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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-15: способностью применять современные научные методы исследования технических систем и технологических 
процессов, анализировать, интерпретировать и моделировать на основе существующих научных концепций отдельные 
явления и процессы с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов 

 
Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы 
 

Код и наименование  компетенции Результаты обучения по дисциплине Оценочные 
материалы 

ПК-15: способностью применять 
современные научные методы 
исследования технических систем и 
технологических процессов, 
анализировать, интерпретировать и 
моделировать на основе существующих 
научных концепций отдельные явления 
и процессы с формулировкой 
аргументированных умозаключений и 
выводов 

Обучающийся знает: Особенности применения 
современных научных методов исследования 
технических систем и технологических процессов 

Тесты в ЭИОС 
СамГУПС 
 

Обучающийся умеет: анализировать, 
интерпретировать особенности применения 
современных научных методов исследования 
технических систем и технологических процессов 

Задания  МУ к 
лабораторным 
работам  

Обучающийся владеет: Опытом моделирования на 
основе существующих научных концепций 
отдельные явлений и процессов с формулировкой 
аргументированных умозаключений и выводов 

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-15: способностью 
применять современные 
научные методы исследования 
технических систем и 
технологических процессов, 
анализировать, 
интерпретировать и 
моделировать на основе 
существующих научных 
концепций отдельные явления и 
процессы с формулировкой 
аргументированных 
умозаключений и выводов 

Обучающийся знает:  Особенности применения современных научных методов 
исследования технических систем и технологических процессов 

Теория распространения электромагнитных волн по направляющим системам.  Линии электрической связи.  Линии 
оптической связи. 
ПК-15: способностью применять 
современные научные методы 
исследования технических 
систем и технологических 
процессов, анализировать, 
интерпретировать и 
моделировать на основе 
существующих научных 
концепций отдельные явления и 
процессы с формулировкой 
аргументированных 
умозаключений и выводов 

Обучающийся умеет:  анализировать, интерпретировать особенности применения 
современных научных методов исследования технических систем и 
технологических процессов 

Монтаж телефонного кросса  
Ознакомление с конструкцией и маркировкой медножильных кабелей для монтажа кабельных линий связи  

ПК-15: способностью применять 
современные научные методы 
исследования технических 
систем и технологических 
процессов, анализировать, 
интерпретировать и 
моделировать на основе 
существующих научных 
концепций отдельные явления и 
процессы с формулировкой 
аргументированных 
умозаключений и выводов 

Обучающийся владеет:  Опытом моделирования на основе существующих научных 
концепций отдельные явлений и процессов с формулировкой аргументированных 
умозаключений и выводов 

Составление ведомостей при строительстве линейных сооружений связи  
Монтаж соединительных муфт кабельных и волоконно-оптических линий связи  



2.2.  Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации 
 

 
1. Принципы цифровой коммутации. 
2. Построение цифровых коммутационных полей. 
3. Построение интерфейсов соединительных линий. 
4. Абонентский доступ. 
5. Системы сигнализации ЦСК. 
6. Принципы построения УСК. 
7. Особенности построения цифровых систем коммутации 
8. Недостатки ЦАТС 
9. Достоинства ЦСК 
10. Назначение ЦАТС 
11. ПО обеспечение УСК. 
12. Перспективы развития цифровых систем коммутации 
13. Перспективы внедрения ЦСК 
14. Дать понятия интерфейсов абонентских и соединительных линий 
15. Особенности построения устройств управления ЦСК, а также пояснить состав и функции 

программного обеспечения. 
16. Структурные схемы и технические характеристики различных ЦСК 
17. Обобщенная структурная схема цифровой системы коммутации 

 

 
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 
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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   +   

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)  

 
 

 

 


