ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Иркутский государственный университет путей сообщения»
Красноярский институт железнодорожного транспорта
– филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Иркутский государственный университет путей сообщения»
(КрИЖТ ИрГУПС)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
для проведения текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации по дисциплине
(модулю)/практике

Б1.О.25 История транспорта России

Приложение № 1 к рабочей программе

Специальность – 23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей
Специализация – Управление техническим состоянием железнодорожного пути

КРАСНОЯРСК

1. Общие положения

Фонд оценочных средств является составной частью нормативно-методического
обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися образовательной программы.
Фонды оценочных средств предназначены для использования обучающимися,
преподавателями, администрацией Университета, а так же сторонними образовательными
организациями для оценивания качества освоения образовательной программы и уровня
сформированности компетенций у обучающихся.
В соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере образования,
оценочные средства представляются в виде ФОС для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю), практике. С учетом действующего в Университете
Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся (высшее образование – бакалавриат, специалитет,
магистратура), в состав ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине
(модулю), практике включаются оценочные средства для проведения текущего контроля
успеваемости обучающихся.
Задачами ФОС являются:
– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины (модуля) или
прохождения практики;
– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной
деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов
обучения в образовательный процесс;
– самоподготовка и самоконтроль обучающихся в процессе обучения.
Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания:
валидность, надежность, объективность, эффективность.
Для оценки уровня сформированности компетенций используется трехуровневая
система:
– минимальный уровень освоения, обязательный для всех обучающихся по завершению
освоения ОПОП; дает общее представление о виде деятельности, основных закономерностях
функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и алгоритмов решения
практических задач;
–
базовый
уровень
освоения,
превышение
минимальных
характеристик
сформированности компетенций; позволяет решать типовые задачи, принимать
профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и
методикам;
– высокий уровень освоения, максимально возможная выраженность характеристик
компетенций; предполагает готовность решать практические задачи повышенной сложности,
нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в условиях
неполной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и методическом
обеспечении.

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования.
Показатели оценивания компетенций, критерии оценки

Дисциплина (модуль)/практика «История транспорта России» участвует в формировании
компетенций:

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия:
УК-5.3 Демонстрирует знания основных этапов развития транспорта России в контексте мирового
исторического развития
УК-5.4 Использует историческое наследие и традиции транспортной отрасли в процессе социокультурного
и профессионального общения

Программа контрольно-оценочных мероприятий
№

Неделя

Наименование
контрольнооценочного
мероприятия

Объект контроля
(понятие/тем/раздел и т.д.
дисциплины)
2__ семестр
Раздел 1. Роль транспорта в жизни
общества. Предмет, цели и задачи
курса «История развития
транспорта»
История транспорта СССР

очная форма обучения
Код
индикатора
достижения
компетенции

Наименование
оценочного средства
(форма проведения*)

УК-5.3

Конспект, опрос, доклад

УК-5.3
УК 5.4

Конспект, опрос,
тестирование , доклад

1

1-3

Текущий
контроль

2

4-11

Текущий
контроль

3

12-16

Текущий
контроль

Раздел 2. Транспорт России на
рубеже
XX–XXIвв.
Важнейшие
проблемы
железнодорожного транспорта
на
современном
этапе.
Создание правовой основы
для
устойчивого
функционирования
транспортной
системы
страны.

УК-5.3
УК 5.4

Конспект, опрос,
тестирование, доклад

4

16

Промежуточная
аттестация –
зачет

Разделы:
1. Роль транспорта в жизни
общества. Предмет, цели и задачи
курса «История развития
транспорта». История транспорта
СССР
2. Транспорт России на рубеже XX–
XXIвв. Важнейшие проблемы
железнодорожного транспорта на
современном этапе. Создание
правовой основы для устойчивого
функционирования транспортной
системы страны

УК-5.3
УК 5.4

Контрольное тестирование
по разделам курса

*Форма проведения контрольно-оценочного мероприятия: устно, письменно, компьютерные
технологии.
Программа контрольно-оценочных мероприятий
заочная форма обучения
№

1

Неделя

1-3

Наименование
контрольнооценочного
мероприятия

Текущий
контроль

Объект контроля
(понятие/тем/раздел и т.д.
дисциплины)

Код
индикатора
достижения
компетенции

Курс _2_, сессия установочная__
Раздел 1. Роль транспорта в жизни
УК-5.3
общества. Предмет, цели и задачи
УК 5.4
курса «История развития
транспорта». История транспорта

Наименование
оценочного средства
(форма проведения*)
Конспект, доклад по теме
контрольной работы

СССР
Текущий
контроль
3

Промежуточная
аттестация –
зачет

1

1-2

Раздел 2. Транспорт России на
рубеже XX–XXIвв. Важнейшие
проблемы железнодорожного
транспорта на современном этапе.
Создание правовой основы для
устойчивого функционирования
транспортной системы страны
Курс _2_, сессия зимняя__
Разделы:
1. Роль транспорта в жизни
общества. Предмет, цели и задачи
курса «История развития
транспорта». История транспорта
СССР
2. Транспорт России на рубеже XX–
XXIвв. Важнейшие проблемы
железнодорожного транспорта на
современном этапе. Создание
правовой основы для устойчивого
функционирования транспортной
системы страны

УК-5.3
УК 5.4

Конспект, доклад по теме
контрольной работы

УК-5.3
УК 5.4

Контрольное тестирование
по разделам курса, защита
контрольной работы

*Форма проведения контрольно-оценочного мероприятия: устно, письменно, компьютерные
технологии.

2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости
и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
обучающихся проводятся в целях установления соответствия достижений обучающихся
поэтапным требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования
компетенций.
Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний,
умений, навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное
управление учебной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и корректировки.
Результаты оценивания учитываются в виде средней оценки при проведении промежуточной
аттестации.
Для оценивания результатов обучения используется двухбалльная шкала: «зачтено», «не
зачтено».
Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, а так же краткая характеристика этих средств приведены в таблице
№

Наименование
оценочного
средства

1

Конспект

2

Тест

Представление
оценочного средства
в ФОС
Тематика лекций по
дисциплине и
Средство, и оценивать способность обучающегося к
перечень заданий для
восприятию, обобщению и анализу информации.
самостоятельного
освоения материала
Система
стандартизированных
заданий, Фонд тестовых
Краткая характеристика оценочного средства

позволяющая
автоматизировать
процедуру заданий
измерения уровня знаний и умений обучающегося.
3

Опрос/
собеседование

Средство, позволяющее оценить знания, умения, навыков
и (или) опыта деятельности обучающегося по теме/разделу

4

Доклад

Средство, позволяющее формировать навыки работы с
источниками и научной литературой, анализа материала и
публичного выступления

5

Контрольная
работа (КР)для
студентов
заочной формы
обучения

6

Промежуточна
я аттестация зачет

Средство проверки знаний исторических фактов и умений
анализировать исторические события

Планы
практических(семинарс
ких) занятий и
практических заданий
Тематика докладов по
плану семинарского
занятия

Тематика контрольных
работ и методические
рекомендации по
выполнению КР

Средство, позволяющее оценить знания, умения,
Перечень вопросов к
навыков и (или) опыта деятельности обучающегося
зачету по дисциплине
по дисциплине

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины
при проведении промежуточной аттестации в форме зачета, а также шкала для
оценивания уровня освоения компетенций
Уровень
Шкалы оценивания
Критерии оценивания
освоения
компетенций
Обучающийся
правильно
ответил
на
теоретические вопросы. Показал отличные
знания в рамках учебного материала. Правильно
выполнил практические задания. Показал
Высокий
отличные умения и владения навыками
применения полученных знаний и умений при
решении задач в рамках учебного материала.
Ответил на все дополнительные вопросы
Обучающийся с небольшими неточностями
ответил на теоретические вопросы. Показал
хорошие знания в рамках учебного материала. С
«зачтено»
небольшими
неточностями
выполнил
практические задания. Показал хорошие умения
Базовый
и владения навыками применения полученных
знаний и умений при решении задач в рамках
учебного материала. Ответил на большинство
дополнительных вопросов
Обучающийся с существенными неточностями
ответил на теоретические вопросы. Показал
удовлетворительные знания в рамках учебного Минимальный
материала. С существенными неточностями
выполнил практические задания. Показал

«не зачтено»

удовлетворительные
умения и владения
навыками применения полученных знаний и
умений при решении задач в рамках учебного
материала. Допустил много неточностей при
ответе на дополнительные вопросы
Обучающийся при ответе на теоретические
вопросы и при выполнении практических
заданий
продемонстрировал недостаточный
уровень знаний и умений при решении задач в
рамках учебного материала. При ответах на
дополнительные вопросы было допущено
множество неправильных ответов

Компетенции
не
сформированы

Критерии и шкала оценивания конспекта
Критерии оценивания
Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и
второстепенная информация. Установлена логическая связь между
«отлично»
элементами конспектируемого материала. Даны определения
основных понятий; основные формулы приведены с выводом, дана
геометрическая иллюстрация. Приведены примеры
Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и
второстепенная информация. Установлена не в полном объеме
логическая связь между элементами конспектируемого материала.
«хорошо»
Даны определения основных понятий; основные формулы приведены
без вывода, частично дана геометрическая иллюстрация. Примеры
приведены частично
Конспект не полный. В конспектируемом материале не выделена
главная и второстепенная информация. Не установлена логическая
«удовлетворительно» связь между элементами конспектируемого материала. Даны
определения основных понятий; основные формулы приведены без
вывода, нет геометрической иллюстрации. Примеры отсутствуют
Конспект не удовлетворяет ни одному из критериев, приведенных
«неудовлетворительно»
выше
Критерии и шкала оценивания теста
При использовании формы текущего контроля «Тестирование» студентам предлагаются
задания, содержащие в себе, как правило, от 20 до 40 тестовых заданий.
Шкала оценивания

Для оценки используется 100 бальная шкала.
Критерии оценивания:
60% правильных ответов и ниже – оценка 2,
61 – 70% правильных ответов – оценка 3,
71 – 85% правильных ответов – оценка 4
85 – 100% правильных ответов – оценка 5.
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 контрольные задания для проведения контрольных работ (для заочного
обучения)
Ниже приведены образцы типовых вариантов контрольных работ, предусмотренных
рабочей программой дисциплины
Образец типового варианта контрольной работы
Предел длительности контроля –10 минут.
Предлагаемое количество заданий – 2 задания.
1. Теоретическая часть – реферативное изложение выбранной темы контрольной работы и
выполнение заданий по выбранной теме. Тема: «Выдающиеся инженеры и ученые
железнодорожного транспорта в Российской империи »
2 Устное выступление с изложением результатов (3 задания)
1 Корпус инженеров путей сообщения: подходы к подготовке кадров и преемственность
инженерного образования
2 Мельников П.П. – первый министр путей сообщения
3 Вклад инженера Кнорре Е.К. в отечественное мостостроение
Перечень тем контрольных работ для студентов заочной формы обучения

1. Исторические, экономические и технические предпосылки возникновения железнодорожного
транспорта в начале XIX в.
2. История строительства первых железных дорог мира (первая половина XIX в.)
3. Вклад Е. и М. Черепановых в создание железнодорожного транспорта в России.
4. Вклад Ричарда Тревитика и Джорджа Стефенсона в создание железнодорожного транспорта в
Европе.
5. Открытие железной дороги Санкт-Петербург – Царское Село (1837 г.)
6. Проектирование и строительство первой в России железнодорожной магистрали СанктПетербург – Москва (1843 –1851 гг.)
7. Выдающиеся инженеры и ученые железнодорожного транспорта в Российской империи.
8. Развитие железнодорожного транспорта в мире во второй половине XIX – начале ХХ ст.
9. История создания и развития паровозов в XIX – ХХ вв.
10. Строительство железнодорожных линий в XIX – ХХ вв.
11. Вокзалы и вокзальные комплексы в XIX – ХХ вв.
12. Участие железнодорожников в рабочем и революционно-демократическом движении в начале
ХХ в.
13. Возникновения профсоюзного движения железнодорожников в начале ХХ ст.
14. Железнодорожный транспорт в годы Первой мировой войны (1914 – 1918 гг.)
15. Тепловозы и электровозы как основные виды локомотивов в ХХ ст.
16. Министерство путей сообщения – Народный комиссариат путей сообщения – Министерство
транспорта и связи: история функционирования учреждений управления транспортом.
17. Железнодорожный транспорт СССР в период восстановления народного хозяйства (20-е г. ХХ в)
Репрессии против железнодорожников в 30-х годы ХХ ст.
Роль железнодорожного транспорта в годы Второй мировой войны (1939 – 1945 гг.)
Бронепоезда периода Второй мировой войны.
Развитие железнодорожной сети и техническое переоснащение железнодорожного транспорта в
СССР в 50–80-х гг. ХХ ст.
22. История железнодорожного транспорта в мире в начале XXI вв.: основные тенденции развития.
18.
19.
20.
21.

3.2 Типовые контрольные задания по написанию конспекта
Темы конспектов, предусмотренных рабочей программой дисциплины:
1 «Этапы развития железнодорожного транспорта в России».
Учебная литература: История железнодорожного транспорта России [Текст] : учеб. пособие / А.
В. Гайдамакин [и др.] ; ред.: А. В. Гайдамакин, В. А. Четвергов.- М. : "УМЦ ЖДТ", 2013. - 312
с. Режим доступа: .- http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-

bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_na
me=%5Cful%5C104_yim.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
2. «Вклад железнодорожников в Победу в Великой отечественной войне».
Учебная литература: Сенин, А.С. Железнодорожный транспорт России в эпоху войн и
революций (1914-1922 гг.) [Текст] : монография / А. С. Сенин.- М. : ГОУ "УМЦ ЖДТ", 2009. 320 с.
3.3 Типовые тестовые задания для проведения тестирования
Ниже приведены образцы типовых тестовых заданий, предусмотренных рабочей
программой дисциплины.
Образец тестовых заданий
1. История мирового железнодорожного транспорта начинается в:
а) 1803 г.
б)1825 г.
в) 1830 г.
г) 1837 г.
2. Первый в мире паровоз создал (и):
а) Дж. Уатт
б) отец и сын Черепановы
в) Р. Тревитик
г) Дж. Стефенсон
3. Первой в мире железной дорогой является:
а) С.Петербург – Царское село
б) Стоктон – Дарлингтон
в) Манчестер – Ливерпуль
г) Чарльстон – Огеста
4.Европейская модель реформирования железных дорог предполагает:
а) создание акционерных компаний, конкурирующих на пересекающихся путях
б) хозяйственную самостоятельность национальных железнодорожных систем, отделение
инфраструктуры от перевозочной деятельности
в) передачу дорог в полную собственность частным (акционерным) компаниям
г) укрепление государственной собственности на железных дорогах
5. Особый воинский график с 24 июня 1941 года обеспечивал быстрейшее движение:
а) воинских эшелонов и вооружения
б) эвакогрузов
в) пассажиров
6. Коренное техническое перевооружение железных дорог СССР, замена паровозов
электровозами и тепловозами проходило в:
а) 1945 – 1950 гг.
б) 1950-е – 1960-е гг.
в) 1970-е гг.
г) 1980-е гг.

3.4 Перечень примерных вопросов для подготовки к зачету
1. Исторические, экономические, технические предпосылки создания железнодорожного
транспорта.
2. История строительства первых железных дорог мира.
3. Начало железнодорожного строительства в России. История Царскосельской железной
дороги.
4. Строительство и эксплуатация железной дороги Москва – Санкт-Петербург.
5. Подготовка специалистов для отрасли.
6. Подъем железнодорожного строительства в 1865 – 1875 гг. и его особенности (темпы,
направления строительства, источники финансирования).
7. Строительство Транссибирской магистрали, ее роль в освоении Сибири и Дальнего
Востока.
8. Железные дороги России на рубеже XIX – XX вв.
9. Выдающиеся ученые и инженеры железнодорожного транспорта (П.П. Мельников, Н.О.
Крафт, Л.Д. Проскуряков, Н.А. Белелюбский и др.).
10. Транспортная политика советского государства в годы революции и гражданской войны.
11. Железнодорожный транспорт СССР в 20 – 30-е гг. XX в.
12. Роль железнодорожного транспорта в индустриализации страны.
13. Перестройка работы транспорта на военный лад. Значение железнодорожного
транспорта в победе в Великой Отечественной войне.
14. Строительство БАМа
15. Железнодорожный транспорт во второй половине XX в., основные тенденции развития и
технического перевооружения.
4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций
В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-оценочных мероприятий
и процедур оценивания результатов обучения с помощью спланированных оценочных средств в
соответствии с рабочей программой дисциплины
Наименование
Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия
оценочного
и процедуры оценивания результатов обучения
средства
Преподаватель не мене, чем за неделю до срока выполнения конспекта
должен довести до сведения обучающихся тему конспекта и указать
необходимую учебную литературу. Темы и перечень необходимой учебной
литературы выложены в электронной информационно-образовательной
Конспект
среде КрИЖТ ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный
кабинет. Конспект должен быть выполнены в установленный
преподавателем срок. Конспекты в назначенный срок сдаются на проверку

Тест

Преподаватель не мене, чем за неделю до тестирования должен довести до
сведения обучающихся темы, тестовые задания по которым будут
включены в тест, и указать необходимую учебную литературу,
обеспечивающую более высокий уровень подготовки.
Во время тестирования пользоваться учебниками, справочниками,
конспектами лекций, тетрадями для практических занятий не разрешено.

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме зачета
и оценивания результатов обучения
При проведении промежуточной аттестации в форме зачета преподаватель может
воспользоваться результатами текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценочные
средства и типовые контрольные задания, используемые при текущем контроле, позволяют
оценить знания, умения и владения навыками/опытом деятельности обучающихся при освоении
дисциплины. С целью использования результатов текущего контроля успеваемости,
преподаватель подсчитывает среднюю оценку уровня сформированности компетенций
обучающегося (сумма оценок, полученных обучающимся, делится на число оценок).
Шкала и критерии оценивания уровня сформированности компетенций в результате
изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации
в форме зачета по результатам текущего контроля
(без дополнительного аттестационного испытания)
Средняя оценка уровня
сформированности компетенций
Оценка
по результатам текущего контроля
Оценка не менее 3,0 и нет ни одной
«зачтено»
неудовлетворительной оценки по
текущему контролю
Оценка менее 3,0 или получена хотя
бы одна неудовлетворительная
«не зачтено»
оценка по текущему контролю
Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не соответствует
критериям получения зачета без дополнительного аттестационного испытания, то
промежуточная аттестация в форме зачета проводится в форме собеседования по перечню
теоретических вопросов и типовых практических задач (не более двух теоретических и двух
практических). Промежуточная аттестация в форме зачета с проведением аттестационного
испытания в форме собеседования проходит на последнем занятии по дисциплине.
Составитель: Н.П. Шевченко

