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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-3.5: способностью демонстрировать знание построения и действия систем автоматической коммутации, включая 
системы с коммутацией каналов и пакетов, систем сигнализации на аналоговых и цифровых сетях связи, видов 
оборудования абонентского доступа для фиксированных и мобильных абонентских установок 

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 

ПСК-3.5: способностью 
демонстрировать знание построения и 
действия систем автоматической 
коммутации, включая системы с 
коммутацией каналов и пакетов, систем 
сигнализации на аналоговых и 
цифровых сетях связи, видов 
оборудования абонентского доступа для 
фиксированных и мобильных 
абонентских установок 

Обучающийся знает: Принципы организации сетей 
автоматической  телефонной связи и проектирования сетей 
АТС, технического обслуживания аппаратуры АТС и 
обеспечения бесперебойности связи, их структуру, область 
их применения 

Тесты в ЭИОС 
СамГУПС 
 

Обучающийся умеет: Осуществлять настройку и ремонт 
аналоговых и цифровых систем автоматической  
телефонной связи, техническое обслуживание аппаратуры 
АТС и их элементов 

Задания  МУ к 
лабораторным 
работам  

Обучающийся владеет: Методами проектирования сетей 
АТС железнодорожного транспорта, расчета параметров 
сетей АТС и способами настройки их элементов, навыками 
инженерно-технического работника при эксплуатации 
систем АТС 

Задания  МУ к 
практическим 
работам  

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: Прочностные параметры 
устройств электроснабжения, железнодорожной 
автоматики и телемеханики, стационарной и 
подвижной связи, средств защиты устройств при 
аварийных ситуациях; 
Экономические  параметры устройств 
электроснабжения, железнодорожной автоматики и 
телемеханики, стационарной и подвижной связи, 
средств защиты устройств при аварийных ситуациях 

Тесты в ЭИОС 
СамГУПС 
 

Обучающийся умеет: Разрабатывать устройств 
электроснабжения; 
Разрабатывать устройства железнодорожной 
автоматики и телемеханики, стационарной и 
подвижной связи; 
Разрабатывать устройства средств защиты устройств 
при аварийных ситуациях 

Задания  МУ к 
лабораторным 
работам 

Обучающийся владеет: Методами  загрузки 
оборудования и показателей качества продукции; 
Методами составления планов размещения 
оборудования, технического оснащения и 
организации рабочих мест; 
Методами реконструкции систем обеспечения 
движения поездов 

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 

ПСК-3.5: способностью 
демонстрировать знание 
построения и действия систем 
автоматической коммутации, 
включая системы с 
коммутацией каналов и пакетов, 
систем сигнализации на 
аналоговых и цифровых сетях 
связи, видов оборудования 
абонентского доступа для 
фиксированных и мобильных 
абонентских установок 

Обучающийся знает: Принципы организации сетей автоматической  телефонной 
связи и проектирования сетей АТС, технического обслуживания аппаратуры АТС и 
обеспечения бесперебойности связи, их структуру, область их применения 

Теория распространения электромагнитных волн по направляющим системам.  Линии электрической связи.  Линии 
оптической связи. 
ПСК-3.5: способностью 
демонстрировать знание 
построения и действия систем 
автоматической коммутации, 
включая системы с 
коммутацией каналов и пакетов, 
систем сигнализации на 
аналоговых и цифровых сетях 
связи, видов оборудования 
абонентского доступа для 
фиксированных и мобильных 
абонентских установок 

Обучающийся умеет: Осуществлять настройку и ремонт аналоговых и цифровых систем 
автоматической  телефонной связи, техническое обслуживание аппаратуры АТС и их элементов 

Инсталляция телекоммуникационного разъема RJ45. Обжим кабеля витой пары коннектором RJ45  
Монтаж телефонного кросса  
Ознакомление с конструкцией и маркировкой медножильных кабелей для монтажа кабельных линий связи  
ПСК-3.5: способностью 
демонстрировать знание 
построения и действия систем 
автоматической коммутации, 
включая системы с 
коммутацией каналов и пакетов, 
систем сигнализации на 
аналоговых и цифровых сетях 
связи, видов оборудования 
абонентского доступа для 
фиксированных и мобильных 
абонентских установок 

Обучающийся владеет: Методами проектирования сетей АТС железнодорожного транспорта, 
расчета параметров сетей АТС и способами настройки их элементов, навыками инженерно-
технического работника при эксплуатации систем АТС 

Составление ведомостей при строительстве линейных сооружений связи  
Монтаж соединительных муфт кабельных и волоконно-оптических линий связи  
ПК-13:способностью 
разрабатывать с учетом 
эстетических, прочностных и 
экономических параметров 
технические задания и проекты 
устройств электроснабжения, 
железнодорожной автоматики и 

Обучающийся знает: Прочностные параметры устройств электроснабжения, 
железнодорожной автоматики и телемеханики, стационарной и подвижной связи, 
средств защиты устройств при аварийных ситуациях; 
Экономические  параметры устройств электроснабжения, железнодорожной 
автоматики и телемеханики, стационарной и подвижной связи, средств защиты 
устройств при аварийных ситуациях 



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 
Ознакомление с конструкцией и маркировкой ВОК для монтажа ВОЛС 
Характеристика внешних влияний на линии АТС. Влияющие линии энергосистем 
Изучение способов обнаружения мест повреждения в кабельных линиях 
Меры защиты линий связи от опасных и мешающих влияний 
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 умеет: Разрабатывать устройств электроснабжения; 
Разрабатывать устройства железнодорожной автоматики и телемеханики, 
стационарной и подвижной связи; 
Разрабатывать устройства средств защиты устройств при аварийных ситуациях 

Взаимное влияние линий связи    
Измерение параметров взаимного влияния  
Меры защиты от взаимных влияний. Ознакомление с конструкцией приборов для защиты устройств связи от внешних и взаимных 
влияний  
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 

Обучающийся владеет: Методами  загрузки оборудования и показателей качества 
продукции; 
Методами составления планов размещения оборудования, технического оснащения 
и организации рабочих мест; 
Методами реконструкции систем обеспечения движения поездов 



 
2.2.  Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации 

 
1. Телефонная сеть общего пользования 
2. Что такое АТС и где она применяется 
3. Специальные возможности АТС 
4. Обеспечение надежности связи 
5. Возможности АТС для организации связи на железной дороге 
6. Структура телефонной сети связи общего пользования 
7. Магистральная сеть 
8. Терминальная сеть 
9. аналогово-цифровую сеть связи общего пользования 
10. Принципы районирования АТС 
11. Принципы узлообразования АТС 
12. Пропускная способность подсистемы приёма вызовов 
13. Основные элементы радиосвязи 
14. Условия происхождения радиоволн 
15. Принцип работы и особенности АТС 
16. Программная IP-ATC и аппаратная АТС 
17. Виртуальная (Облачная) АТС 
18. Принцип работы коммутатора 
19. Дальность радио связи .Факторы . Дисциплина связи  
20. Оборудование АТС  

показатели качества продукции, 
проводить сравнительный 
экономический анализ и 
экономическое обоснование 
инвестиционных проектов при 
внедрении и реконструкции 
систем обеспечения движения 
поездов 
Строительство, эксплуатация и техническое обслуживание линий АТС  
Исследование содержания цепей линий связи. Методы контроля их состояния  
Монтаж волоконно-оптического кабеля  



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 «Автоматическая телефонная связь на железнодорожном транспорте» 

по направлению подготовки/специальности 

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

Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного транспорта  
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)  

 
 

 

 


