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1. Пояснительная записка 

 Цель промежуточной аттестации – оценивание промежуточных и окончательных результатов 
обучения по дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы. 

 
Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины 

 
Код и наименование компетенции 

ПСК-2.3 способностью поддерживать заданный уровень надежности функционирования устройств 
железнодорожной автоматики и телемеханики для обеспечения требуемого уровня безопасности движения 
поездов при заданной пропускной способности железнодорожных участков и станций 

ПСК-2.1 способностью обеспечивать выполнение технологических операций по автоматизации управления 
движением поездов, решать инженерные задачи, связанные с правильной эксплуатацией, проектированием 
и внедрением аппаратуры и компьютерных технологий в различных подразделениях железнодорожного 
транспорта с применением стандартов управления качеством, оценивать эффективность и качество систем 

ПК-10 способностью контролировать соответствие технической документации разрабатываемых проектов 
техническим регламентам, санитарным нормам и правилам, техническим условиям и другим нормативным 
документам 

 
Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы 
 

Код и наименование  
компетенции 

Результаты обучения по дисциплине Оценочные 
материалы 

ПСК-2.3 способностью 
поддерживать заданный 
уровень надежности 
функционирования устройств 
железнодорожной автоматики 
и телемеханики для 
обеспечения требуемого 
уровня безопасности 
движения поездов при 
заданной пропускной 
способности 
железнодорожных участков и 
станций 

Обучающийся знает: теоретические основы систем 
автоматики, телемеханики, теоретические основы 
систем автоматики, телемеханики; телемеханические 
системы контроля и управления; теоретические 
основы систем автоматики, телемеханики и 
электроснабжения; телемеханические системы 
контроля и управления; основные характеристики 
элементов  сигнализации, связи и их узлов, 
перспективные направления развития и 
совершенствования отечественных и зарубежных 
станционных систем автоматики и телемеханики. 

Тестирование 
 

Обучающийся умеет: использовать на практике 
знания о способах проектирования, монтажа и 
обслуживания станционных систем железнодорожной 
автоматики и телемеханики применять 
математические методы, физические законы и 
вычислительную технику для решения практических 
задач; оценивать эксплуатационные показатели и 
технические характеристики устройств автоматики и 
телемеханики; применять математические методы, 
физические законы и вычислительную технику для 
решения практических задач; использовать 
возможности вычислительной техники и 
программного обеспечения; осуществлять выбор типа 
устройств для конкретного применения, производить 
испытания и пуско-наладочные работы этих систем; 
производить модернизацию действующих устройств. 

Задания  МУ к 
практическим 
работам 

Обучающийся владеет методами расчета 
технических параметров устройств автоматики и 
телемеханики; методами измерения и контроля 

Задания  МУ к 
практическим 
работам 



технических параметров методами и способами 
диагностики, поиска и устранения отказов 
станционных устройств автоматики и телемеханики 
методами планирования технологических процессов 
эксплуатации, технического обслуживания и ремонта 
устройств автоматики и телемеханики; навыками 
организации производственной деятельности в 
дистанциях сигнализации, централизации и 
блокировки 

ПСК-2.1 способностью 
обеспечивать выполнение 
технологических операций по 
автоматизации управления 
движением поездов, решать 
инженерные задачи, 
связанные с правильной 
эксплуатацией, 
проектированием и 
внедрением аппаратуры и 
компьютерных технологий в 
различных подразделениях 
железнодорожного транспорта 
с применением стандартов 
управления качеством, 
оценивать эффективность и 
качество систем 

Обучающийся знает: Роль и место устройств 
автоматики и телемеханики  в системе обеспечения 
безопасности движения поездов  Теоретические 
основы систем автоматики, телемеханики; 
телемеханические системы контроля и Принципы 
построения устройств автоматики и телемеханики и 
область их применения 

Тестирование 
 

Обучающийся умеет Применять теоретические 
положения устройств автоматики и телемеханики  при 
расчете параметров Осуществлять настройку и ремонт 
устройств автоматики и телемеханики , а также их 
элементов Оценивать качество передачи устройств 
автоматики и телемеханики   

Задания  МУ к 
практическим 
работам 

Обучающийся владеет: Принципами построения 
устройств автоматики и телемеханики  и способами 
настройки их элементов Навыками обслуживания и 
проектирования устройств автоматики и телемеханики   
с использованием вычислительной техники Навыками 
инженерно-технического работника при эксплуатации 
устройств автоматики и телемеханики   

Задания  МУ к 
практическим 
работам 

ПК-10 способностью 
контролировать соответствие 
технической документации 
разрабатываемых проектов 
техническим регламентам, 
санитарным нормам и 
правилам, техническим 
условиям и другим 
нормативным документам 

Обучающийся знает: Перегонные и станционные 
системы железнодорожной автоматики и 
телемеханики Системы диспетчерской централизации 
в зависимости от интенсивности поездной и 
маневровой работы Основы построения и 
проектирования безопасных систем автоматики и 
телемеханики 

Тестирование 
 

Обучающийся умеет Осуществлять настройку и 
ремонт устройств автоматики и телемеханики , а 
также их элементов Проектировать безопасные 
системы автоматики и телемеханики Производить 
расчет экономической эффективности устройств 

Задания  МУ к 
практическим 
работам 

Обучающийся владеет: Методами анализа работы 
перегонных и станционных систем железнодорожной 
автоматики и телемеханики Методами анализа систем 
диспетчерской централизации в зависимости от 
интенсивности поездной и маневровой работы, в том 
числе при неисправностях оборудования Методами по 
безопасному восстановлению устройств при отказах 

Задания  МУ к 
практическим 
работам 

 
Промежуточная аттестация (экзамен) проводится в одной из следующих форм:  
1) ответ на билет, состоящий из теоретических вопросов и практических заданий; 
2) выполнение заданий в ЭИОС СамГУПС   



2. Типовые1 контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций 

 
2.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценки знаниевого образовательного 

результата 
 
Проверяемый образовательный результат 

                                                           
1 Приводятся типовые вопросы и задания. Оценочные средства, предназначенные для проведения аттестационного 
мероприятия, хранятся на кафедре в достаточном для проведения оценочных процедур количестве вариантов. Оценочные 
средства подлежат актуализации с учетом развития науки, образования, культуры, экономики, техники, технологий и 
социальной сферы. Ответственность за нераспространение содержания оценочных средств среди обучающихся университета 
несут заведующий кафедрой и преподаватель – разработчик оценочных средств. 

Код и наименование 
компетенции 

Образовательный результат 

ПСК-2.3 способностью 
поддерживать заданный 
уровень надежности 
функционирования устройств 
железнодорожной автоматики 
и телемеханики для 
обеспечения требуемого 
уровня безопасности 
движения поездов при 
заданной пропускной 
способности 
железнодорожных участков и 
станций 

Обучающийся знает: теоретические основы систем автоматики, 
телемеханики, теоретические основы систем автоматики, телемеханики; 
телемеханические системы контроля и управления; теоретические основы 
систем автоматики, телемеханики и электроснабжения; телемеханические 
системы контроля и управления; основные характеристики элементов  
сигнализации, связи и их узлов, перспективные направления развития и 
совершенствования отечественных и зарубежных станционных систем 
автоматики и телемеханики. 
Обучающийся умеет: использовать на практике знания о способах 
проектирования, монтажа и обслуживания станционных систем 
железнодорожной автоматики и телемеханики применять математические 
методы, физические законы и вычислительную технику для решения 
практических задач; оценивать эксплуатационные показатели и технические 
характеристики устройств автоматики и телемеханики; применять 
математические методы, физические законы и вычислительную технику для 
решения практических задач; использовать возможности вычислительной 
техники и программного обеспечения; осуществлять выбор типа устройств 
для конкретного применения, производить испытания и пуско-наладочные 
работы этих систем; производить модернизацию действующих устройств. 
Обучающийся владеет методами расчета технических параметров 
устройств автоматики и телемеханики; методами измерения и контроля 
технических параметров методами и способами диагностики, поиска и 
устранения отказов станционных устройств автоматики и телемеханики 
методами планирования технологических процессов эксплуатации, 
технического обслуживания и ремонта устройств автоматики и 
телемеханики; навыками организации производственной деятельности в 
дистанциях сигнализации, централизации и блокировки 

Станционные системы автоматики 
Разработка схематического плана и таблицы маршрутов станции 
Системы электрической централизации (ЭЦ)  
Станционные рельсовые цепи. Двухниточный план станции и канализация тягового тока 
ПК-8 способностью 
анализировать 
технологический процесс 
эксплуатации, технического 
обслуживания и ремонта 
систем обеспечения движения 
поездов как объекта 
управления 

Обучающийся знает: понятие " технологический процесс " основные 
методологические аспекты и принципы обслуживания и ремонта систем 
обеспечения движения поездов приемы, методы обслуживания и ремонта 
систем обеспечения движения поездов 
 
Обучающийся умеет: анализировать технологический процесс 
эксплуатации представить технологический процесс эксплуатации 
разрабатывать и отлаживать технологический процесс эксплуатации  
Обучающийся владеет: приемами работы обслуживания систем 
обеспечения движения поездов  приемами работы ремонта систем 
обеспечения движения поездов Навыками ремонта систем обеспечения 
движения поездов 



 
2.2. Примерные тестовые задания на закрепление материала 

 
1. Как называется элемент,  в котором выходная величина имеет такую же физическую природу, 
как и входная. Преобразование в таком элементе происходят количественные: выходная 
величина всегда больше входной. 
А) реле                                                                                                 Б) стабилизатор 
В) усилитель                                                                                        Г) датчик 
2.  Какие стабилитроны имеют преимущества перед газовыми 
А) газовый                                                                         Б) полупроводниковый 
В) стабилизаторы тока (бареттер)                                   Г) феррорезонансный стабилизатор 
3. На сколько групп подразделяется указывающие и регистрирующие устройства 
А)1                                        Б)2                                        В)3                                 Г) 4 
4.  Действие каких датчиков, основано на изменении величины электрического сопротивления 
при изменении температуры окружающей среды 
А) контактные                                                             Б) термосопротивления 
В) тензометрические                                                   Г) реостатные 
5.  На выходе логического элемента возникает логическая единица 
А) инверсия                  Б) дизьюнктор               В) конъюнкция        Г) система 
6. Как называется запоминающиеся устройства, в которых магнитные ленты, магнитные диски, 
 они обеспечивают сохранность информации при отсутствии питания, а также практически 
любую необходимую ёмкость памяти. 
А) внешние                     Б) внутренние                  В) оперативные           Г) постоянные 
7.  Какие преобразователи проводят преобразование аналогово  напряжения в его цифровой 
эквивалент 
А) цифроаналоговые преобразователи ЦАП 
Б) аналого – цифровые преобразователи АЦП 
В) цифровые и аналоговые мультиплексоры АЦП, ЦАП 
Г) цифровые 
8.  Программно – управляемое устройство обработки цифровой информации, функциональное 
назначение задаётся с помощью стандартных программ 
А) регистр               Б) триггер             В) микропроцессор         Г) мультивибратор 

Станционные рельсовые цепи. Двухниточный план станции и канализация тягового тока 
Исследование работы станционных рельсовых цепей  Составление двухниточного плана станции с 
чередованием полярности 
Разработка двухниточного плана станции с фазочувствительными рельсовыми цепями 
Разработка двухниточного плана станции с тональными рельсовыми цепями. Размещение аппаратуры 
рельсовых  цепей на станции 
ПК-10 способностью 
контролировать соответствие 
технической документации 
разрабатываемых проектов 
техническим регламентам, 
санитарным нормам и 
правилам, техническим 
условиям и другим 
нормативным документам 

Обучающийся знает: Перегонные и станционные системы 
железнодорожной автоматики и телемеханики Системы диспетчерской 
централизации в зависимости от интенсивности поездной и маневровой 
работы Основы построения и проектирования безопасных систем автоматики 
и телемеханики 
Обучающийся умеет Осуществлять настройку и ремонт устройств 
автоматики и телемеханики , а также их элементов Проектировать 
безопасные системы автоматики и телемеханики Производить расчет 
экономической эффективности устройств 
Обучающийся владеет: Методами анализа работы перегонных и 
станционных систем железнодорожной автоматики и телемеханики 
Методами анализа систем диспетчерской централизации в зависимости от 
интенсивности поездной и маневровой работы, в том числе при 
неисправностях оборудования Методами по безопасному восстановлению 
устройств при отказах 

Стрелочные электроприводы. Схемы управления стрелочными электроприводами 
Исследование схем управления стрелочными электроприводами с электродвигателями постоянного тока 
Светофоры. Схемы  управления огнями светофоров 
Исследование схем управления огнями светофоров при центральном питании 



9.  Цифровое обозначения числа в десятичной записи цифры первого разряда – единицы, второго 
- десятки 
А) бит                 Б) разрядность           В) магистральная структура              Г) операнды       
10. Готовые микросхемы генераторов используются 
А) они более точны 
Б) они дешевле 
В) они проще и точнее 
Г) их легче купить 
11. К какому параметру, характеризующие реле относится определение: минимальная мощность, 
которую необходимо подвести к воспринимающей части, чтобы перевести реле из состояния покоя в 
рабочее состояние. 
А) рабочая мощность                                                                Б) мощность срабатывания     В) мощность 
управления                                                          Г) коэффициент возврата 
12. Какая логическая операция реализуется с помощью схемы разделения 
А) НЕ                        Б) И                           В) ИЛИ                                 Г) ИЛИ – НЕ 
13. Укажите, какая связь применяется в данном случае: электрическая связь, обеспечивающая 
передачу на расстояние дискретных сообщений, т.е имеющих конечное число символов (букв, цифр, 
значков) 
А) телеграфная связь                                                                Б) телефонная связь   
В) факсимильная связь                                                             Г) телевизионная связь 
14. Какая система автоматики предназначена,  предназначена для регулирования производственного 
процесса в соответствии с заданием. 
А) АСР                       Б) АСИ(К)                              В) АСУ                             Г) САУ 
15. Старший разряд в числе 1466 содержит значение: 
А) 1                                  Б) 4                              В) 6                                Г) 6 
   



3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания 
сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации 

 
Критерии формирования оценок по ответам на вопросы, выполнению тестовых заданий 

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

вопросы составляет 100 – 90% от общего объёма заданных вопросов; 
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на 

вопросы – 89 – 76% от общего объёма заданных вопросов; 
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных 

ответов на тестовые вопросы –75–60 % от общего объёма заданных вопросов; 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных 

ответов – менее 60% от общего объёма заданных вопросов. 
 

Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий 
«Зачтено»:  
– ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 
– ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета, не более трех недочетов. 
– ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной 

грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной 
негрубой ошибки и двух недочетов.  

«Не зачтено» – ставится за работу, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 
«удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Виды ошибок:  
- грубые ошибки: незнание основных понятий, правил, норм; незнание приемов решения задач; ошибки, показывающие 

неправильное понимание условия предложенного задания. 
- негрубые ошибки: неточности формулировок, определений; нерациональный выбор хода решения. 
- недочеты: нерациональные приемы выполнения задания; отдельные погрешности в формулировке выводов; 

небрежное выполнение задания. 
 

Критерии формирования оценок по экзамену 
 
«Отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует знание всех разделов изучаемой 

дисциплины: содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; умение излагать программный 
материал с демонстрацией конкретных примеров. Свободное владение материалом должно 
характеризоваться логической ясностью и четким видением путей применения полученных знаний в 
практической деятельности, умением связать материал с другими отраслями знания. 

«Хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует знания всех разделов изучаемой дисциплины: 
содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки, 
освоил вопросы практического применения полученных знаний, не допустил фактических ошибок при 
ответе, достаточно последовательно и логично излагает теоретический материал, допуская лишь 
незначительные нарушения последовательности изложения и некоторые неточности. Таким образом 
данная оценка выставляется за правильный, но недостаточно полный ответ. 

«Удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует знание основных разделов 
программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем. Однако знание 
основных проблем курса не подкрепляются конкретными практическими примерами, не полностью 
раскрыта сущность вопросов, ответ недостаточно логичен и не всегда последователен, допущены 
ошибки и неточности. 

«Неудовлетворительно» (0 баллов) – выставляется в том случае, когда обучающийся 
демонстрирует фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его базовых 
понятий и фундаментальных проблем. У экзаменуемого слабо выражена способность к 
самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в изложении материала, 
отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ 
отвечать на дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения положительной 
оценки. 
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1. Формальное оценивание   

Показатели  Присутствуют  Отсутствуют  
Наличие обязательных структурных элементов:    

– титульный лист  +  
– пояснительная записка  +  
– типовые оценочные материалы  +  
– методические материалы, определяющие 
процедуру и критерии оценивания  

+  

Содержательное оценивание   

Показатели  Соответствует  Соответствует 
частично  

Не 
соответствует  

Соответствие требованиям ФГОС ВО к 
результатам освоения программы  +   

Соответствие требованиям ОПОП ВО к 
результатам освоения программы   +   

Ориентация на требования к трудовым 
функциям ПС (при наличии 
утвержденного ПС)  

+   

Соответствует формируемым 
компетенциям, индикаторам достижения 
компетенций  

+   

 
Заключение: ФОС рекомендуется/ не рекомендуется к внедрению; обеспечивает/ не 

обеспечивает объективность и достоверность результатов при проведении оценивания результатов 
обучения; критерии и показатели оценивания компетенций, шкалы оценивания обеспечивают/ не 
обеспечивают проведение всесторонней оценки результатов обучения. 
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