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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-1.2: 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 

 
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: информационные 
технологии при разработке новых устройств 
систем обеспечения движения поездов, 
ремонтного оборудования, средств механизации 
и автоматизации производства 

Тестирование 
 

Обучающийся умеет: использовать 
информационные технологии при разработке 
новых устройств систем обеспечения движения 
поездов, ремонтного оборудования, средств 
механизации и автоматизации производства 

Задания  МУ к 
практическим 
работам 

Обучающийся владеет: способностью 
использовать информационные технологии при 
разработке новых устройств систем обеспечения 
движения поездов, ремонтного оборудования, 
средств механизации и автоматизации 
производства 

Задания  МУ к 
практическим 
работам 

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: 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: 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 

Задания  МУ к 
практическим 
работам 



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 

Задания  МУ к 
практическим 
работам 

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: 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: 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 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 

 
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: информационные технологии при разработке новых 
устройств систем обеспечения движения поездов, ремонтного оборудования, 
средств механизации и автоматизации производства 
Обучающийся умеет: использовать информационные технологии при разработке 
новых устройств систем обеспечения движения поездов, ремонтного оборудования, 
средств механизации и автоматизации производства 
Обучающийся владеет: способностью использовать информационные технологии 
при разработке новых устройств систем обеспечения движения поездов, ремонтного 
оборудования, средств механизации и автоматизации производства 

Линейные усилители электрических сигналов. Обобщенная структурная схема электронного усилителя. Нелинейные 
искажения. Амплитудно- и фазочастотные характеристики усилителей. Линейные схемы на основе операционных 
усилителей. Усилители на биполярных транзисторах. Усилители с отрицательной обратной связью (ООС). Виды ООС. 
Усилители постоянного и переменного тока. Усилители на полевых транзисторах 
 
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: 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: 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 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 

Линейные усилители электрических сигналов. Обобщенная структурная схема электронного усилителя. Нелинейные 
искажения. Амплитудно- и фазочастотные характеристики усилителей. Линейные схемы на основе операционных 
усилителей. Усилители на биполярных транзисторах. Усилители с отрицательной обратной связью (ООС). Виды ООС. 
Усилители постоянного и переменного тока. Усилители на полевых транзисторах 
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: 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: 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 владеет: методологией расчетов основных параметров системы 
тягового электроснабжения, выбора мест расположения тяговых подстанций и 
линейных устройств тягового электроснабжения в зависимости от размеров 



 
2.2. Примерные тестовые задания на закрепление материала 

 
1. Для математических операций суммирования, дифференцирования, интегрирования 
применяется 
А) ламповый усилитель                                                                 Б) магнитный усилитель 
В) дифференциальный усилитель                                                Г) операционный усилитель 
2. Эти стабилизаторы применяются для стабилизации питающих напряжений, электронных схем 
А) газовый стабилизатор                                                             
Б) полупроводниковый стабилизатор 
В) феррорезонансный стабилизатор                                       
Г) бареттерный стабилизатор 
3. Как называется элемент, который под воздействием управляющего сигнала производит 
определённые переключения в электрических цепях 
А) усилитель                                                Б) стабилизатор 
В) реле                                                          Г) датчик   
4. Назовите датчик, применяемый для измерения механических напряжений 
А) тензометрический                                                 Б) контактный 
В) реостатный                                                             Г) индуктивный 
5. На выходе логического элемента возникает логическая единица 
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.  Используются главным образом для запоминания в течение некоторого интервала времени 
многоразрядного двоичного кода 
А) Регистры памяти          Б) Триггер         В) Микропроцессор         Г) сдвиговые регистры 
9.  Цифровое обозначения числа в десятичной записи цифры первого разряда – единицы, второго 
- десятки 
А) бит                  Б) разрядность             В) магистральная структура              Г) операнды     
10. Количество входов и состояний конечного автомата – это функция: 
А) нагрузочной способности использования микросхем 
Б) количества требуемых дискретных состояний 
В) требований к устройству 
Г) размера используемой памятью ЗУ 
11. К какому элементу автоматики относится определение: называется элемент автоматики и 
телемеханики, с помощью которого осуществляется преобразование энергии того или иного вида в 
механическое перемещение. 
А) усилитель              Б) датчик         В) стабилизатор         Г) исполнительный орган 
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: передаёт чертежи, рисунки, текст, 
метеорологические карты и графические материалы 
А) телеграфная связь                                                                Б) телефонная связь   

движения и иных существенных условий, в том числе при организации 
тяжеловесного, скоростного и высокоскоростного движения поездов 

Основы цифровых электронных устройств. Логика современных интегральных микросхем. Триггеры. Элементы памяти. 
Классификация и основные параметры логических элементов 
Основы цифровых электронных устройств. Логика современных интегральных микросхем. Триггеры. Элементы памяти. 
Классификация и основные параметры логических элементов 



В) факсимильная связь                                                             Г) телевизионная связь 
14. Укажите, к какому виду системы автоматики относится: взаимодействие объекта управления и 
автоматического управляющего устройства, приводит к выполнению поставленной цели управления 
А) АСР                       Б) АСИ(К)                              В) АСУ                             Г) САУ 
15. Устройства, основанные на асинхронной цифровой логике, разрабатываются, потому что: 
А) появляются более простые микросхемы 
Б) они работают быстрее, и потребляют меньше энергии 
В) это упрощает устройство схем 
Г) им требуется меньше энергии 
 
  



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 «Моделирование работы системы тягового электроснабжения» 
по направлению подготовки/специальности 

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

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)  


