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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-3.6: способностью использовать нормативные документы по организации сетей оперативно-технологической 
телефонной связи, основы организации и функционирования современной общеевропейской системы подвижной 
связи, основы организации связи для вертикали управления перевозками, владением навыками и методологией 
проектирования сетей ОТС, методами технического обслуживания аппаратуры ОТС и обеспечения бесперебойности 
связи 

 
Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы 
 

Код и наименование  компетенции Результаты обучения по дисциплине Оценочные 
материалы 

ПСК-3.6: способностью использовать 
нормативные документы по 
организации сетей оперативно-
технологической телефонной связи, 
основы организации и 
функционирования современной 
общеевропейской системы подвижной 
связи, основы организации связи для 
вертикали управления перевозками, 
владением навыками и методологией 
проектирования сетей ОТС, методами 
технического обслуживания 
аппаратуры ОТС и обеспечения 
бесперебойности связи 

Обучающийся знает: принципы организации сетей 
оперативно-технологической телефонной связи и 
проектирования сетей ОТС, технического 
обслуживания аппаратуры ОТС и обеспечения 
бесперебойности связи, их структуру, область их 

Тесты в ЭИОС 
СамГУПС, 
(экзаменационные 
билеты) 
 

Обучающийся умеет: осуществлять настройку и 
ремонт аналоговых и цифровых систем оперативно-
технологической телефонной связи, техническое 
обслуживание аппаратуры ОТС и их элементов 

Задания  МУ к 
практическим 
работам 

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

Задания  МУ к РГР 

 
Промежуточная аттестация (РГР) проводится в следующей форме:  
собеседование (ответ, комментарии по выполненным заданиям из МУ). 
Промежуточная аттестация (экзамен) проводится в одной из следующих форм:  
1) выполнение заданий в ЭИОС СамГУПС (выполнение тестов); 
2) в форме ответа на вопросы билета. 

  



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-3.6: способностью 
использовать нормативные 
документы по организации 
сетей оперативно-
технологической телефонной 
связи, основы организации и 
функционирования 
современной общеевропейской 
системы подвижной связи, 
основы организации связи для 
вертикали управления 
перевозками, владением 
навыками и методологией 
проектирования сетей ОТС, 
методами технического 
обслуживания аппаратуры ОТС 
и обеспечения бесперебойности 
связи 

Обучающийся знает: принципы организации сетей оперативно-технологической 
телефонной связи и проектирования сетей ОТС, технического обслуживания 
аппаратуры ОТС и обеспечения бесперебойности связи, их структуру, область их 

Классификация видов оперативно-технологической связи и основы построения сетей ОТС.  Принципы организации 
аналоговых и цифровых сетей ОТС.  Аппаратура цифровых сетей ОТС.  Методы технического обслуживания и основы 
проектирования и администрирования сетей ОТС. 
ПСК-3.6: способностью 
использовать нормативные 
документы по организации сетей 
оперативно-технологической 
телефонной связи, основы 
организации и 
функционирования современной 
общеевропейской системы 
подвижной связи, основы 
организации связи для вертикали 
управления перевозками, 
владением навыками и 
методологией проектирования 
сетей ОТС, методами 
технического обслуживания 
аппаратуры ОТС и обеспечения 
бесперебойности связи 

Обучающийся умеет:   осуществлять настройку и ремонт аналоговых и цифровых 
систем оперативно-технологической телефонной связи, техническое обслуживание 
аппаратуры ОТС и их элементов 

Методика определения типа трассы радиосвязи.  Расчет уровня высокочастотного сигнала на входе приемника  возимой 
радиостанции.  Построение сигнальных диаграмм соединений в сети NGN на базе протокола SIP.  Ответы на запросы соединений в 
сети NGN на базе протокола SIP.  Построение схем высокочастотного возбуждения направляющих линий.  Разработка структурной 
схемы узла коммутации на базе системы EWSD. 
ПСК-3.6: способностью 
использовать нормативные 
документы по организации сетей 
оперативно-технологической 
телефонной связи, основы 
организации и 
функционирования современной 
общеевропейской системы 

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



 
2.2.  Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации 

 
1. Структуру сети технологической связи на ЖДТ.  
2. Требования к ОТС.  
3. Принципы классификации ОТС.  
4. Назначение видов оперативно-технологической связи (ОТС).  
5. Понятие группового канала  
6. Виды избирательного вызова.  
7. Тональный избирательный вызов (ТИВ)  
8. Аппаратуру распорядительных станций (пульты с функцией ДТИВ)  
9. Организацию и особенности функционирования диспетчерской связи  
10. Организацию и особенности функционирования постанционной связи,  
11. Организацию и особенности функционирования перегонной связи  
12. Организацию и особенности функционирования межстанционной связи  
13. Аппаратуру промежуточных станций (приемники ТИВ, пульты, ТА)  
14. Назначение D-канала  
15. Двухуровневую модель сети ОТС  
16. Классификацию систем сигнализации  
17. Абонентскую сигнализацию.  
18. Межстанционную сигнализацию EDSS. 
19. Организация различных видов ОТС с помощью СМК-30. 
20. Организации различных видов ОТС с помощью МВТК. 
21. Комплектация коммутационной станции СМК-30. 
22. Комплектация коммутационной станции СК-300. 
23. Выбор абонентов станционной распорядительной технологической связи (СРТС). 
24. Выбор абонентских устройств. 
25. Организация связи совещаний. 
26. Организация мониторинга и администрирования в цифровых сетях ОТС. 
27. Организации ОТС с помощью цифровых систем передачи по кабелям с медными жилами. 
 
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»:  

подвижной связи, основы 
организации связи для вертикали 
управления перевозками, 
владением навыками и 
методологией проектирования 
сетей ОТС, методами 
технического обслуживания 
аппаратуры ОТС и обеспечения 
бесперебойности связи 
Расчет дальности станционной радиосвязи.   Построение схем высокочастотного возбуждения направляющих линий. 



– 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. 
 

Критерии формирования оценок по экзамену 
 

- оценка «отлично»: обучающийся демонстрирует знания разделов изучаемой дисциплины; 
содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; умение излагать программный материал с 
демонстрацией конкретных примеров. Свободное владение материалом должно характеризоваться 
логической ясностью и четким видением путей применения полученных знаний в практической 
деятельности, умением связать материал с другими отраслями знания. 

- оценка «хорошо»: обучающийся демонстрирует знания разделов изучаемой дисциплины; 
содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки, 
освоил вопросы практического применения полученных знаний, не допустил фактических ошибок при 
ответе, достаточно последовательно и логично излагает теоретический материал, допуская лишь 
незначительные нарушения последовательности изложения и некоторые неточности. Данная оценка 
выставляется за правильный, но недостаточно полный ответ. 

- оценка «удовлетворительно»: обучающийся демонстрирует знания основных разделов 
программы изучаемого курса; его базовых понятий и фундаментальных проблем. Однако знание 
основных проблем курса не подкрепляются конкретными практическими примерами, не полностью 
раскрыта сущность вопросов, ответ недостаточно логичен и не всегда последователен, допущены 
ошибки и неточности. 

- оценка «удовлетворительно»: обучающийся демонстрирует фрагментарные знания основных 
разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем. У 
экзаменуемого слабо выражена способность к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются 
затруднения в изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые 
ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на дополнительные вопросы, знание которых 
необходимо для получения положительной оценки. 
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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 
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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. 
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