
 

 
Приложение 2 

             к рабочей программе дисциплины  
 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Системы радиосвязи на железнодорожном транспорте 
(наименование дисциплины(модуля) 

 

Направление подготовки / специальность 

23.05.05 Системы обеспечения движения поездов 

 (код и наименование) 

Направленность (профиль)/специализация 

Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте  
(наименование) 

  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Попов Анатолий Николаевич
Должность: директор
Дата подписания: 18.05.2021 09:30:55
Уникальный программный ключ:
1e0c38dcc0aee73cee1e5c09c1d5873fc7497bc8



Содержание 

1. Пояснительная записка.  
2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций. 
3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности 

компетенций при проведении промежуточной аттестации. 
  



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 

ОПК-10 способностью применять знания в области электротехники и электроники для разработки и 
внедрения технологических процессов, технологического оборудования и технологической оснастки, 
средств автоматизации и механизации 

ПК-8 способностью анализировать технологический процесс эксплуатации, технического обслуживания и 
ремонта систем обеспечения движения поездов как объекта управления 

 
Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы 
 

Код и наименование  
компетенции 

Результаты обучения по дисциплине Оценочные 
материалы 

ОПК-10 способностью 
применять знания в области 
электротехники и электроники 
для разработки и внедрения 
технологических процессов, 
технологического 
оборудования и 
технологической оснастки, 
средств автоматизации и 
механизации 

Обучающийся знает: понятие "модель", 
"моделирование", классификацию моделей основные 
методологические аспекты и принципы 
моделирования 
приемы, методы, способы формализации объектов, 
процессов, явлений и реализации их на компьютере 

Тестирование 
 

Обучающийся умеет: осуществлять выбор моделей 
при разработке математической постановки задачи 
представить модель в алгоритмическом и 
математическом виде разрабатывать и отлаживать 
программный код для реализации построенной модели 

Задания  МУ к 
практическим 
работам 

Обучающийся владеет приемами работы на ПЭВМ  
приемами работы с прикладными программами 
технологией компьютерного моделирования с 
применением пакетов прикладных программ 

Задания  МУ к 
практическим 
работам 

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 
 

Тестирование 
 

Обучающийся умеет: анализировать 
технологический процесс эксплуатации представить 
технологический процесс эксплуатации разрабатывать 
и отлаживать технологический процесс эксплуатации  

Задания  МУ к 
практическим 
работам 

Обучающийся владеет: приемами работы 
обслуживания систем обеспечения движения поездов  
приемами работы ремонта систем обеспечения 
движения поездов Навыками ремонта систем 
обеспечения движения поездов 

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 

 
2.2. Примерные задания на закрепление материала 

 
1 Какой тип приемника используется в радиостанции РВС–1? 

2. Как обеспечивается требуемая избирательность по соседнему каналу? 

3. Принцип работы ШП и назначение интегратора в его схеме. 4.Как обеспечивается требуемая 

избирательность по зеркальному каналу? 

5. Как работает ПИП? 

6. Для чего предназначена и как работает АРУ? 

7. Назначение и принцип работы системы ШОУ? 

8. В каких режимах работает приемник в аналоговых и цифровых радиостанциях? 

                                                           
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 

ОПК-10 способностью 
применять знания в области 
электротехники и 
электроники для разработки и 
внедрения технологических 
процессов, технологического 
оборудования и 
технологической оснастки, 
средств автоматизации и 
механизации 

Обучающийся знает: понятие "модель", "моделирование", классификацию 
моделей основные методологические аспекты и принципы моделирования 
приемы, методы, способы формализации объектов, процессов, явлений и 
реализации их на компьютере 
Обучающийся умеет: осуществлять выбор моделей при разработке 
математической постановки задачи представить модель в алгоритмическом и 
математическом виде разрабатывать и отлаживать программный код для 
реализации построенной модели 
Обучающийся владеет приемами работы на ПЭВМ  
приемами работы с прикладными программами технологией компьютерного 
моделирования с применением пакетов прикладных программ 

Поездная и станционная радиосвязь 
Организация цифровой радиосвязи 
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 

Расчет дальности работы систем радиосвязи 



9. В каких сетях радиосвязи используется «Прием с открытым каналом»? 10. В каких сетях радиосвязи 

используется «Прием с закрытым каналом»? 

11. Какой вид модуляции используется в радиостанции РВС–1? 

12.Как обеспечивается требуемая стабильность частоты передатчика? 

13. Назначение интегратора в схеме синтезатора частоты. 

14. Чем определяется коэффициент деления ДПКД? 

15.Как работает синтезатор частот? 

  



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. 
  



Экспертный лист 
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1. Формальное оценивание   
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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 
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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. 

Эксперт, должность, ученая степень, ученое звание ___________________ / Ф.И.О.   
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