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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 
порядок взаимодействия встроенных периферийных 
устройств, подсистемы памяти и подсистем ввода-
вывода микроконтроллеров 

Тесты в ЭИОС 
СамГУПС 
 

Обучающийся умеет: осуществлять настройку 
микропроцессорных систем автоматики и телемеханики 
на станции, анализировать информацию, технические 
данные, показатели и результаты работы 
микропроцессорных систем автоматики и телемеханики 
 

Задания  МУ к 
практическим 
работам 

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

Задания  МУ к 
практическим 
работам  

 
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 
порядок взаимодействия встроенных периферийных устройств, подсистемы памяти и 
подсистем ввода-вывода микроконтроллеров 

Введение. Особенности проектирования микропроцессорных систем 
Методология проектирования систем на основе микроконтроллеров  
Ввод, редактирование, трансляция и отладка прикладных программ  
Обеспечение надёжности систем на основе 
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 

Обучающийся умеет: осуществлять настройку микропроцессорных систем автоматики 
и телемеханики на станции, анализировать информацию, технические данные, показатели 
и результаты работы микропроцессорных систем автоматики и телемеханики 
 



 
2.2.  Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации 

 

инвестиционных проектов при 
внедрении и реконструкции 
систем обеспечения движения 
поездов 
Контроль и диагностика МП систем  
Основные принципы ввода-вывода информации в МК  
Параллельный и последовательный интерфейсы. Таймер. АЦП, ЦАП, ШИМ 
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 

Аппаратурная и программная реализация в МК типовых функций систем управления  
Подсчет числа импульсов  
Опрос  группы двоичных датчиков   
Вывод управляющих сигналов из МК 



1. Логические константы и переменные.  
2. Операции алгебры логики. 
3. Способы записи функций алгебры логики.  
4. Таблицы истинности, алгебраические выражения.\ 
5. Дизъюнктивно нормальная функция. Получение записи ДНФ из таблицы истинности 
6. Конъюнктивно нормальная функция. Получение записи КНФ из таблицы истинности 
7. Логические элементы И, ИЛИ, НЕ. Условное графическое изображение, таблица истинности 
8. Принцип двойственности – взаимное преобразование логического сложения и логического 

умножения. 
9. Функционально полные системы логических элементов. Теоремы булевой алгебры. 
10. Классификация логических устройств  
11. Задачи минимизации функций алгебры логики 
12. Минимизация с использованием карт Вейча-Карно.  
13. Алгоритм получения минимальной дизъюнктивно нормальной функции при помощи карт Вейча-

Карно 
14. Алгоритм получения минимальной конъюнктивно нормальной функции при помощи карт Вейча-

Карно 
15. Минимизация недоопределенной функции алгебры логики Минимизация системы функций 

алгебры логики  
16. Особенности построения логических устройств на реальной элементной базе  
17. Типовые функциональные узлы комбинационных логических устройств. Мультиплексоры  
18. Типовые функциональные узлы комбинационных логических устройств. Демультиплексоры  
19. Типовые функциональные узлы комбинационных логических устройств. Шифраторы  
20. Типовые функциональные узлы комбинационных логических устройств. Дешифраторы 
21. Цифровой компаратор. Таблица истинности, система ФАЛ, схема. 
22. Последовательностные логические устройства. Реализация на триггерах. Классификация 

триггеров 
23. Асинхронный RS-триггер. Таблица переходов. Реализация на элементах И-НЕ, ИЛИ-НЕ. 

Условное графическое обозначение. 
24. Синхронный RS-триггер. Таблица переходов. Реализация на элементах И-НЕ. Условное 

графическое обозначение. 
25. D-триггер. Таблица переходов. Реализация на элементах И-НЕ. Условное графическое 

обозначение. 
26. Двухступенчатый Т-триггер. Таблица переходов. Реализация на элементах И-НЕ. Условное 

графическое обозначение. 
27. Триггеры с динамическим управлением. Реализация на элементах И-НЕ. Условное графическое 

обозначение. 
28. Счетчики. Классификация. Параметр М.  
29. Двоичный суммирующий счетчик М=8. Принципиальная схема. Таблица состояний, временная 

диаграмма работы. 
30. Двоично-десятичный суммирующий счетчик М=10. Принципиальная схема. Таблица состояний. 

Распределители тактов. Принципиальная схема. Таблица состояний, временная диаграмма 
работы 

31. Регистры. Классификация. Выполняемые операции. 
32. Параллельный регистр. Схема двухразрядного параллельного регистра. Микросхема 555ИР15. 
33. Сдвигающий регистр. Принцип работы. Схема двухразрядного сдвигающего регистра. 
34. Сумматоры. Алгоритм двоичного сложения. Таблица истинности. 
35. Полусумматор и полный сумматор. Образование многоразрядных сумматоров 
36. Вычитание двоичных чисел. Алгоритм получения дополнительного кода. 
37. Структурная схема устройства для сложения и вычитания двухразрядных чисел. Принцип 

работы 
38. Аналогово-цифровые преобразователи. Дискретизация по времени, квантование по уровню, 

кодирование. 
39. Цифро-аналоговые преобразователи. Формирование дискретных значений выходного сигнала. 
40. Цифро-аналоговые преобразователи, реализующие метод суммирования различных эталонов. 
41. Схема с источниками тока. 



42. Цифро-аналоговые преобразователи, реализующие метод суммирования различных 
  

  



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 
оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Проектирование микропроцессорных систем автоматики и телемеханики на 
станции» 

по направлению подготовки/специальности 

23.05.05 Системы обеспечения движения поездов 
шифр и наименование направления подготовки/специальности    

Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте  
профиль / специализация   

Специалист  
квалификация выпускника 

  
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. 

Эксперт, должность, ученая степень, ученое звание ___________________ / Боровский  А.С.   

                      (подпись)  

 
 

 

 


