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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-1.2  способностью применять методы математического и компьютерного моделирования для 
исследования систем и устройств электроснабжения железнодорожного транспорта, владением 
технологией компьютерного проектирования и моделирования систем и устройств 
электроснабжения с применением пакетов прикладных программ 
ПСК-1.3  владением методологией расчетов основных параметров системы тягового 
электроснабжения, выбора мест расположения тяговых подстанций и линейных устройств тягового 
электроснабжения в зависимости от размеров движения и иных существенных условий, в том 
числе при организации тяжеловесного, скоростного и высокоскоростного движения поездов 
ПСК-1.6  способностью демонстрировать знание способов выработки, передачи, распределения и 
преобразования электрической энергии, закономерностей функционирования электрических сетей 
и энергосистем, теоретических основ электрической тяги, техники высоких напряжений, 
технологии, правил и способов организации технического обслуживания и ремонта устройств 
контактной сети и линий электропередачи, тяговых и трансформаторных подстанций, линейных 
устройств тягового электроснабжения, автоматики и телемеханики по заданному ресурсу и 
техническому состоянию, эксплуатационно-технических требований к системам электроснабжения 

 
Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы 
 

Код и наименование  компетенции Результаты обучения по дисциплине Оценочные 
материалы 

ПСК-1.2  способностью применять 
методы математического и 
компьютерного моделирования для 
исследования систем и устройств 
электроснабжения 
железнодорожного транспорта, 
владением технологией 
компьютерного проектирования и 
моделирования систем и устройств 
электроснабжения с применением 
пакетов прикладных программ 

Обучающийся знает: методы математического 
и компьютерного моделирования для 
исследования систем и устройств 
электроснабжения железнодорожного 
транспорта, владением технологией 
компьютерного проектирования и 
моделирования систем и устройств 
электроснабжения с применением пакетов 
прикладных программ 

Тестирование 
 

Обучающийся умеет: использовать методы 
математического и компьютерного 
моделирования для исследования систем и 
устройств электроснабжения железнодорожного 
транспорта, владением технологией 
компьютерного проектирования и 
моделирования систем и устройств 
электроснабжения с применением пакетов 
прикладных программ 

Задания  МУ к 
практическим 
работам 

Обучающийся владеет: способностью 
применять методы математического и 
компьютерного моделирования для 
исследования систем и устройств 
электроснабжения железнодорожного 

Задания  МУ к 
практическим 
работам 



транспорта, владением технологией 
компьютерного проектирования и 
моделирования систем и устройств 
электроснабжения с применением пакетов 
прикладных программ 

ПСК-1.3  владением методологией 
расчетов основных параметров 
системы тягового 
электроснабжения, выбора мест 
расположения тяговых подстанций 
и линейных устройств тягового 
электроснабжения в зависимости от 
размеров движения и иных 
существенных условий, в том числе 
при организации тяжеловесного, 
скоростного и высокоскоростного 
движения поездов 

Обучающийся знает: основные параметры 
системы тягового электроснабжения, выбора 
мест расположения тяговых подстанций и 
линейных устройств тягового электроснабжения 
в зависимости от размеров движения и иных 
существенных условий, в том числе при 
организации тяжеловесного, скоростного и 
высокоскоростного движения поездов 

Тестирование 
 

Обучающийся умеет: применять методологию 
расчетов основных параметров системы 
тягового электроснабжения, выбора мест 
расположения тяговых подстанций и линейных 
устройств тягового электроснабжения в 
зависимости от размеров движения и иных 
существенных условий, в том числе при 
организации тяжеловесного, скоростного и 
высокоскоростного движения поездов 

Задания  МУ к 
практическим 
работам 

Обучающийся владеет методологией расчетов 
основных параметров системы тягового 
электроснабжения, выбора мест расположения 
тяговых подстанций и линейных устройств 
тягового электроснабжения в зависимости от 
размеров движения и иных существенных 
условий, в том числе при организации 
тяжеловесного, скоростного и 
высокоскоростного движения поездов 

Задания  МУ к 
практическим 
работам 

ПСК-1.6  способностью 
демонстрировать знание способов 
выработки, передачи, распределения 
и преобразования электрической 
энергии, закономерностей 
функционирования электрических 
сетей и энергосистем, 
теоретических основ электрической 
тяги, техники высоких напряжений, 
технологии, правил и способов 
организации технического 
обслуживания и ремонта устройств 
контактной сети и линий 
электропередачи, тяговых и 
трансформаторных подстанций, 
линейных устройств тягового 
электроснабжения, автоматики и 
телемеханики по заданному ресурсу 
и техническому состоянию, 
эксплуатационно-технических 
требований к системам 
электроснабжения 

Обучающийся знает: использовать знание 
способов выработки, передачи, распределения и 
преобразования электрической энергии, 
закономерностей функционирования 
электрических сетей и энергосистем, 
теоретических основ электрической тяги, 
техники высоких напряжений, технологии, 
правил и способов организации технического 
обслуживания и ремонта устройств контактной 
сети и линий электропередачи, тяговых и 
трансформаторных подстанций, линейных 
устройств тягового электроснабжения, 
автоматики и телемеханики по заданному 
ресурсу и техническому состоянию, 
эксплуатационно-технических требований к 
системам электроснабжения 

Тестирование 
 

Обучающийся умеет: расчетывать основные 
параметры систем  тягового электроснабжения, 
выбора мест расположения тяговых подстанций 
и линейных устройств тягового 
электроснабжения в зависимости от размеров 
движения и иных существенных условий, в том 
числе при организации тяжеловесного, 
скоростного и высокоскоростного движения 
поездов 

Задания  МУ к 
практическим 
работам 

Обучающийся владеетспособностью 
демонстрировать знание способов выработки, 
передачи, распределения и преобразования 
электрической энергии, закономерностей 
функционирования электрических сетей и 

Задания  МУ к 
практическим 
работам 



энергосистем, теоретических основ 
электрической тяги, техники высоких 
напряжений, технологии, правил и способов 
организации технического обслуживания и 
ремонта устройств контактной сети и линий 
электропередачи, тяговых и трансформаторных 
подстанций, линейных устройств тягового 
электроснабжения, автоматики и телемеханики 
по заданному ресурсу и техническому 
состоянию, эксплуатационно-технических 
требований к системам электроснабжения 

 
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-1.2  способностью 
применять методы 
математического и 
компьютерного 
моделирования для 
исследования систем и 
устройств электроснабжения 
железнодорожного 
транспорта, владением 
технологией компьютерного 
проектирования и 
моделирования систем и 
устройств электроснабжения 
с применением пакетов 
прикладных программ 

Обучающийся знает: методы математического и компьютерного 
моделирования для исследования систем и устройств электроснабжения 
железнодорожного транспорта, владением технологией компьютерного 
проектирования и моделирования систем и устройств электроснабжения с 
применением пакетов прикладных программ 
Обучающийся умеет: использовать методы математического и 
компьютерного моделирования для исследования систем и устройств 
электроснабжения железнодорожного транспорта, владением технологией 
компьютерного проектирования и моделирования систем и устройств 
электроснабжения с применением пакетов прикладных программ 
Обучающийся владеет: способностью применять методы математического 
и компьютерного моделирования для исследования систем и устройств 
электроснабжения железнодорожного транспорта, владением технологией 
компьютерного проектирования и моделирования систем и устройств 
электроснабжения с применением пакетов прикладных программ 

Структура электроснабжения железной дороги. Системы тягового электроснабжения железных дорог  
Схема внешнего электроснабжения тяговых подстанций для систем электрической тяги постоянного и 
переменного тока  
Построение схем питания тяговой сети станций и перегонов. Электрический расчет воздушной линии 
ПСК-1.3  владением 
методологией расчетов 
основных параметров 
системы тягового 
электроснабжения, выбора 
мест расположения тяговых 
подстанций и линейных 
устройств тягового 
электроснабжения в 
зависимости от размеров 
движения и иных 
существенных условий, в том 
числе при организации 
тяжеловесного, скоростного и 
высокоскоростного движения 
поездов 

Обучающийся знает: основные параметры системы тягового 
электроснабжения, выбора мест расположения тяговых подстанций и 
линейных устройств тягового электроснабжения в зависимости от размеров 
движения и иных существенных условий, в том числе при организации 
тяжеловесного, скоростного и высокоскоростного движения поездов 
Обучающийся умеет: применять методологию расчетов основных 
параметров системы тягового электроснабжения, выбора мест расположения 
тяговых подстанций и линейных устройств тягового электроснабжения в 
зависимости от размеров движения и иных существенных условий, в том 
числе при организации тяжеловесного, скоростного и высокоскоростного 
движения поездов 
Обучающийся владеет методологией расчетов основных параметров 
системы тягового электроснабжения, выбора мест расположения тяговых 
подстанций и линейных устройств тягового электроснабжения в 
зависимости от размеров движения и иных существенных условий, в том 
числе при организации тяжеловесного, скоростного и высокоскоростного 
движения поездов 

Построение схем питания тяговой сети станций и перегонов. Электрический расчет кабельной линии 
Трехпроводная система тягового электроснабжения переменного тока 
Расчет экономического сечения контактного провода 
Определение места расположения центра электрических нагрузок 
ПСК-1.6  способностью 
демонстрировать знание 
способов выработки, 
передачи, распределения и 
преобразования 

Обучающийся знает: использовать знание способов выработки, передачи, 
распределения и преобразования электрической энергии, закономерностей 
функционирования электрических сетей и энергосистем, теоретических 
основ электрической тяги, техники высоких напряжений, технологии, 
правил и способов организации технического обслуживания и ремонта 



 
2.2. Примерные тестовые задания на закрепление материала 

 
1. Назовите датчики реактивного сопротивления 
А) индуктивные                                                     Б) емкостные 
В) контактные                                                        Г) термосопротивления 
2. В электронных усилителях в качестве усилительных приборов не используются 
А) электронные лампы                                                                      Б) транзисторы 
В) тиристоры                                                                                       Г) тиратроны 
3. Работа стабилизатора переменного тока зависит 
А) частоты (и искажают формы выходного напряжения)                   Б) фазы 
В) напряжения                                                                                          Г) амплитуды 
4. Как называется,  минимальная мощность, которую необходимо подвести к воспринимающей 
части, чтобы перевести реле из состояния покоя в рабочее состояние 
А) мощность срабатывания                                                                Б) рабочая мощность 
В) мощность управления                                                                    Г) мощность удержания 
5. На выходе этого элемента возникает логическая единица в том случае, если на всех входах 
элемента одновременно существуют логические единицы 
А) инверсия                  Б) дизьюнктор               В) конъюнкция        Г) система       
6. Как называются запоминающиеся устройства, которые  являются неотъемлемой частью 
цифровой аппаратуры, они выполнялись на основе ферритовых сердечников с прямоугольной 
петлёй гистерезиса,  а в настоящее время выпускаются  полупроводниковые   
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.  Спусковое устройство, которое может сколько угодно долго находится в одном из двух (реже 
многих) состояний устойчивого равновесия и скачкообразно переключаться из одного состояния 
в другое под действием внешнего сигнала 

электрической энергии, 
закономерностей 
функционирования 
электрических сетей и 
энергосистем, теоретических 
основ электрической тяги, 
техники высоких 
напряжений, технологии, 
правил и способов 
организации технического 
обслуживания и ремонта 
устройств контактной сети и 
линий электропередачи, 
тяговых и трансформаторных 
подстанций, линейных 
устройств тягового 
электроснабжения, 
автоматики и телемеханики 
по заданному ресурсу и 
техническому состоянию, 
эксплуатационно-
технических требований к 
системам электроснабжения 

устройств контактной сети и линий электропередачи, тяговых и 
трансформаторных подстанций, линейных устройств тягового 
электроснабжения, автоматики и телемеханики по заданному ресурсу и 
техническому состоянию, эксплуатационно-технических требований к 
системам электроснабжения 
Обучающийся умеет: расчетывать основные параметры систем  тягового 
электроснабжения, выбора мест расположения тяговых подстанций и 
линейных устройств тягового электроснабжения в зависимости от размеров 
движения и иных существенных условий, в том числе при организации 
тяжеловесного, скоростного и высокоскоростного движения поездов 
Обучающийся владеетспособностью демонстрировать знание способов 
выработки, передачи, распределения и преобразования электрической 
энергии, закономерностей функционирования электрических сетей и 
энергосистем, теоретических основ электрической тяги, техники высоких 
напряжений, технологии, правил и способов организации технического 
обслуживания и ремонта устройств контактной сети и линий 
электропередачи, тяговых и трансформаторных подстанций, линейных 
устройств тягового электроснабжения, автоматики и телемеханики по 
заданному ресурсу и техническому состоянию, эксплуатационно-
технических требований к системам электроснабжения 

Стыкование участков с различным напряжением в тяговой сети или с различными системами тока  
Зарубежные системы тягового электроснабжения. Системы электроснабжения метрополитена, других видов 
электрического транспорта. Электроснабжение нетяговых потребителей 



А) регистр               Б) триггер             В) микропроцессор         Г) мультивибратор 
9. Часть машинного слова, состоящая из 8 бит (двоичных разрядов) используется как одно целое 
(слог) при обработки информации в ЦВМ 
А) дешифратор                  Б) операнды          В) селектор                Г) байт 
10. Идеальный тактовый сигнал в цифровой электронике имеет 
А) постоянный период и 50% рабочий цикл 
Б) скоростной диапазон 
В) меньший период, чем задержка на элементе 
Г) различный период 
11. К какому элементу автоматики относится определение: измерительным органом называется 
элемент, преобразующий измеряемую величину в величину другого вида, более удобного для 
воздействия на определённый орган автоматической или телемеханической системы. 
А) усилитель              Б) датчик         В) стабилизатор         Г) переключающее устройство 
12. Какая логическая операция реализуется с помощью схемы совпадения 
А) НЕ                        Б) И                           В) ИЛИ                                 Г) ИЛИ – НЕ 
13. Укажите, какая связь применяется в данном случае: обеспечивает передачу на расстояние 
человеческой речи от 300 до 2700 гц (3400) 
А) телеграфная связь                                                                Б) телефонная связь   
В) факсимильная связь                                                             Г) телевизионная связь 
14. Какая система автоматики предназначена, для передачи команды управления на включение или 
выключение объекта с её помощью происходит перемещение, вращение, поворот на определённый 
угол, закрывание или открывание   
А) АСР                       Б) АСИ(К)                              В) АСУ                             Г) САУ 
15. Если сопротивление R1 и   R2  меньше, чем произведение, то релаксационный генератор на 
биполярном транзисторе будет: 
 А) не будет работать и даже не запустится         
 Б) не будет правильно работать 
 В) будут открыты оба транзистора       
 Г) будет генерировать отличный сигнал 
16. Ампер в цепи показывает величину тока: 
А) мгновенную 
Б) действующую 
В) максимальную 
Г) среднюю 
   



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 «Линии железнодорожной автоматики и телемеханики» 
по направлению подготовки/специальности 
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Электроснабжение железных дорог 

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 ___________________ / Ф.И.О.   

                      (подпись)  


