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1. Пояснительная записка 

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

 
Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины 

 
Код и наименование компетенции 

ПК-13: способностью разрабатывать с учетом эстетических, прочностных и экономических параметров технические 
задания и проекты устройств электроснабжения, железнодорожной автоматики и телемеханики, стационарной и 
подвижной связи, средств защиты устройств при аварийных ситуациях, определять цель проекта, составлять планы 
размещения оборудования, технического оснащения и организации рабочих мест, рассчитывать загрузку оборудования 
и показатели качества продукции, проводить сравнительный экономический анализ и экономическое обоснование 
инвестиционных проектов при внедрении и реконструкции систем обеспечения движения поездов 

 
Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы 
 

Код и наименование  компетенции Результаты обучения по дисциплине Оценочные 
материалы 

ПК-13: способностью разрабатывать 
с учетом эстетических, прочностных и 
экономических параметров 
технические задания и проекты 
устройств электроснабжения, 
железнодорожной автоматики и 
телемеханики, стационарной и 
подвижной связи, средств защиты 
устройств при аварийных ситуациях, 
определять цель проекта, составлять 
планы размещения оборудования, 
технического оснащения и организации 
рабочих мест, рассчитывать загрузку 
оборудования и показатели качества 
продукции, проводить сравнительный 
экономический анализ и экономическое 
обоснование инвестиционных проектов 
при внедрении и реконструкции систем 
обеспечения движения поездов 

Обучающийся знает: основы архитектуры и 
режимы работы микропроцессорных систем, 
построенного на однокристальных 
микроконтроллерах 

Тесты в ЭИОС 
СамГУПС 
 

Обучающийся умеет: осуществлять настройку 
микропроцессорных систем автоматики и 
телемеханики на станции 

Задания  МУ к 
практическим 
работам. 
Задания  МУ к 
курсовой работе.  

Обучающийся владеет: методами выбора 
оптимальных, рациональных и экономически 
обоснованных решений при расчетах параметров 
микропроцессорных систем автоматики и 
телемеханики 

Задания  МУ к 
практическим 
работам. 
Задания  МУ к 
курсовой работе. 

 
Промежуточная аттестация (КР) проводится в следующей форме:  
собеседование (ответ, комментарии по выполненным заданиям из МУ). 
Промежуточная аттестация (Зачет) проводится в одной из следующих форм:  
1) выполнение заданий в ЭИОС СамГУПС (выполнение тестов); 
2) собеседование (ответ, комментарии по выполненным заданиям из МУ). 

  



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 

ПК-13: способностью 
разрабатывать с учетом 
эстетических, прочностных и 
экономических параметров 
технические задания и проекты 
устройств электроснабжения, 
железнодорожной автоматики и 
телемеханики, стационарной и 
подвижной связи, средств 
защиты устройств при 
аварийных ситуациях, 
определять цель проекта, 
составлять планы размещения 
оборудования, технического 
оснащения и организации 
рабочих мест, рассчитывать 
загрузку оборудования и 
показатели качества продукции, 
проводить сравнительный 
экономический анализ и 
экономическое обоснование 
инвестиционных проектов при 
внедрении и реконструкции 
систем обеспечения движения 
поездов 

Обучающийся знает:  основы архитектуры и режимы работы микропроцессорных 
систем, построенного на однокристальных микроконтроллерах 

Особенности проектирования микропроцессорных систем.  Методология проектирования систем на основе 
микроконтроллеров (МК).  Основные принципы ввода-вывода информации в МК.  Аппаратурная и программная 
реализация в МК типовых функций систем управления.  
ПК-13: способностью 
разрабатывать с учетом 
эстетических, прочностных и 
экономических параметров 
технические задания и проекты 
устройств электроснабжения, 
железнодорожной автоматики и 
телемеханики, стационарной и 
подвижной связи, средств 
защиты устройств при 
аварийных ситуациях, 
определять цель проекта, 
составлять планы размещения 
оборудования, технического 
оснащения и организации 
рабочих мест, рассчитывать 
загрузку оборудования и 
показатели качества продукции, 
проводить сравнительный 
экономический анализ и 
экономическое обоснование 
инвестиционных проектов при 

Обучающийся умеет: осуществлять настройку микропроцессорных систем 
автоматики и телемеханики на станции 



 
2.2.  Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации 

 
1. Мировой и отечественный опыт внедрения и современных тенденций совершенствования 

микропроцессорных систем автоматики и телемеханики. 
2. Роль и место микропроцессорных систем автоматики и телемеханики в комплексной 

многоуровневой системе управления и обеспечения безопасности движения поездов. 
3. Принципы построения и функционирования, схемных решений МПЦ и РПЦ. 
4.  Особенность технической эксплуатации МПЦ и РПЦ. 
5. Схемные решения и алгоритмы функционирования МСИР. 
6.  Типовые решения технической реализации МСИР. 
7. Техническая эксплуатация МСИР. 
8. Микропроцессоры и микроЭВМ. 
9. Структура и принципы построения функционирования МСДЦ. 
10. Принципы построения и функционирования СТДМ. 
11. Принципы построения и функционирования МСКПС, история развития. 
12. Напольное оборудование МСКПС. 
13. Техническая реализация МСКПС. 
14. Микропроцессорные локомотивные системы безопасности движения поездов нового 

поколения. 
  

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; 

внедрении и реконструкции 
систем обеспечения движения 
поездов 
Ввод, редактирование, трансляция и отладка прикладных программ.  Параллельный и последовательный интерфейсы. Таймер. АЦП, 
ЦАП, ШИМ.  Подсчет числа импульсов.  Опрос  группы двоичных датчиков.  Вывод управляющих сигналов из МК.   

ПК-13: способностью 
разрабатывать с учетом 
эстетических, прочностных и 
экономических параметров 
технические задания и проекты 
устройств электроснабжения, 
железнодорожной автоматики и 
телемеханики, стационарной и 
подвижной связи, средств 
защиты устройств при 
аварийных ситуациях, 
определять цель проекта, 
составлять планы размещения 
оборудования, технического 
оснащения и организации 
рабочих мест, рассчитывать 
загрузку оборудования и 
показатели качества продукции, 
проводить сравнительный 
экономический анализ и 
экономическое обоснование 
инвестиционных проектов при 
внедрении и реконструкции 
систем обеспечения движения 
поездов 

Обучающийся владеет: методами выбора оптимальных, рациональных и 
экономически обоснованных решений при расчетах параметров микропроцессорных 
систем автоматики и телемеханики 

Обеспечение надёжности систем на основе МП.  Контроль и диагностика МП систем.  Анализ и экономическое обоснование 
инвестиционных проектов при внедрении и реконструкции систем обеспечения движения поездов. 



- 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 выполнению курсовой работы  
 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, самостоятельно выполнившему и оформившему 
курсовую работу в соответствии с предъявляемыми требованиями, в которой отражены все 
необходимые результаты проведенных расчетов без ошибок, сделаны обобщающие выводы, а также 
грамотно ответившему на все вопросы преподавателя. 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, самостоятельно выполнившему и оформившему 
курсовую работу в соответствии с предъявляемыми требованиями, в которой отражены все 
необходимые результаты проведенных расчетов, сделаны обобщающие выводы. При этом в ответах на 
вопросы преподавателя, обучающийся допустил не более одной грубой ошибки или двух не грубых 
ошибок. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, выполнившему и оформившему 
курсовую работу в соответствии с предъявляемыми требованиями, в которой отражены все 
необходимые результаты проведенных расчетов, сделаны обобщающие выводы. При этом в ответах на 
вопросы преподавателя обучающийся допустил две-три грубые ошибки или четыре не грубых ошибки. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если число ошибок и недочетов 
превысило норму для оценки «удовлетворительно», либо работа выполнена обучающимся не 
самостоятельно. 

Виды ошибок: 
- грубые: неумение сделать обобщающие выводы, отсутствие знаний методов расчета; 
- не грубые: неточности в выводах, ошибки в построении схем и графиков, нарушение требований 

оформления. 
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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   +   
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+   
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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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