательной программы 

приведена в Приложении к образовательной программе (Приложение 3.2 

Программа формирования у студентов университета компетенций при 

освоении ОП ВО). 
 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины  Б1.В.ДВ.1.1 «Методика анализа и типологизация теоретической 



информации в диссертационной работе» как результирующие знания, умения 

и навыки, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине  

Б1.В.ДВ.1.1 «Методика анализа и типологизация теоретической информации в 

диссертационной работе» используется традиционная шкала оценивания. 
 

Оценочное 

средство 

сформирова

нности 

компетенци

й 

Компетенция не 

сформирована, 

соответствует 

академической оценке 

«неудовлетворительно» 

Уровень 1 
(пороговый), 

соответствует 

академической оценке 

«удовлетворительно» 

Уровень 2 
(средний), 

соответствует 

академической 

оценке 

«хорошо» 

Уровень 3 
(высокий), 

соответствует 

академической 

оценке 

«отлично» 

Требования 

к качеству 

выполнения 

письменных 

контрольны

х работ 

Работа носит трафаретный 

характер, сводится к 

простому пересказу 

материала, имеются 

серьезные нарушения 

последовательности в 

выражении мыслей, 

отсутствуют выводы и 

обобщения.  

Оформление не 

соответствует 

требованиям. 

В работе дан 

правильный, но 

схематичный ответ на 

тему, имеются 

неточности в 

изложении 

фактического 

материала, нарушения 

последовательности 

изложения мыслей. 

Оформление не в 

полной мере 

соответствует 

требованиям. 

В целом работа 

отражает 

достаточно 

полный ответ на 

тему, 

обнаруживая 

хорошее знание 

и понимание 

текста, умение 

пользоваться 

научным 

материалом, 

делать 

необходимые 

выводы и 

обобщения, 

писать 

правильным 

литературным 

языком, но 

содержащее 

отдельные 

неточности в 

выражении 

мыслей. 

Оформление не 

в полной мере 

соответствует 

требованиям. 

Работа дает 

исчерпывающи

й ответ по теме, 

обнаружено 

отличное 

знание и 

глубокое 

понимание 

научного 

текста, а также 

умение 

пользоваться 

дополнительны

м материалом 

для раскрытия 

темы, давать 

оценку 

излагаемым 

фактам, 

логически 

последовательн

о и 

аргументирован

о излагать свои 

мысли, писать 

правильным и 

выразительным 

литературным 

языком. 

Оформление в 

полной мере 

соответствует 

требованиям. 

Требования 

к подготовке 

и участию в 

групповых 

дискуссиях 

Минимальный ответ, 

отсутствует анализ 

проблемы. 

Коммуникационная 

активность отсутствует. 

Анализ проблемы 

содержит ошибочные 

суждения, 

рекомендации или 

выводы не отражают 

мнение автора и 

лишены новизны. 

Коммуникационная 

активность 

отсутствует. 

Анализ 

проблемы 

верный, 

рекомендации 

или выводы 

отражают 

мнение автора, 

но лишены 

новизны. 

Коммуникацион

ная активность 

проявляется 

слабо. 

Анализ 

проблемы 

верный, 

рекомендации 

или выводы 

отражают 

мнение автора 

и обладают 

новизной. 

Коммуникацио

нная 

активность 

проявляется 

сильно. 



Требования 

к подготовке 

и 

представлен

ию 

результатов 

социологиче

ского 

исследовани

я по теме 

диссертации 

Отсутствует 

разработанный 

инструмент 

социологического 

исследования, анализ 

результатов исследования, 

вывод по проделанной 

работе. Оформление не 

соответствует 

требованиям. 

Работа содержит 

неточный 

исследовательский 

инструмент, неполное 

его заполнение в 

процессе 

исследования, 

поверхностный анализ 

результатов 

исследования. Вывод 

есть, но не определяет 

значимость 

проделанной работы 

для исследователя. 

Оформление не в 

полной мере 

соответствует 

требованиям. 

Работа 

содержит 

исследовательск

ий инструмент, 

полное его 

заполнение в 

процессе 

обработки, но 

не глубокий 

анализа 

результатов 

исследования. 

Вывод есть и 

определяет 

значимость 

проделанной 

работы для 

исследователя. 

Оформление не 

в полной мере 

соответствует 

требованиям. 

Работа 

содержит 

исследовательс

кий 

инструмент, 

полное его 

заполнение в 

процессе 

обработки, 

глубокий, 

всесторонний 

анализа 

результатов 

исследования. 

Вывод в полной 

мере 

определяет 

значимость 

проделанной 

работы для 

исследователя. 

Оформление в 

полной мере 

соответствует 

требованиям. 

Зачет Ответы на вопросы 

экзаменационного билета 

даны не верно, или 

содержат существенные 

ошибки 

Показаны 

достаточные, но 

неглубокие знания 

программного 

материала; при ответе 

не допущены грубые 

ошибки или 

противоречия, однако 

отсутствует должная 

связь между анализом, 

аргументацией и 

выводами. Для 

получения 

правильного ответа 

требуются 

уточняющие вопросы 

Показаны 

глубокие знания 

программного 

материала, 

грамотно 

изложен ответ 

на 

поставленные и 

дополнительны

е вопросы, 

умело 

сформулирован

ы выводы 

Показаны 

полные и 

глубокие 

знания 

программного 

материала, 

логично и 

аргументирован

но построены 

ответы на 

поставленные, а 

также 

дополнительны

е вопросы 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

3.1. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1. Сущность понятий «методология», «методика», «метод» в рамках 

общенаучного подхода. 

2. Сущность понятий «методология», «методика», «метод», 

«технология» в рамках социологического подхода. 

3. Основные принципы классификации методов познания. 

4. Сущность, возможности и ограничения общелогических методов 

теоретического познания. 



5. Сущность, возможности и ограничения общенаучных методов 

теоретического познания. 

6. Парадигмы в социологии. 

7. Методология социологического знания. 

8. Специфика применения различных методов теоретического познания 

в диссертационной работе. 

9. Ключевые теоретические методы исследования в социогуманитарной 

сфере. 

10. Специфика применения теоретических методов исследования в 

диссертационной работе. 

11. Методика анализа теоретической информации в диссертационной 

работе. 

12. Применение методики анализа теоретической информации при 

написании текста диссертационной работы. 

13. Понятие «типологизация». 

14. Сущность теоретической типологизации.  

15. Сущность эмпирической типологизации. 

16. Применение типологизации в презентации теоретического знания. 

17. Методология «идеального типа», технология его построения. 

18. Теоретический конструкт, модель, проект: сущность и специфика. 

19. Научная гипотеза. Параметры гипотезы. 

20. Виды гипотез. 

21. Гипотеза и научное предвидение. 

22. Методика построения идеальных гипотетических моделей по 

теоретически обоснованным критериям. 

23. Применение теоретической типологизации при анализе данных 

эмпирического исследования.  

24. Методика анализа данных социологического исследования на основе 

теоретической типологизации.  

25. Методика презентации данных социологического исследования на 

основе теоретической типологизации. 

 

3.2. Типовой экзаменационный билет 
 

Федеральное агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

 

Кафедра «Управление 

персоналом и социология» 

Экзаменационный билет 

 
по дисциплине 

«МЕТОДИКА АНАЛИЗА И 

ТИПОЛОГИЗАЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ В 

ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЕ» 

 

БИЛЕТ № 6 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

__________________ 

Н.А. Александрова 

 

 

«___» _________ 20_ г. 

1. Парадигмы в социологии. 
2. Виды гипотез. 
3. Методика анализа данных социологического исследования на основе теоретической типологизации. 
 

Экзаменатор             Старцева Н.Н. 



4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.1.1 «Методика 

анализа и типологизация теоретической информации в диссертационной 

работе» завершает изучение курса и проходит в форме зачета. Зачет 

проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к зачету является выполнение мероприятий текущего 

контроля. Зачет проводится по экзаменационным билетам, в каждый из 

которых включены 3 теоретических вопроса. 

По результатам зачета в экзаменационную ведомость выставляется 

оценка. Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты выполнения мероприятий текущего контроля и ответы на 

экзаменационный билет. Преподаватель вправе повысить получившееся 

значение с учетом результатов текущего контроля знаний и рейтинговой 

оценки деятельности студента в течение периода изучения дисциплины.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 
дисциплине Б1.В.ДВ.1.2 «Методика изучения управленческих процессов и 

специфики трудового поведения» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Код 

контролируемой компетенции 

Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 2 семестра) 

Форма 

промежуточной аттестации
 

ОПК-1: способностью задавать, 

транслировать правовые и этические 

нормы в профессиональной и 

социальной деятельности  

ОПК-3: способностью к 

самостоятельному обучению новым 

методам исследования и к их развитию, 

к совершенствованию информационных 

технологий при решении задач 

профессиональной деятельности  

ОПК-4: способностью определять 

перспективные направления развития и 

актуальные задачи исследований в 

фундаментальных и прикладных 

областях 

ОПК-6: способностью использовать 

механизмы прогнозирования и 

проектирования инновационного 

развития социальных систем 

ПК-4: способностью обработать 

эмпирическую информацию и 

подготовить ее для теоретической 

интерпретации 

ПК-7: способностью применить 

современные методы разработки и 

внедрения рекомендаций для 

оптимизации управленческой 

деятельности 

УК-5 способностью следовать 

этическим нормам в профессиональной 

деятельности 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

Состоит из двух частей: 

практической и теоретической. 

Практическая часть 

промежуточной аттестации: 

оценивается выполнение 

контрольного практических 

заданий по дисциплине. 

Теоретическая часть 

промежуточной аттестации: в 

качестве оценочных средств 

используется база 

контрольных заданий 

(групповых дискуссий, 

письменные контрольные 

работы по темам дисциплины) 

 

 

Зачет 

 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-6, ПК-4, ПК-7, УК-5 при освоении образовательной программы 

приведена в Приложении к образовательной программе (Приложение 3.2 

Программа формирования у студентов университета компетенций при 

освоении ОП ВО). 

 

 

 

 

 



2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 «Методика изучения управленческих процессов и 

специфики трудового поведения» как результирующие знания, умения и 

навыки, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.1.2 «Методика изучения управленческих процессов и специфики 

трудового поведения» используется традиционная шкала оценивания. 
 

Оценочное средство 

сформированности 

компетенций 

Компетенция не 

сформирована, 

соответствует 

академической оценке 

«неудовлетворительно 

Уровень 1 (пороговый), 

соответствует 

академической оценке 

«удовлетворительно 

Уровень 2 (средний), 

соответствует 

академической оценке 

«хорошо» 

Требования к 

подготовке и 

выполнению 

творческого задания 

Отсутствует 

разработанный инструмент 

исследования, анализ 

результатов исследования, 

вывод по проделанной 

работе. Оформление не 

соответствует требованиям. 

Работа содержит 

неточный 

исследовательский 

инструмент, неполное его 

заполнение в процессе 

исследования, 

поверхностный анализ 

результатов 

исследования. Вывод 

есть, но не определяет 

значимость проделанной 

работы для 

исследователя. 

Оформление не в полной 

мере соответствует 

требованиям. 

Работа содержит 

исследовательский 

инструмент, полное 

его заполнение в 

процессе обработки, 

но не глубокий 

анализа результатов 

исследования. Вывод 

есть и определяет 

значимость 

проделанной работы 

для исследователя. 

Оформление не в 

полной мере 

соответствует 

требованиям. 

Зачет Ответы на вопросы 

экзаменационного билета 

даны не верно, или 

содержат существенные 

ошибки 

Показаны достаточные, 

но неглубокие знания 

программного материала; 

при ответе не допущены 

грубые ошибки или 

противоречия, однако 

отсутствует должная 

связь между анализом, 

аргументацией и 

выводами. Для 

получения правильного 

ответа требуются 

уточняющие вопросы 

Показаны глубокие 

знания программного 

материала, грамотно 

изложен ответ на 

поставленные и 

дополнительные 

вопросы, умело 

сформулированы 

выводы 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

3.1. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 
 

1. Место дисциплины «Методика изучения управленческих процессов и 

специфики трудового поведения» в структуре подготовки аспиранта по 

специальности «Социология управления». 

2. Социальная природа и сущность управления. 

3. Управление как функция, процесс и технология. 

4. Социологический анализ моделей управления. 

5. Социальное прогнозирование и социальное проектирование. 

6. Особенности управленческой деятельности. Социальные технологии 

управления. 

7. Социальное прогнозирование, методы социального прогнозирования. 

Проблемы эффективности социальных прогнозов. Социальное 

проектирование: сущность и виды социального проектирования. 

8. Становление методов исследования управленческих процессов в 

России и за рубежом. 

9. Методы исследования систем управления. Классификация методов 

исследования процессов управления. 

10. Основные методы изучения управленческих процессов. 

11. Трудовое поведение и его структура. 

12. Виды трудового поведения. 

13. Механизм регулирования трудового поведения. 

14. Особенности и характеристика различных видов поведения. 

15. Основные методы изучения трудового поведения. 

16. Мониторинг трудового поведения (исследование удовлетворенности 

трудом, лояльности и вовлеченности работников и т.д.). 

17. Организация как совокупность статусов, социальных ролей, форм 

деятельности и отношений работников. 

18. Определение и сущность малой группы. Виды малых групп. 

Групповая динамика 

19. Методы управление личностью в организации. 

20. Исследование трудового поведения: программа, инструментарий, 

организация. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Типовой Экзаменационный билет 
 

Федеральное агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

 

Кафедра «Управление 

персоналом и социология» 

Экзаменационный билет 
по дисциплине 

 
«МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И 

СПЕЦИФИКИ ТРУДОВОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» 

БИЛЕТ № 14 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

__________________ 

Н.А. Александрова 

 

 

«___» _________ 20_ г. 

1. Социальное проектирование: сущность и виды социального проектирования. 
2. Основные методы изучения трудового поведения. 
3. Социальные технологии управления. 
 

Экзаменатор             Александрова Н.А. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.1.2 «Методика 

изучения управленческих процессов и специфики трудового поведения» 

завершает изучение курса и проходит в форме зачета. Зачет проводится 

согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к зачету является выполнение мероприятий текущего 

контроля. Зачет проводится по экзаменационным билетам, в каждый из 

которых включены 3 теоретических вопроса. 

По результатам зачета в экзаменационную ведомость выставляется 

оценка. Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты выполнения мероприятий текущего контроля и ответы на 

экзаменационный билет. Преподаватель вправе повысить получившееся 

значение с учетом результатов текущего контроля знаний и рейтинговой 

оценки деятельности студента в течение периода изучения дисциплины. 

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 
дисциплине ФДТ.1 «Социология профессий и профессиональных групп» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Код 

контролируемой компетенции 

Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 2 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОПК-2: способностью определять, транслировать 

общие цели в профессиональной и социальной 

деятельности 

ОПК-3: способностью к самостоятельному 

обучению новым методам исследования и к их 

развитию, к совершенствованию информационных 

технологий при решении задач профессиональной 

деятельности 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

Зачет 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции ОПК-2, ОПК-3 

при освоении образовательной программы приведена в Приложении к 

образовательной программе (Приложение 3.2 Программа формирования у 

студентов университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины  ФДТ.1 «Социология профессий и профессиональных групп» как 

результирующие знания, умения и навыки, полученные в результате освоения 

дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине ФДТ.1 

«Социология профессий и профессиональных групп» используется 

традиционная шкала оценивания. 
 

Оценочное 

средство 

сформирован

ности 

компетенций 

Компетенция не 

сформирована, 

соответствует 

академической оценке 

«неудовлетворительно» 

Уровень 1 
(пороговый), 

соответствует 

академической оценке 

«удовлетворительно» 

Уровень 2 
(средний), 

соответствует 

академической 

оценке 

«хорошо» 

Уровень 3 
(высокий), 

соответствует 

академической 

оценке 

«отлично» 

Зачёт Результаты 

компьютерного 

тестирования меньше 60% 

правильных ответов 

Достижение результата 

компьютерного 

тестирования выше 

порогового значения 

(более 60% или второй 

и более уровень при 

интернет 

тестировании).  

Достижение 

результата 

компьютерного 

тестирования 

выше 

порогового 

значения (более 

60% или второй 

и более уровень 

при интернет 

тестировании),  

полные ответы 

Достижение 

результата 

компьютерного 

тестирования 

выше 

порогового 

значения (более 

60% или второй 

и более уровень 

при интернет 

тестировании),  

полные ответы 



на основные 

вопросы 

экзаменационног

о билета и (или) 

высокие 

показатели 

рейтинга. 

на вопросы 

экзаменационно

го билета и 

дополнительные 

вопросы или 

решение 

нестандартной 

ситуации, 

высокие 

показатели 

семестрового 

рейтинга. 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

3.1 Типовые тестовые задания для итогового тестирования 

 

Методы социологии профессий: 

- социально-экономическая статистика 

- историографический метод 

- социометрия 

- тестирование 

 

Теоретико-методологические подходы к анализу профессий, которые 

актуализирует Уральская социологическая школа 

- стратификационный 

- деятельностный 

- праксеологический  

- профессиональный 

- личностный 

 

Критерии выделения современных социальных общностей: 

- наличие общей цели деятельности  

- наличие единых правил, норм  

- солидарные социальные взаимодействия  

- наличие схожих психических состояний 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1. Этимология понятия «профессия» в западноевропейской традиции.  

2. Специфика англо-американского и континентального подходов к 

трактовке сущности профессии. 

3. История становления профессиональной практики в Европе. 

4. Теоретико-методологические основы изучению профессий в 

западной и российской социологии. 

5. Макро-, микро- и интегративный подход к исследованию профессий.  



6. Функционалисты как представители макроподхода о феномене 

профессии. 

7. Неомарксисты как представители макроподхода о феномене 

профессии. 

8. Представители неовеберовского подхода о феномене профессии.  

9. М. Вебер о профессиях и профессиональных группах. 

10. Приверженцы антропологического подхода о профессиях и 

профессиональных группах. 

11. Сторонники теории символического интеракционизма о профессиях 

и профессиональных группах. 

12. Представители феноменологического подхода о профессиях и 

профессиональных группах. 

13. П. Сорокин и его работа «Влияние профессии на поведение людей и 

рефлексология профессиональных групп». 

14. П. Бурдье как представитель интегративного подхода о феномене 

профессии и профессиональных группах. 

15. Э.Ч. Хьюз как представитель символического интеракционизма и 

интегративного подхода о феномене профессии и профессиональных группах. 

16. Профессия в контексте теорий социального капитала, социального 

поля и концепции габитуса П. Бурдье. 

17. Формирование профессий: исторический, функциональный, 

институциональный, конструктивистский подходы. 

18. Профессионализация и институционализация вида деятельности. 

19. Процесс развития «традиционных» профессий. 

20. Институционализация профессии врача, космонавта, социального 

работника. 

21. Становление «новых» видов деятельности. 

22. Становление профессии специалиста по связям с общественностью 

(PR-щика), специалиста IT-сферы, ивент-менеджера: общее и отличное. 

23. Профессиональная стратификация и профессиональная мобильность. 

24. Профессиональная стратификация в России. 

25. Современные социологические концепции профессионализма. 

Позиции профессионалов в современном обществе. 

26. Понятия «полные профессионалы», «полупрофессионалы», 

«непрофессионалы» и «новые профессионалы». 

27. Понятия «паропрофессионалы» и «транспрофессионалы». 

28. Современность – эпоха «непрофессионалов» или 

«транспрофессионалов»? 

29. Престиж, статус профессий: понятие, практика прикладных 

исследований. 

30. Методология и основные результаты исследования престижа 

профессий в России и за рубежом. 

31. Э. Дюркгейм, Г. Зиммель, Р. Мертон, Т. Парсонс, П. Сорокин, Э. 

Гидденс о группах, профессиональных группах. 

32. Признаки профессиональных групп. Что первое – профессия или 

профессиональная группа? 



33. Процессы профессионализации и институционализации 

профессиональных групп: механизмы, этапы, факторы. 

34. Роль государства и членов профессиональной группы – 

профессиональных объединений и ассоциаций – (профессионализация 

«сверху» или «изнутри») в процессе становления профессии и 

профессиональной группы. 

35. Методология исследования профессий и профессиональных групп. 

Качественные и количественные стратегии исследования. 

36. Исследование профессиональных групп в западной социологии. 

37. Исследования представителей не институционализированных 

занятий, видов деятельности. 

38. Профессиональных групп как объект изучения российских 

социологов. 

39. Исследования в области социальной антропологии по проблемам 

профессий и профессиональных групп. 

40. Практика интервью с представителями разных профессиональных 

групп, обработки и представления данных социологического исследования 

(защита курсовой работы). 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет 
Федеральное агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра управления 

персоналом и социологии 

 
Экзаменационный билет 

по дисциплине 

 
«СОЦИОЛОГИЯ ПРОФЕССИЙ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ГРУПП» 

БИЛЕТ № 15 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________ 

Н.А. Александрова 

 

«___» _______ 2016 г. 

1. Э.Ч. Хьюз как представитель символического интеракционизма и интегративного подхода о 

феномене профессии и профессиональных группах. 

2. Методология исследования профессий и профессиональных групп. Качественные и 

количественные стратегии исследования. 

3. Практическое задание: 

Q: Установите соответствия между поколенческими группами IT-специалистов, выделенными Н. Н. 

Старцевой, и особенностями их профессионального выбора  
L1: Старшие 
L2: Средние 
L3: Младшие (верхний и нижний слой) 
R1: Выбирая профессию, зачастую, руководствовались личным интересом, «романтизированным» 

представлением о будущем занятии и стремлением к чему-то новому, выделиться из общей массы. 
R2: Выбор профессии оправдывают не только личным интересом к содержанию труда, но и 

значительной ролью внешних субъектов, оказавших влияние на их выбор (семья, преподаватели, 

друзья). 
R3: Выбирая профессию руководствовались результатами психологических тестов 

зафиксировавших предрасположенность к такому виду деятельности. 
R4: Выбор профессии связывают не только с личным интересом, но и влиянии на него внешних 

атрибутов, таких как престиж профессии и востребованность IT-специалистов на рынке труда. 
 

 



4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине ФДТ.1 «Социология 

профессий и профессиональных групп» завершает изучение курса и проходит 

в форме зачета. Зачет проводится согласно расписанию экзаменационной 

сессии.  

Зачет проводится по экзаменационным билетам, в каждый из которых 

включены 3 теоретических вопроса. По результатам зачета в 

экзаменационную ведомость выставляется оценка.  

 

 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 
дисциплине ФДТ.2 «Социология инноваций» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Код 

контролируемой компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 2 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОПК-4: способностью определять 

перспективные направления развития и 

актуальные задачи исследований в 

фундаментальных и прикладных областях 

социологии на основе изучения и 

критического осмысления отечественного и 

зарубежного опыта 

ОПК-6: способностью использовать 

механизмы прогнозирования и 

проектирования инновационного развития 

социальных систем 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

Зачет 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции ОПК-4, ОПК-6 

при освоении образовательной программы приведена в Приложении к 

образовательной программе (Приложение 3.2 Программа формирования у 

студентов университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины ФДТ.2 «Социология инноваций» как результирующие знания, 

умения и навыки, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине ФДТ.2 

«Социология инноваций» используется традиционная шкала оценивания. 
 

Оценочное 

средство 

сформирован

ности 

компетенций 

Компетенция не 

сформирована, 

соответствует 

академической оценке 

«неудовлетворительно» 

Уровень 1 
(пороговый), 

соответствует 

академической оценке 

«удовлетворительно

» 

Уровень 2 
(средний), 

соответствует 

академической 

оценке «хорошо» 

Уровень 3 
(высокий), 

соответствует 

академической 

оценке 

«отлично» 

Требования к 

содержанию 

ответов на 

вопросы в 

ходе опроса 

по разделам 

дисциплины 

Минимальный ответ, 

отсутствует анализ 

проблемы. 

Анализ проблемы 

содержит ошибочные 

суждения, заключения 

не соотносятся с 

устоявшимися в науке 

мнениями или не 

отражают позицию 

автора. 

Анализ 

проблемы 

верный, 

заключения 

соотносятся с 

устоявшимися в 

науке мнениями, 

но не отражают 

позицию автора. 

Анализ 

проблемы 

верный, 

заключения 

соотносятся с 

устоявшимися 

в науке 

мнениями и 

отражают 

позицию 



автора. 

Требования к 

содержанию 

и 

представлени

ю докладов 

Минимальный ответ, 

отсутствует анализ 

проблемы, не 

прослеживается позиция 

автора. 

Коммуникационная 

активность отсутствует. 

Анализ проблемы 

содержит ошибочные 

суждения, заключения 

не соотносятся с 

устоявшимися в науке 

мнениями или не 

отражают позицию 

автора. 

Коммуникационная 

активность 

отсутствует. 

Анализ 

проблемы 

верный, 

заключения 

соотносятся с 

устоявшимися в 

науке мнениями, 

но не отражают 

позицию автора. 

Коммуникационн

ая активность 

проявляется 

слабо. 

Анализ 

проблемы 

верный, 

заключения 

соотносятся с 

устоявшимися 

в науке 

мнениями и 

отражают 

позицию 

автора. 

Коммуникацио

нная 

активность 

проявляется 

сильно. 

Требования к 

подготовке и 

участию в 

групповых 

дискуссиях 

Минимальный ответ, 

отсутствует анализ 

проблемы. 

Коммуникационная 

активность отсутствует. 

Анализ проблемы 

содержит ошибочные 

суждения, 

рекомендации или 

выводы не отражают 

мнение автора и 

лишены новизны. 

Коммуникационная 

активность 

отсутствует. 

Анализ 

проблемы 

верный, 

рекомендации 

или выводы 

отражают мнение 

автора, но 

лишены новизны. 

Коммуникационн

ая активность 

проявляется 

слабо. 

Анализ 

проблемы 

верный, 

рекомендации 

или выводы 

отражают 

мнение автора 

и обладают 

новизной. 

Коммуникацио

нная 

активность 

проявляется 

сильно. 

Зачет Результаты 

компьютерного 

тестирования меньше 

60% правильных ответов 

Достижение 

результата 

компьютерного 

тестирования выше 

порогового значения 

(более 60% или 

второй и более 

уровень при интернет 

тестировании).  

Достижение 

результата 

компьютерного 

тестирования 

выше порогового 

значения (более 

60% или второй 

и более уровень 

при интернет 

тестировании),  

полные ответы на 

основные 

вопросы 

экзаменационног

о билета и (или) 

высокие 

показатели 

рейтинга. 

Достижение 

результата 

компьютерного 

тестирования 

выше 

порогового 

значения 

(более 60% или 

второй и более 

уровень при 

интернет 

тестировании),  

полные ответы 

на вопросы 

экзаменационн

ого билета и 

дополнительны

е вопросы или 

решение 

нестандартной 

ситуации, 

высокие 

показатели 

семестрового 

рейтинга. 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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



характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

3.1. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1. Формирование и развитие научных взглядов на социальную природу 

инноваций. 

2. Теоретико-методологические предпосылки возникновения 

социологии инноваций науки. 

3. Объект и предмет социологии инноваций.  

4. Сущность социологического подхода к инновациям.  

5. Структура и функции инноваций.  

6. Классификации функций инноваций в обществе.  

7. Управление инновационным процессом в различных сферах 

человеческой деятельности.  

8. Личность в инновационной деятельности.  

9. Предпосылки, история и тенденции развития социологии инноваций 

(Г. Тард, Н.Д. Кондратьев, Й. Шумпетер, Г. Менш, Н.И. Лапин, Ю.В. Яковец, 

Ю.А. Карпова, П. Штомпка, Л.Я. Косалс и др.).  

10. Взаимосвязь инновационного процесса, образования и уровня 

развития науки.  

11. Этапы инновационного цикла и особенности их практической 

реализации. 

12. Количественные и качественные социологические методы в 

изучении инноваций. 

13. Классификация инновационных систем, уровни инновационной 

инфраструктуры.  

14. Мониторинг изменения социальных систем в процессе внедрения 

инноваций. 

15. Особенности реализации инновационного процесса в организациях 

различного уровня и сфер деятельности. 

 

3.2 Типовой Экзаменационный билет 
 

Федеральное агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра управления 

персоналом и социологии 

 

Экзаменационный билет 

по дисциплине 

 

«СОЦИОЛОГИЯ ИННОВАЦИЙ» 

БИЛЕТ № 2 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________ 

Н.А. Александрова 

«___» ______ 20__ г. 

1. Теоретико-методологические предпосылки возникновения социологии инноваций науки. 
2. Мониторинг изменения социальных систем в процессе внедрения инноваций. 
3. Управление инновационным процессом в различных сферах человеческой деятельности. 
 

Экзаменатор     А.Д. Галюк 

 

 

 



4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

(Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образовательной 

деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе 

промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине ФДТ.2 «Социология 

инноваций» завершает изучение курса и проходит в форме зачета. Зачет 

проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Зачет проводится по экзаменационным билетам, в каждый из которых 

включены 3 теоретических вопроса. По результатам зачета в 

экзаменационную ведомость выставляется оценка.  


