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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Цели преподавания дисциплины 

1 
Формирование у обучающихся понимания основ обеспечения безопасности и бесперебойности дви-
жения поездов и эксплуатации систем железнодорожной автоматики, телемеханики и связи, относя-
щихся к транспортной инфраструктуре железнодорожного транспорта. 

1.2 Задачи дисциплины 

1 
Познакомить и научить обучающихся способам осуществления контроля и управления системами 
организации движения поездов и маневровой работы. Ясно обосновывать свою точку зрения при 
управлении объектами транспортной инфраструктуры. 

 
2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося 

1  Б1.О.16 «Общий курс железных дорог» 
2  Б1.О.17 «Правила технической эксплуатации» 
3  Б1.О.36 «Пути сообщения» 
4  Б1.О.44 «Основы проектирования железных дорог» 

2.2 Дисциплины и практики, для которых изучение данной дисциплины 
необходимо как предшествующее 

1  Б1.О.29.01 «Технология и управление работой станций и узлов» 
2  Б1.О.29.02 «Технология и управление работой железнодорожных участков и направлений» 
3  Б1.О.29.03 «Технология и управление движением на дорожном и сетевом уровне» 
4  Б1.О.30 «Техническая эксплуатация железнодорожного транспорта и безопасность движения» 
5  Б1.О.41 «Технические средства обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте» 
6  Б3.02 (Д) защита выпускной работы 

 
3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование  
индикатора 

достижения компетенции 
Планируемые результаты обучения 

ОПК-5. Способен разрабаты-
вать отдельные этапы техноло-
гических процессов производ-
ства, ремонта, эксплуатации и 
обслуживания транспортных 
систем и сетей, анализировать, 
планировать и контролировать 
технологические процессы 

ОПК-5.1 Знает инструкции, 
технологические карты, техни-
ческую документацию в облас-
ти техники и технологии рабо-
ты транспортных систем и се-
тей, организацию работы под-
разделений и линейных пред-
приятий железнодорожного 
транспорта 

Знать: методы оценки состояния объ-
ектов транспортных систем 
Уметь: осуществлять надзор и кон-
троль состояния и эксплуатации под-
вижного состава, объектов транспорт-
ных систем 

Владеть: способами использования 
объектов транспортных систем 

ПКО-3. Способность к осуще-
ствлению контроля и управле-
ния перевозочным процессом, к 
оперативному планированию и 
управлению эксплуатационной 
работой с учетом технического 
состояния, контроля безопасно-
сти движения и эксплуатации 
на железнодорожном транспор-
те 

ПКО-3.1 Знание технической 
документации и нормативных 
актов по организации управле-
ния движением, порядка и пра-
вил организации движения по-
ездов при различных системах 
регулирования движения; тре-
бований охраны труда, произ-
водственной санитарии и по-
жарной безопасности на желез-
нодорожном транспорте 

Знать: устанавливать причины неис-
правностей объектов инфраструктуры 
Уметь: осуществлять надзор и кон-
троль состояния и эксплуатации под-
вижного состава, объектов транспорт-
ной инфраструктуры 

Владеть: методами оценки для устра-
нения неисправностей при эксплуата-
ции объектов транспортной инфра-
структуры 

 
4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 
Наименование разде-
лов,  тем и видов рабо-
ты 

Очная форма Заочная форма Код ин-
дикатора 
достиже-
ния ком-
петенции 

Се- 
местр 

Часы 

Курс 
Часы 

Лек Пр Лаб СР Лек Пр Лаб СР 

1.1 История создания и 
развития средств же-
лезнодорожной авто-
матики и телемехани-
ки СЦБ  (ЖАТ). На-
значение и классифи-
кация устройств 
ЖАТ.   Первые сис-

7 2    5 1    ПКО-3.1 



темы управления 
движением поездов 
на железных дорогах 
России, применяемое 
оборудование и ка-
бельная продукция.  
Требования Правил 
технической эксплуа-
тации к  устройствам 
сигнализации, цен-
трализации и блоки-
ровки железнодорож-
ного транспорта. Об-
щие сведения о сис- 
темах ЖАТ.    

1.2 Этапы развития же-
лезнодорожного 
траспорта и устройств 
СЦБ, основы свето-
форной сигнализа-
ции, классификация 
систем ЖАТ, поло-
жения Инструкции по 
сигнализации  

7    4 5    6 ПКО-3.1 

1.3 История развития и 
элементная база сис-
тем ЖАТ. Характери-
стики элементов. 
Датчики. Реле и бло-
ки СЦБ (ЖАТ). 
Принцип действия 
реле и их классифи-
кация. Элементы 
магнитных и кон-
тактных систем. Ус-
ловное обозначение 
реле и их контактов  в 
схемах СЦБ.  Реле 1, 
2, 3, 4 поколений. 
Реле постоянного и 
переменного тока. 
Релейные блоки ЭЦ 
систем ЭЦ-4(9), ТР-
66, МРЦ-9,13, БМРЦ-
БН, УЭЦ (М), ЭЦИ. 
Блоки штепсельные 
малогабаритные, вы-
прямители, преобра-
зователи, приборы  
защиты.  
  

7 2    5 1    ПКО-3.1 

1.4 Классификация эле-
ментной базы систем 
ЖАТ, номенклатура 
реле ж.д. автоматики 
и телемеханики, элек-
трические характери-
стики реле, конструк-
ции реле постоянного 
и переменного тока, 
принцип действия 
реле постоянного то-
ка, принцип действия 
реле ДСШ   

7    4 5    6 ПКО-3.1 

 1.5 История разработки и 
развития стрелочных 
электроприводов. 
Требования ПТЭ к 

7 2    5 1    ПКО-3.1 
ОПК-5.1 



приводам и замыка-
телям. Эксплуатаци-
онно-технические 
требования к стре-
лочным электропри-
водам. Классифика-
ция электроприводов. 
Общая характеристи-
ка стрелочного элек-
тропривода. Конст-
рукция стрелочных 
электроприводов се-
рии СПВ, СП, ВСП, 
СПГ, СПГБ отличи-
тельные особенности. 
Типы стрелочных 
электродвигателей. 
Технические требо-
вания, предъявляемые 
к электродвигателям. 
Электродвигатели 
постоянного и пере-
менного тока, их кон-
струкция, электриче-
ские характеристики. 
Редуктор электропри-
вода, передаточное 
число, конструкция. 
Ограничительное 
устройство. Блок ав-
топереключателя. 
Конструкция  и взаи-
модействие состав-
ных частей, синтез 
запирающего меха-
низма. Шибер, шар-
нир Гука, контроль-
ные линейки, взаимо-
действие шибера и 
шестерни главного 
вала. Конструкция 
электропривода СПВ-
6 и взрезного устрой-
ства, его назначение. 
Конструкция элек-
тропривода ВСП-150, 
ВСП-220. Конструк-
ция электропривода 
СПГБ-4М, его назна-
чение. Стрелочные 
гарнитуры, их назна-
чение и конструкция. 
Взаимодействие 
стрелочной гарниту-
ры и электропривода. 
Двухпроводная и пя-
типроводная схемы 
управления  и кон-
троля работы стре-
лочного электропри-
вода.     

1.6 Технические требо-
вания, предъявляемые 
к стрелочным элек-
троприводам.  Тяго-
вое усилие стрелоч-
ных электроприводов. 
Время перевода 

7    4 5    6 ПКО-3.1 
ОПК-5.1 



стрелки и дальность 
управления стрелоч-
ным электроприво-
дом. Технические 
требования, предъяв-
ляемые к стрелочным 
электродвигателям, 
Современные конст-
рукции стрелочных 
электроприводов и 
электродвигателей   

1.7  История развития 
сигнализации на же-
лезнодорожном 
транспорте.  Желез-
нодорожные свето-
форы, их назначение. 
Требования ПТЭ к 
светофорам. 
Конструкция свето-
форов, светофорных 
мостиков и консолей. 
Расстановка светофо-
ров на станции и пе-
регоне. Габариты ус-
тановки светофоров. 
Условные обозначе-
ния светофоров на 
схематическом плане 
станции. Осигнализо-
вание светофоров 
(размещение огней на 
светофоре). Монтаж-
ные схемы  включе-
ния огней светофо-
ров. Светофорная 
сигнализация на же-
лезнодорожном 
транспорте. Трех и 
четырехзначные сиг-
нализации. Инструк-
ция по сигнализации  
ОАО РЖД.  Руково-
дящие указания по 
сигнализации РУ-55-
2012 и предыдущих 
изданий. Дополни-
тельные сигнальные 
приборы светофорной 
сигнализации, их на-
значения и условия 
применения.    

7 2    5 1    ПКО-3.1 

1.8 Классификация же-
лезнодорожных све-
тофоров, принцип 
расстановки светофо-
ров на железнодо-
рожной станции, кон-
струкции прожектор-
ного и линзового 
комплектов, светоди-
одные комплекты 
железнодорожных 
светофоров, схемы с 
местным и централь-
ным питанием огней 
светофоров.   

7    4 5    6 ПКО-3.1 
ОПК-5.1 

1.9 История создания и 7 2    5 1    ПКО-3.1 



развития рельсовых 
цепей. Назначение и 
принцип действия 
рельсовых цепей. 
Функция, область 
применения и клас-
сификация рельсовых 
цепей. Аппаратура и 
элементы рельсовых 
цепей (путевые и им-
пульсные реле, при-
емники, фильтры, 
источники питания: 
-путевые трансфор-
маторы; 
- преобразователи; 
- генераторы, 
дроссель-трансфор- 
маторы, приборы за-
щиты. Режимы и кри-
терии оценки работы 
рельсовых цепей. 
Первичные и вторич-
ные параметры рель-
совой линии. Рельсо-
вые цепи для участ-
ков с автономной тя-
гой, электротягой на 
переменном и посто-
янном токе, их отли-
чие. Типы рельсовых 
цепей на перегоне и 
станции, рельсовые 
цепи постоянного 
тока, переменного 
тока частотой 25 (75), 
50 Гц, рельсовые це-
пи тональной часто-
ты.    
 
  

1.10 Станционные фазо-
чувствительные и 
перегонные кодовые  
рельсовые цепи час-
тотой 25, 50 и 75 Гц, 
Рельсовые цепи в 
условиях влияния 
заземляющих уст-
ройств на участках с 
электрической тягой 
на постоянном и пе-
ременном токе. Изме-
рения в рельсовых 
цепях.   

7    4 5    6 ПКО-3.1 
ОПК-5.1 

1.11 История развития и 
виды систем  регули-
рования движения 
поездов на перегонах 
(АБ, РПБ).  Требова-
ния ПТЭ к системам 
автоблокировки. 
Принцип расстановки 
светофоров автобло-
кировки. Классифи-
кация систем авто-
блокировки. Принцип 
действия 3-х значной  

7 2    5 1    ПКО-3.1 
ОПК-5.1 



числовой кодовой 
автоблокировки пе-
ременного тока час-
тотой 25, 50 Гц. До-
полнительная сигна-
лизация в 4-значных 
системах ЖАТ. Виды 
систем автоблокиров-
ки с децентрализо-
ванным размещением 
аппаратуры и рельсо-
выми цепями тональ-
ной частоты АБТ. 
Автоблокировка с 
централизованным 
размещением обору-
дования и ТРЦ сис-
темы АБТЦ, микро-
процессорные систе-
мы автоблокировки 
АБТЦ-Е.Устройства 
автоматической ло-
комотивной сигнали-
зации непрерывного 
действия (АЛСН)   

1.12 Принцип работы ав-
тоблокировки число-
вого кода. Аппарату-
ра числовой кодовой 
АБ   

7    4 5    6 ПКО-3.1 
ОПК-5.1 

1.13 История развития 
станционных систем 
СЦБ (ЖАТ). Основы  
построения систем 
ЖАТ на станциях, 
эксплуатационно-
технические требова-
ния к станционным 
системам СЦБ. Тре-
бования ПТЭ к сис-
темам электрической 
централизации. 
Структурная схема 
электрической цен-
трализации. Порядок 
разработки схемати-
ческого и двухниточ-
ного планов станции, 
таблицы зависимо-
стей стрелок и сигна-
лов. Напольное обо-
рудование и материа-
лы. Системы элек-
трической централи-
зации промежуточ-
ных станций ЭЦ -
8,4,9 с раздельным 
управление, аппараты 
управления (точечно-
го и желобкового ти-
па).   

7 2    5 1    ПКО-3.1 

1.14 Разработка двухни-
точного плана стан-
ции, схема канализа-
ции обратного тяго-
вого тока. Электриче-
ская централизация 
блочного типа с раз-

7    4 5    6 ПКО-3.1 



дельным управлением 
ЭЦ-4,9 принцип уста-
новки и размыкания 
маршрутов. Блоки 
электрической цен-
трализации.   

1.15 Системы электриче-
ской централизации 
промежуточных 
станций с раздельным 
и маршрутным 
управлением  серии 
ЭЦ-12 -  ЭЦ-12-13, 
маршрутным испол-
нением  серии ТР-66, 
МРЦ-9,13, БМРЦ-БН, 
УЭЦ(М), ЭЦИ, аппа-
раты управления же-
лобкового  типа и 
типа Домино совме-
щенного и раздельно-
го исполнения. Тре-
бования ПТЭ к аппа-
ратам управления  
Постовое оборудова-
ние и монтаж посто-
вых устройств ЭЦ. 
Инструкция о поряд-
ке пользования уст-
ройствами  ЭЦ, МРЦ.  

7 2    5 1   6 ПКО-3.1 

1.16 Назначение блоков 
маршрутно-релейной 
централизации сис-
темы БМРЦ-БН. 
Принцип установки и 
размыкания маршру-
тов.   

7    4 5    6 ПКО-3.1 

1.17 Основы построения 
микропроцессорных 
централизации, дос-
тоинства и недостат-
ки системы. Показа-
тели и нормы безо-
пасности МПЦ. 
Принципы построе-
ния программного 
обеспечения МПЦ. 
Структурная схема 
микропроцессорной 
централизаци систе-
мы Ebilock-950,  АРМ 
дежурного по стан-
ции, инструкция о 
порядке пользования 
устройствами   
МПЦ. (лек) 

     5    6 ПКО-3.1 
ОПК-5.1 

1.18 Оборудование, при-
меняемое в  микропо-
цессорной централи-
зации системы Ebi-
lock-950    

7    4 5    6 ПКО-3.1 

1.19 История развития 
систем диспетчерско-
го контроля. Виды 
систем диспетчерско-
го контроля за дви-
жением поездов 
(ЧДК, ЧДК-80, ЧДК-

7 2    5    5 ПКО-3.1 
ОПК-5.1 



64, АПК-ДК, АС-ДК, 
АДК-СЦБ). Требова-
ния ПТЭ к устройст-
вам ДК. Принципы 
построения частотно-
го диспетчерского 
контроля, применяе-
мое оборудование, 
количество объектов 
контроля (32 и 64). 
Принципы построе-
ния автоматизиро-
ванного программно-
го комплекса диспет-
черского контроля 
АПК-ДК, возможно-
сти системы. Система 
технической диагно-
сти и мониторинга за 
работой систем ЖАТ. 
Вывод информации 
на табло ДСП и АРМ 
ДСП. АРМ ШН СЦБ 
и ШЧИД.   
 
 
 

1.20 Применяемое обору-
дование в системе 
АПК-ДК   

7    4 5    5 ПКО-3.1 

1.21 История становления 
и развития систем 
диспетчерской цен-
трализации. Класси-
фикация систем дис-
петчерской централи-
зации. Требования 
ПТЭ к устройствам 
ДЦ. Общие принципы 
телеуправления и 
телесигнализации.  
Диспетчерские цен-
трализации систем 
ПЧДЦ, ЧДЦ-66, НЕ-
ВА, ЛУЧ, пульты 
управления и контро-
ля. Микропроцессор-
ные системы диспет-
черской централиза-
ции, ДЦ Сетунь. 
Структурная схема 
ДЦ Сетунь, оборудо-
вание ПУ и ЛП, схема 
связи. АРМ ДНЦ. 
Инструкция о поряд-
ке пользования уст-
ройствами ДЦ Се-
тунь.   

7 2    5    5 ПКО-3.1 

1.22 Применяемое обору-
дование в диспетчер-
ской централизации 
системы «Сетунь»   

7    4 5    5 ПКО-3.1 

1.23 История становления 
и развития сортиро-
вочных горок. Техно-
логия по  переработке 
вагонов на сортиро-
вочной станции, 

7 2    5    5 ПКО-3.1 



структура сортиро-
вочной системы. Тре-
бования ПТЭ к го-
рочным устройствам. 
Основные техниче-
ские требования к 
системам и устройст-
вам сортировочной 
горки. Напольное 
оборудование, при-
меняемое при рос-
пуске составов. Го-
рочные системы ав-
томатизации техноло-
гических процессов 
на сортировочной 
горке. Система го-
рочной автоматиче-
ской централизации 
ГАЦ.  Комплексная 
система автоматиза-
ции сортировочным 
процессом КСАУ-СП, 
структурная схема. 
Пульты управления и 
АРМы ДСПГ. Инст-
рукция о порядке 
пользования устрой-
ствами КСАУ-СП.   

1.24 Схема управления и 
контроля стрелкой с 
приводом СПГБ-4 и 
блоком СГ-76У   

7    4 5    5 ПКО-3.1 

1.25 История развития и 
классификация пере-
ездов на железнодо-
рожном транспорте. 
Категории переездов. 
Оборудование, при-
меняемое на желез-
нодорожных переез-
дах. Общие данные 
переезда. Требования 
ПТЭ к ж.д. переездам. 
Конструкция и назна-
чение элементов 
щитка переездной 
сигнализации ЩПС-
95 охраняемого пере-
езда. Инструкция о 
порядке пользования 
устройствами  авто-
матической переезд-
ной сигнализации.   

7 2    5    5 ПКО-3.1 

1.26 Конструкция устрой-
ства заграждения пе-
реезда УЗП   

7    4 5    5 ПКО-3.1 

1.27 Электроснабжение и 
электропитание уст-
ройств железнодо-
рожной автоматики, 
телемеханики и связи. 
Структурная схема 
электроснабжения 
нетяговых потребите-
лей. Требования Ве-
домственных норм 
технологического 

7 2    5    5 ПКО-3.1 
ОПК-5.1 



проектирования элек-
троснабжения уст-
ройств сигнализации, 
централизации, бло-
кировки и электро-
связи, требования 
ПТЭ к устройствам 
электроснабжения 
нетяговых потребите-
лей. Технические 
средства электропи-
тания устройств элек-
трической, микро-
процессорной, дис-
петчерской, горочной 
централизации,  авто-
блокиковки, железно-
дорожных переездов  
и других обустройств 
железнодорожной  
автоматики, телеме-
ханики и связи.    
 

1.28 Классификация и на-
значение панелей 
питания малых и 
крупных станций   

7    4 5    5 ПКО-3.1 

1.29 Системы контроля 
состояния подвижно-
го состава на ходу 
поезда ПОНАБ, 
ДИСК, КТСМ. Исто-
рия развития техни-
ческих средств кон-
троля. Требования, 
предъявляемые ПТЭ 
к данным системам. 
Структурные схемы 
средств контроля и 
технические решения 
по оборудованию 
системами контроля   

7 2    5    5 ПКО-3.1 

1.30 Классификация  и 
назначение подсистем 
КТСМ-03   

7    4 5    5 ПКО-3.1 

1.31 Развитие средств свя-
зи на железнодорож-
ном транспорте. Ве-
домственные нормы 
технологического 
проектирования уст-
ройств связи. Требо-
вания ПТЭ к устрой-
ствам технологиче-
ской электросвязи. 
Назначение опера-
тивно-технологичес- 
кой связи (ОТС) и ее 
классификация. Ана-
логовые и цифровые 
системы ОТС. Орга-
низация  ОТС на же-
лезной дороге.    

7 2    5     ПКО-3.1 

1.32 Назначение и прин-
цип построения об-
щетехнологической 
связи ОбТС   

7    4 5    5 ПКО-3.1 

1.33 История развития 7 2         ПКО-3.1 



средств радиосвязи на 
железнодорожном 
транспорте. Требова-
ния ПТЭ к устройст-
вам железнодорож-
ной радиосвязи. На-
значение радиосвязи 
и ее классификация. 
Системы и  аппарату-
ра радиосвязи. Орга-
низация радиосвязи 
на железной дороге.   
 

ОПК-5.1 

1.34 Организация  поезд-
ной радиосвязи по-
ездного диспетчера   
 
 
 
 

7    4 5    5 ПКО-3.1 

1.35 Разработка схемати-
ческого плана стан-
ции с осигнализова-
нием по путевому 
плану станции ВСжд, 
выдаваемого препо-
давателем.    

7  2   5  1   ПКО-3.1 

1.36 Разработка таблицы 
зависимостей стрелок 
и сигналов по разра-
ботанному схемати-
ческому плану стан-
ции   

7  2   5  1   ПКО-3.1 

1.37 Тяговые расчеты и 
расстановка светофо-
ров 3-х значной авто-
блокировки по пере-
гону с заданным про-
филем и планом   

7  3   5  1   ПКО-3.1 
ОПК-5.1 

1.38  Расстановка наполь-
ного оборудования на 
схематическом плане 
сортировочной горки, 
выданным преподава-
телем   

7  2   5  1   ПКО-3.1 

1.39 Расчет основных экс-
плуатационных пока-
зателей (данных) же-
лезнодорожного пе-
реезда на схематиче-
ском плане станции 
или путевом плане 
перегона   

7  2        ПКО-3.1 
ОПК-5.1 

1.40 Составить таблицу 
сигналов ТУ,ТС 
станции по схемати-
ческому   

7  2        ПКО-3.1 

1.41 Определение мини-
мального удаления 
места установки на-
польного оборудова-
ния КТСМ от входно-
го светофора станции 
с нанесением на путе-
вом плане перегона   

7  2        ПКО-3.1 

1.42 Составить структур-
ную схему связи про-
межуточной станции 

7  2        ПКО-3.1 



по заданию препода-
вателя  

1.43 Исследование работы 
электромагнитных 
реле железнодорож-
ной автоматики и 
телемеханики   

7   2  5   1  ПКО-3.1 

1.44 Исследование работы 
стрелочного электро-
привода с электро-
двигателем постоян-
ного тока и двухпро-
водной схемой 
управления и контро-
ля   
 

7   2  5   1  ПКО-3.1 

1.45 Исследование работы 
светофора, его сигна-
лизации с централь-
ным питанием огней 
и двухнитевыми лам-
пами  

7   2  5   1  ПКО-3.1 

1.46 Исследование работы 
рельсовых цепей фа-
зочувствительной 
частотой 25 Гц, кодо-
вой частотой 50 Гц и 
горочной ГРЦ   

7   2       ПКО-3.1 

1.47 Исследование работы 
электрической цен-
трализации, работа на 
пульт-табло по уста-
новке маршрутов и их 
отмене    

7   2  5   1  ПКО-3.1 

1.48 Исследование работы 
числовой кодовой 
автоблокировки при 
3-х  и 4-х значной 
сигнализации и уст-
ройств автоматиче-
ской локомотивной 
сигнализации АЛСН    

7   3       ПКО-3.1 

1.49 Исследование работы 
диспетчерской цен-
трализации системы 
ДЦ Сетунь, работа в 
АРМе ДНЦ по уста-
новке и отмене мар-
шрутов   

7   2       ПКО-3.1 

1.50 Исследование работы 
устройств КТСМ-02 с 
контролем состояния 
подвижного состава 
на АРМ ЛПК (ДСП)  
  

7   2       ПКО-3.1 

1.51 Экзамен /Э/ 
 

7     5     ПКО-3.1 

1.52 Всего 
 
 

 34 17 17 40  8 4 4 110  

 
 
 
 
 
 



5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции по дисциплине производится: 
– путем выполнения практических задач на семинарских занятиях; 
– устных ответов и письменных отчетов на лабораторных работах; 
- рубежная аттестация производится по результаттам текущей успеваемости; 
- промежуточная аттестация по результатам семестра проходит в форме экзамена. 
Фонды оценочных средств включены в состав УМКД.  

 
6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
6.1 Учебная литература 

6.1.1 Основная литература 

 
Авторы,  

составители 
Заглавие 

Издательство, 
год издания 

Кол-во 
экз. 

в биб-
лиотеке/ 

100% 
онлайн 

Л1.1 Ред.Д.В.Шалягин  Устройства железнодорожной автоматики и те-
лемеханики част 1. 

М.:  Маршрут, 
2006 
Ч.1-587 с. 
 

 150 

Л1.2 Ред.Д.В.Шалягин Устройства железнодорожной автоматики и те-
лемеханики часть 2 

М.:  Маршрут, 
2006 
Ч.2-261 с. 

150 

Л1.3 Ред.Ю.Г.Боровко
в (и др.) 

Системы железнодорожной автоматики, телеме-
ханики и связи. Учебник для ВУЗов ж.д. транс-
порта  часть 1 

М: УМЦ по обра-
зованию на ж.д. 
транспорте  
Ч.1-271 с. 
 

 150 

Л1.4 Ред.Ю.Г.Боровко
в (и др.) 

Системы железнодорожной автоматики, телеме-
ханики и связи. Учебник для ВУЗов ж.д. транс-
порта  часть 2 

М: УМЦ по обра-
зованию на ж.д. 
транспорте  
Ч.2-204 с. 

150 

6.1.2 Дополнительная литература 
 

Авторы,  
составители 

Заглавие 
Издательство, 
год издания 

Кол-во 
экз. 

в биб-
лиотеке/ 

100% 
онлайн 

Л2.1 Ред проф.В.В.Са- 
пожников 

Теоретические основы железнодорожной автома-
тики и телемеханики 

М.: Транспорт, 
1995 

Кол-во 
экз. 

в биб-
лиотеке/ 

100% 
онлайн 

Л2.2 Ред проф.В.В.Са- 
пожников 

Эксплуатационные основы  автоматики и телеме-
ханики 

М.:  Маршрут, 
2006 
 

Кол-во 
экз. 

в биб-
лиотеке/ 

100% 
онлайн  

6.1.3 Учебно-методические разработки (в т. ч. для самостоятельной работы обучающихся) 
 

Авторы,  
составители 

Заглавие 

Издательство, 
год издания/ 

Личный 
кабинет 

обучающегося 
 

Кол-во 
экз. 

в биб-
лиотеке/ 

100% 
онлайн 

Л3.1  В.И.Кричигин 
А.В.Пультяков 

 Эксплуатационно-технические расчеты в проек-
тах систем железнодорожной автоматики и теле-
механики, учебное пообие для выполнения прак-

Иркутск: 
ИрГУПС, 2005 

100% 
online 



тических занятий по дисциплине «Эксплуатаци-
онные основы автоматики и телемеханики» 

6.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

6.2.1 Электронная библиотека КрИЖТ ИрГУПС : сайт. – Красноярск. – URL: http://irbis.krsk.irgups.ru/. – 
Режим доступа: после авторизации. – Текст: электронный. 

6.2.2 
Электронная библиотека «УМЦ ЖДТ» : электронно-библиотечная система : сайт / ФГБУ ДПО 
«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте». – Москва, 2013 –    . 
– URL: http://umczdt.ru/books/. – Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

6.2.3 Znanium.com : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «ЗНАНИУМ». – Москва. 2011 – 2020. 
– URL: http://new.znanium.com. – Режим доступа : по подписке. – Текст: электронный. 

6.2.4 Образовательная платформа Юрайт : электронная библиотека : сайт / ООО «Электронное издательст-
во Юрайт». – Москва. – URL: https://urait.ru/. – Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

6.2.5 
Лань : электронно-библиотечная система : сайт / Издательство Лань. – Санкт-Петербург, 2011 – . – 
URL: http://e.lanbook.com. – Режим доступа : по подписке. – Текст: электронный. 

6.2.6 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» : электронная библиотека : сайт / ООО «Директ-Медиа». 
– Москва, 2001 –    . – URL: //http://biblioclub.ru/. – Режим доступа: по подписке. – Текст: электрон-
ный. 

6.2.7 Национальная электронная библиотека : федеральный проект : сайт / Министерство Культуры РФ. – 
Москва, 2016 –    . – URL: https://rusneb.ru/. – Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

6.2.8 
Научно-техническая библиотека Российского университета транспорта (МИИТ) : электронно-
библиотечная система : сайт / Российский университет транспорта (МИИТ). – Москва. – URL: 
http://library.miit.ru/. – Режим доступа : для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

6.3 Программное обеспечение и информационные справочные системы 
6.3.1 Базовое программное обеспечение 

6.3.1.1 ОС Microsoft Windows 7 Professional, количество – 100,  лицензия  № 49379844  

6.3.1.2 
Офисный пакет Microsoft Office 2010, количество – 155, лицензия № 48288083; Libre Office v. 5.2, 
свободно распространяемое ПО, https://ru.libreoffice.org 

6.3.2 Специализированное программное обеспечение 
6.3.2.1 PC- Lab 2000 Виртуальный осциллограф в комплекте с оборудованием Velleman (в составе стенда) 

6.3.2.2 Учебная эмуляция работы трех и четырехзначной автоблокировки и локомотивной светофорной сиг-
нализации (Delphi) 

6.3.2.3 Учебно-наглядная эмуляция работы схем автоблокировки 

6.3.2.4 

Компьютерная программа «Автоматизированная обучающая система по системам железнодорожной 
автоматики и телемеханики – (АОС ШЧ-3.6)» (количество – неограниченно, лицензия – договор № 
4/2012 от 14.05.2012) 
 

6.3.3 Информационные справочные системы 
6.3.3.1 Справочная правовая система «КонсультантПлюс», http://www.consultant.ru 
6.3.3.2 Информационно-справочная система «Наука и образование», http://www.edu.rin.ru/ 
6.3.3.3 Система дистанционного обучения «MOODLE» ИрГУПС 

 
6.4 Правовые и нормативные документы 

6.4.1 
Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации (Утверждены Приказом 
Минтранса России от 21 декабря 2010 г. N 286) 

6.4.2 
Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте Российской Федерации. Приложение 
N 7 к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации (введена Прика-
зом Минтранса России от 04.06.2012 N 162) 

6.4.3 
Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте Российской 
Федерации. Приложение N 7 к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Фе-
дерации (введена Приказом Минтранса России от 04.06.2012 N 162) 

6.4.4 
Указания по применению светофорной сигнализации на железных дорогах (Дополнение к РУ-30-80): 
ГТСС, СПб: 1994 (Утверждены указанием МПС РФ № Г-772У от 13.09.1994) 

6.4.5 
Нормы технологического проектирования устройств автоматики и телемеханики на федеральном же-
лезнодорожном транспорте (Утверждены указанием МПС РФ № А-1113 от 24.06.1999, с изменениями 
и дополнениями от 11.07.2011 г) 

7 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1 
Корпуса А, Б, В, Г, Д, Е  ИрГУПС находятся по адресу г. Иркутск, ул. Чернышевского, д. 15; кор-
пус Л – по адресу г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.80. 

2 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсо-
вого проектирования (выполнения курсовых проектов, работ), групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализирован-
ной мебелью и техническими средствами обучения (ноутбук, проектор, экран), служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного 
типа имеются учебно-наглядные пособия (презентации, плакаты, таблицы), обеспечивающие тема-



тические иллюстрации содержания дисциплины. 

3 

Учебная лаборатория Б-316 - «Системы железнодорожной автоматики, телемеханики и связи», на-
ходящияся по адресу г. Иркутск, ул. Чернышевского, д. 15. Оснащение лаборатории: - электриче-
ская централизация станций «Байкал» и «Узловая» (статив релейный – 0001350827, стенд пульт 
управления – 0001350731, пульт-табло ст. Узловая – 0001330288, блок ББКП – М000012449); - 
электропривод ВСП-220 (0001330508); - станция цифровой системы связи Siemens HICOM; - ос-
циллограф 2-х канальный (0001330752); - ПЭВМ Р4-1700/256 (0001362546); - Радиостанция РВ-1М; 
- Тренажер для определения причин сбоев и устойчивых отказов устройств АЛСН; - Шкаф АПК-
ДК; - Шкаф УКС. 
Лабораторные помещения Б316,  Б318 с тренажерами электрических централизаций систем БМРЦ-
13 и ЭЦ-12-90, в составе которых тренажеры управления и контроля стрелочными электроприво-
дами, входным и выходным светофорами , увязки с диспетчерской централизацией системы ДЦ 
«Сетунь», тренажера автоблокировки числового кода АБЧК и устройств автоматической локомо-
тивной сигнализации АЛСН, схемы смены направления и сигнальной точки автоблокировки, пи-
тающей установки на базе вводной панели ПВ-ЭЦ и распределительной ПР-ЭЦ. 

4 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, под-
ключенной к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и обеспечены доступом в 
электронную информационно-образовательную среду ИрГУПС.  
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: 
– читальные залы; 
– учебные залы вычислительной техники А-401, А-509, А-513, А-516, Д-501, Д-503, Д-505, Д-507. 

 
8 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Вид учебной 
деятельности 

Организация учебной деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций обязательно. В нем кратко, последовательно фиксиро-
вать основные положения, выводы, формулировки, помечать важные мысли, выделять 
ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, слова-
рей, справочников с выписыванием толкований в конспект. Обозначать вопросы, термины, 
учебный материал, вызывающие трудности в понимании, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в учебном 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации. 

 

Практическое  
занятие 

Практическое занятие, являясь дополнением к лекционному курсу, закладывает и 
формирует основы квалификации специалиста. Практическое занятие направлено на уг-
лубление знаний, привитие навыков самостоятельной работы. Успех практического заня-
тия зависит от методического обеспечения, а также от степени подготовленности обучаю-
щихся, их активности на занятии. При подготовке к занятию обучающиеся должны прора-
ботать лекционный материал и рекомендованную литературу по теме занятия. В ходе заня-
тия обучающиеся должны быть готовы к текущему контролю знаний и умений в соответ-
ствии с ФОС учебной дисциплины. 

Лабораторное 
занятие 

Лабораторное занятие предполагает углубление и закрепление теоретических знаний, 
получение умений и практических навыков в ходе проведения экспериментов на реальном 
оборудовании. Для всех лабораторных занятий составляются методические указания к вы-
полнению лабораторных работ, доступные в библиотеке и информационной среде Интер-
нет в личном кабинете.  Успех лабораторных занятий зависит от состояния лабораторной 
базы и методического обеспечения, а также от степени подготовленности обучающихся к 
занятию. Форму организации лабораторного занятия определяет преподаватель. Она зави-
сит от числа обучающихся, числа лабораторных работ, а также от вместимости и оснаще-
ния лабораторий.  Задача на подготовку к лабораторной работе может быть поставлена 
либо на лекции, либо на практическом занятии. Подготовка к лабораторному занятию про-
водится в часы самостоятельной работы. Обработка результатов эксперимента, оформле-
ние отчета выполняется либо в день выполнения работы, либо во время самостоятельной 
работы. После чего оформляется индивидуальный отчет о выполненной работе. Лабора-
торная работа считается выполненной после защиты отчета. 

Самостоятельная 
работа 

Целью самостоятельной работы является овладение фундаментальными знаниями, 
профессиональными, знаниями, умениями и навыками, опытом творческой и исследова-
тельской деятельности по направлению подготовки. Самостоятельная работа способствует 
развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 
решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Основной формой самостоятельной работы является изучение учебного материала 
дисциплины по конспекту лекций, с привлечением рекомендованной литературы. Для ра-
боты с литературой используются в библиотечный алфавитный и систематический катало-
ги, а так же ресурсы сети Интернет. Изучая материал по учебнику, следует переходить к 
следующему вопросу только после полного уяснения предыдущего. Если в процессе само-
стоятельной  работы над изучением учебного материала возникают вопросы необходимо 



обратиться к преподавателю для получения разъяснений. 

Экзамен 
 

К экзамену как к промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, которые вы-
полнили все требования и этапы текущего контроля. Непосредственная подготовка к про-
межуточной аттестации осуществляется по вопросам к экзамену, выдаваемым ведущим 
преподавателем в срок не менее чем за месяц до экзаменационной сессии. Экзамен прово-
дится в устной форме. Оценка по итогам сдачи экзамена (отлично, хорошо, удовлетвори-
тельно, неудовлетворительно) выставляется в соответствии с критериями оценивания, оп-
ределенными в фонде оценочных средств (Приложение № 1 к рабочей программе дисцип-
лины). 

Комплекс учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей 
программой дисциплины (модуля), размещен в электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, 
доступной обучающемуся через его личный кабинет. 
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КРАСНОЯРСК 



1. Общие положения 

Фонд оценочных средств является составной частью нормативно-методического обеспе-
чения системы оценки качества освоения обучающимися образовательной программы. 

Фонды оценочных средств предназначены для использования обучающимися, препода-
вателями, администрацией Университета, а так же сторонними образовательными организа-
циями для оценивания качества освоения образовательной программы и уровня сформирован-
ности компетенций обучающихся. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере образования, 
оценочные средства представляются в виде ФОС для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю). С учетом действующего в Университете Положения о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся, в состав ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
(модулю), включаются оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 
обучающихся. 

Задачами ФОС являются: 

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины (модуля); 
– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной 

деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов 
обучения в образовательный процесс; 

– самостоятельная работа и самоконтроль обучающихся в процессе обучения. 
Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: ва-

лидность, надежность, объективность, эффективность. 

Для оценки уровня сформированности компетенций используется трехуровневая систе-
ма: 

– минимальный уровень освоения, обязательный для всех обучающихся по завершению 
освоения ОПОП. Дает общее представление о виде деятельности, основных закономерностях 
функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и алгоритмов решения 
практических задач; 

– базовый уровень освоения, превышение минимальных характеристик сформирован-
ности компетенций. Позволяет решать типовые задачи, принимать профессиональные и управ-
ленческие решения по известным алгоритмам, правилам и методикам; 

– высокий уровень освоения, максимально возможная выраженность характеристик 
компетенций. Предполагает готовность решать практические задачи повышенной сложности, 
нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в условиях непол-
ной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и методическом обес-
печении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования. 
Показатели оценивания компетенций, критерии оценки 

 

Дисциплина Б1.О.34 «Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном 
транспорте» участвует в формировании компетенции: 

ПКО-3. Способность к осуществлению контроля и управления перевозочным процессом, к опера-
тивному планированию и управлению эксплуатационной работой с учетом технического состоя-
ния, контроля безопасности движения и эксплуатации на железнодорожном транспорте.  

Программа контрольно-оценочных мероприятий очная форма обучения 

 
№ 

п.п. 

 
Неделя 

Наименование 
контрольно- 
оценочного 

мероприятия 

Объект контроля (по-
нятие/тема/раздел и т.д. 

дисциплины) 

Код инди-
катора дости-
жения 

компетенции 

Наименование оце-
ночного средства 
(форма проведения) 

7 семестр лабораторные работы 

 
1. 

 
1-2 

 
Текущий 
контроль 

Исследование работы 
электромагнитных реле 

железнодорожной автоматики и 
телемеханики 

ПКО-3.1 
ОПК-5.1 

Лабораторная работа 
(устно) 

зачет (устно) 

 
 

2. 

 
 

3-4 

 
Текущий 
контроль 

Исследование работы 
стрелочного электропривода с 

электродвигателем постоянного 
тока и двухпроводной схемой 

управления и контроля 

ПКО-3.1 
ОПК-5.1 

 
Лабораторная работа 

(устно) 
зачет (устно) 

 
3. 

 
5-6 

 
Текущий 
контроль 

Исследование работы светофора, 
его сигнализации с центральным 
питанием огней и двухнитевыми 

лампами 

ПКО-3.1 
ОПК-5.1 

Лабораторная работа 
(устно) 

зачет (устно) 

 
4. 

 
7-8 

 
Текущий 
контроль 

Исследование работы рельсо-
вых цепей фазочувствительной 

частотой 25 Гц, кодовой частотой 
50 Гц и горочной ГРЦ 

ПКО-3.1 
ОПК-5.1 

Лабораторная работа 
(устно) 

зачет (устно) 

 
 

5. 

 
 

9-10 

 
Текущий 
контроль 

Исследование работы 
электрической централизации, 

работа на пульт-табло по 
установке маршрутов и их от-

мене 

ПКО-3.1  
Лабораторная работа 

(устно) 
зачет (устно) 

 
 

6. 

 
 

11-12 

 
 

Текущий 
контроль 

Исследование работы числовой 
кодовой автоблокировки при 3-х 

и 4-х значной сигнализации и 
устройств автоматической 

локомотивной сигнализации 
АЛСН 

ПКО-3.1  
Лабораторная работа 

(устно) 
зачет (устно) 

 
 

7. 

 
 

13-14 

 
Текущий 
контроль 

Исследование работы 
диспетчерской централизации 
системы ДЦ Сетунь, работа в 
АРМе ДНЦ по установке и 

отмене маршрутов 

ПКО-3.1  
Лабораторная работа 

(устно) 
зачет (устно) 

 
8. 

 
15-16 

 
Текущий 
контроль 

Исследование работы устройств 
КТСМ-02 с контролем состояния 

подвижного состава на АРМ 
ЛПК (ДСП) 

ПКО-3.1 
Лабораторная работа 

(устно) 
зачет (устно) 

7 семестр  практические работы 

 
9. 

 
1-2 

 
Текущий 
контроль 

Разработка схематического плана 
станции с осигнализованием по 
путевому плану станции ВСжд, 
выдаваемого преподавателем. 

ПКО-3.1 
Практическая работа 

(устно) 
зачет (устно) 

 
 

10 

 
 

3-4 

 
Текущий 
Контроль 

Разработка таблицы 
зависимостей стрелок и сигналов 

по разработанному 
схематическому плану станции 

ПКО-3.1 
ОПК-5.1 

 
Практическая работа 

(устно) 
зачет (устно) 



 
11 

 
5-6 

 
Текущий 
контроль 

Тяговые расчеты и расстановка 
светофоров 3-х значной 

автоблокировки по перегону с 
заданным профилем и планом 

ПКО-3.1 
Практическая работа 

(устно) 
зачет (устно) 

 
 

12 

 
 

7-8 

 
Текущий 
контроль 

Расстановка напольного 
оборудования на схематическом 
плане сортировочной горки, вы-

данным преподавателем 

ПКО-3.1  
Практическая работа 

(устно) 
зачет (устно) 

13 9-10 Текущий Расчет основных ПКО-3.1 Практическая работа 
  контроль эксплуатационных показателей 

(данных) железнодорожного 
переезда на схематическом плане 

станции или путевом плане пе-
регона 

 (устно) 
зачет (устно) 

 
14 

 
11-12 

Текущий 
контроль 

Составить таблицу сигналов 
ТУ,ТС станции по схематиче-

скому 

ПКО-3.1 Практическая работа 
(устно) 

зачет (устно) 

 
 

15 

 
 

13-14 

 

Текущий 
контроль 

Определение минимального 
удаления места установки 

напольного оборудования КТСМ 
от входного светофора станции с 

нанесением на путевом плане 
перегона 

ПКО-3.1  
Практическая работа 

(устно) 
зачет (устно) 

 
16 

 
15-16 

Текущий 
контроль 

Составить структурную схему 
связи промежуточной станции по 

заданию преподавателя 

ПКО-3.1 Практическая работа 
(устно) 

зачет (устно) 

17 17 Итоговая 
аттестация 

Устройства автоматики, 
телемеханики и связи 

ПКО-3.1 Экзамен (устно) 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий заочная форма обучения 
 

№ 
п.п. 

 
Неделя 

Наименование 
контрольно- 
оценочного 

мероприятия 

Объект контроля (по-
нятие/тем/раздел и т.д. 

дисциплины) 

Код индикатора 
достижения 
компетенции 

Наименование оце-
ночного средства 
(форма проведения) 

Курс 5, сессия 1, лабораторные работы 

 
1. 

 
7-8 

 
Текущий 
контроль 

Исследование работы 
электромагнитных реле 

железнодорожной автоматики и 
телемеханики 

ПКО-3.1  
Лабораторная работа 

(устно) 

 
 

2. 

 
 

7-8 

 
Текущий 
контроль 

Исследование работы 
стрелочного электропривода с 

электродвигателем постоянного 
тока и двухпроводной схемой 

управления и контроля 

ПКО-3.1  
Лабораторная работа 

(устно) 

 
3. 

 
7-8 

 
Текущий 
контроль 

Исследование работы светофора, 
его сигнализации с центральным 
питанием огней и двухнитевыми 

лампами 

ПКО-3.1  
Лабораторная работа 

(устно) 

 
 

4. 

 
 

7-8 

 
Текущий 
контроль 

Исследование работы 
электрической централизации, 

работа на пульт-табло по 
установке маршрутов и их от-

мене 

ПКО-3.1  
Лабораторная работа 

(устно) 

Курс 5, сессия 1, практические работы 

 
5. 

 
7-8 

 
Текущий 
контроль 

Разработка схематического плана 
станции с осигнализованием по 
путевому плану станции ВСжд, 
выдаваемого преподавателем. 

ПКО-3.1  
Практическая работа 

(устно) 

 
6. 

 
7-8 

 
Текущий 
контроль 

Разработка таблицы 
зависимостей стрелок и сигналов 

по разработанному 
схематическому плану станции 

ПКО-3.1  
Практическая работа 

(устно) 

 
7. 

 
7-8 

 
Текущий 
контроль 

Тяговые расчеты и расстановка 
светофоров 3-х значной 

автоблокировки по перегону с 
заданным профилем и планом 

ПКО-3.1  
Практическая работа 

(устно) 



 
 

8. 

 
 

7-8 

 
 

Текущий 
контроль 

Расстановка напольного 
оборудования на схематическом 
плане сортировочной горки, вы-

данным преподавателем 

ПКО-3.1  
 

Практическая работа 
(устно) 

Курс 5, сессия 2 
 

1. 
 

15 
Промежуточная 

аттестация – 
зачет 

1. Лабораторные работы 
2. Практические работы 

ПКО-3.1 
Зачет 

(устно) 

 
2 

 
16 

Итоговая ат-
тестация 

Устройства автоматики, 
телемеханики и связи 

ПКО-3.1  
Экзамен (устно) 

 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования. Описание шкал оценивания 

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости 
и итоговую аттестацию. Текущий контроль успеваемости и итоговая аттестация проводятся в 
целях установления соответствия достижений обучающихся требованиям образовательной про-
граммы к результатам обучения и формирования компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, уме-
ний, навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное управление 
учебной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и корректировки. Результаты 
учитываются в виде «зачета» или «не зачета» при проведении промежуточной аттестации. 

Для оценивания результатов итоговой аттестации используется четырех балльная шкала: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций на раз-
личных этапах их формирования, а так же их краткая характеристика. 

 

 
№ 

Наименование 
оценочного 

средства 

 
Краткая характеристика оценочного средства 

Представление оце-
ночного 

средства в ФОС 
 
 

1 

 
 

Лабораторная ра-
бота 

Средство, позволяющее оценить умение обучающегося пись-
менно излагать суть поставленной задачи, самостоятельно при-
менять стандартные методы решения поставленной задачи с ис-
пользованием имеющейся лабораторной базы, проводить анализ 
полученного результата работы. 
Может быть использовано для оценки умений, навыков и (или) 
опыта деятельности обучающихся. 

 
 

Темы лабораторных 
работ и требования к 
их защите. 

 
 

2 

 
 

Практическая ра-
бота 

Средство, позволяющее оценить умение обучающегося пись-
менно излагать суть поставленной задачи, самостоятельно при-
менять стандартные методы решения поставленной задачи с ис-
пользованием имеющегося методического материала. 
Может быть использовано для оценки умений, навыков и (или) 
опыта деятельности обучающихся. 

 
Темы практических 
работ и требования к 
их защите. 

 
 

3 

 
 

Зачет 

Средство, позволяющее оценить знания, умения, навыков и 
(или) опыта деятельности обучающегося по дисциплине. 
Может быть использовано для оценки знаний, умений, навыков 
и (или) опыта деятельности обучающихся. 

Перечень 
теоретических вопро-
сов и практических 
заданий. 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины 
при проведении промежуточной аттестации в форме зачета. Шкала оценивания уровня 

освоения компетенций 
 

Лабораторная работа, практическая работа 



 
Шкалы оценивания 

 
Критерии оценивания 

Уровень 
освоения 

компетенций 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«зачтено» 

Обучающийся правильно ответил на теоретиче-
ские вопросы. Показал отличные знания в рам-
ках учебного материала. Правильно выполнил 
лабораторную и практическую работу. Показал 
отличные умения и владения навыками приме-
нения полученных знаний и умений при реше-
нии задач в рамках учебного материала. Отве-
тил на все дополнительные вопросы 

 
 
 
 

Высокий 

Обучающийся с небольшими неточностями от-
ветил на теоретические вопросы. Показал хо-
рошие знания в рамках учебного материала. С 
небольшими неточностями выполнил лабора-
торную и практическую работу. Показал хоро-
шие умения и владения навыками применения 
полученных знаний и умений при решении за-
дач в рамках учебного материала. Ответил на 
большинство дополнительных вопросов 

 
 
 
 

Базовый 

Обучающийся с существенными неточностями 
ответил на теоретические вопросы. Показал 
удовлетворительные знания в рамках учебного 
материала. С существенными неточностями вы-
полнил лабораторную и практическую работу. 
Показал удовлетворительные умения и владе-
ния навыками применения полученных знаний 
и умений при решении задач в рамках учебного 
материала. Допустил много неточностей при 
ответе на дополнительные вопросы 

 
 
 
 
 

Минимальный 

 
 
 

«не зачтено» 

Обучающийся при ответе на теоретические во-
просы и при выполнении лабораторной и прак-
тической работы продемонстрировал недоста-
точный уровень знаний и умений при решении 
задач в рамках учебного материала. При ответах 
на дополнительные вопросы было допущено 
множество неправильных ответов 

 
 

Компетенции 
не сформированы 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 
итоговой аттестации 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

 
 

«отлично» 

Лабораторная работа выполнена в обозначенный преподавателем срок в полном 
объеме с соблюдением необходимой последовательности, письменный отчет без за-
мечаний. 
Лабораторная работа выполнена полностью самостоятельно. 
Показаны необходимые для проведения лабораторной работы теоретические знания, 
умения и навыки. 

 
 
 

«хорошо» 

Лабораторная работа выполнена в обозначенный преподавателем срок в полном 
объеме с соблюдением необходимой последовательности, письменный отчет с не-
большими недочетами. 
Лабораторная работа выполнена самостоятельно. 
Допущены отклонения от необходимой последовательности выполнения, не 
влияющие на правильность конечного результата. 
Показаны необходимые для проведения лабораторной работы основные теоретиче-
ские знания, умения и навыки. 



 
 

«удовлетворительно» 

Лабораторная работа выполнена в не обозначенный преподавателем срок, письмен-
ный отчет с недочетами. 
Лабораторная работа выполнена с посторонней помощью. 
Показаны знания основного теоретического материала. Слабые умения и навыки. 

 
 

«неудовлетворительно» 

Лабораторная работа не выполнена, письменный отчет не представлен. 
Результаты выполненной работы не позволяют сделать выводы о достигнутых ре-
зультатах, полностью расходятся с поставленной целью. Показаны плохое знание 
теоретического материала и отсутствие необходимых умений и навыков. 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 
в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1 Перечень теоретических вопросов к экзамену 
 

1. Понятие о системах железнодорожной автоматики и телемеханики. Системы автома-

тического (САУ) и автоматизированного управления. 

2. Классификация элементов автоматики и телемеханики. Понятие управляющих и ис-

полнительных элементов. Характеристики элементов. 

3. Датчики в системах железнодорожной автоматики и телемеханики. Классификация 

датчиков. 

4. Общие сведения о реле. Релейная характеристика контактного реле. 

5. Классификация реле. 

6. Основные параметры реле. 

7. Эксплуатационно-технические требования к реле СЦБ. Признаки определяющие от-

несение реле СЦБ к реле 1 класса надежности. 

8. Реле железнодорожной автоматики и телемеханики. Поколения реле. Буквенные и 

цифровые обозначения реле. Условные обозначения реле в схемах ЖАТ. 

9. Конструкция электромагнитного реле СЦБ нейтрального действия, поляризованного 

и комбинированного реле. 

10. Конструкция индукционного двухэлементного реле. 

11. Требования к контактам реле ЖАТ, виды и конструкция контактов, их наименование 

и нумерация, электрическая характеристика контактов. 

12. Способы искрогашения на контактах реле СЦБ. 

13. Принцип   действия  электромагнитного  реле. Магнитная  цепь  реле. Правило 

«буравчика» для электромагнитного реле СЦБ. 

14. Релейная характеристика контактного реле СЦБ. 

15. Механическая характеристика реле СЦБ. 

16. Способы замедления и ускорения работы реле ЖАТ. 

17. Реле переменного тока. 

18. Назначение стрелочного электропривода. Типы стрелочных переводов, переводимых 



электроприводом. 

19. Эксплуатационно-технические требования к стрелочным электроприводам. 

Требования ПТЭ к стрелочным электроприводам. 

20. Классификация стрелочных электроприводов. 

21. Конструкция стрелочного электропривода СП-6М, основные узлы электропривода. 

22. Общая характеристика электропривода. Время перевода стрелки. 

23. Отличия в конструкции стрелочного электропривода СПВ-6 от электропривода 

СП-6М. 

24. Конструкция редуктора стрелочного электропривода. Передаточное число редуктора. 
 

25. Назначение и конструкции фрикционного сцепления. Регулировка сжатия 

фрикционных дисков. 

26. Назначение и конструкция уравнительной муфты. 

27. Назначение и конструкция курбельного контакта и заслонки. 

28. Назначение и конструкция блока автопереключателя электропривода СП-6М. Нуме-

рация контактов блока автопереключателя. Работа запирающего механизма по замы-

канию остряков стрелки и подвижного сердечника. 

29. Назначение и конструкция передаточного механизма стрелочного электропривода 

СП-6М. 

30. Конструкция шиберной шестерни и шибера. Принцип замыкания остряков стрелки 

кулачковым запирающим механизмом стрелочного электропривода СП-6М, величи-

ны полного хода шибера и углового поворота главного вала. 

31. Конструкция и работа ограничительных устройств стрелочного электропривода СП-

6М. 

32. Назначение и конструкция контрольных линеек. Порядок работы блока автопере-

ключателя по осуществлению контроля положения остряков стрелки подвижного 

сердечника. Взаимодействие зуба ножевого рычага с вырезом контрольной линейки, 

величина контролируемого зазора. 

33. Последовательность работы стрелочного электропривода по переводу остряков и 

подвижного сердечника. 

34.  Назначение и типы стрелочных электродвигателей. Технические требования, 

предъявляемые к стрелочным электродвигателям. 

35. Конструкция стрелочного электродвигателя постоянного тока. Номинальные пара-

метры стрелочных электродвигателей постоянного тока. 

36.  Конструкция стрелочного электродвигателя переменного трехфазного тока. Номи-

нальные параметры стрелочных электродвигателей переменного трехфазного тока. 

37. Назначение конструкция стрелочной гарнитуры. 

38. Принцип работы двухпроводной схемы управления и контроля положения стрелкой. 



39. Классификация железнодорожных светофоров по назначению, системы 

сигнализации. 

40. Конструкции железнодорожных светофоров. 

41. Классификация светофоров по светооптической системе. 

42. Цвета, применяемые в светофорной сигнализации железнодорожного транспорта, 

конструкция светофорных головок, источников света, напряжения питания и мощно-

сти светофорных ламп. 

43. Сигнальные приборы и показания входного светофора, их назначение. 

44. Сигнальные приборы и показания маршрутного светофора, их назначение. 

45. Сигнальные приборы и показания выходного светофора, их назначение. 

46. Сигнальные показания маневрового, заградительного, повторительного и 

переездного светофоров. 

47. Режимы горения ламп железнодорожных светофоров. 

48. Принцип осигнализования поездных и маневровых маршрутов промежуточной стан-

ции, требованиями Инструкции по сигнализации и РУ-55-2012. Взаимозависимость 

сигнальных показаний светофоров. 

49. Классификация рельсовых цепей. Режимы работы РЦ. Наихудшие условия выполне-

ния режимов работы РЦ. 

50. Аппаратура рельсовых цепей. Конструкция и назначение дроссель-трансформаторов, 

их типы. 

51. Первичные и вторичные параметры рельсовой линии. Продольная ассиметрия рель-

совой линии. Нормативные значения сопротивления рельсов постоянному току и 

удельного сопротивления изоляции рельсовой линии. 

52. Принципиальная схема и принцип работы кодовой рельсовой цепи. 

53. Принципиальная схема и принцип работы фазочувствительной рельсовой цепи на 

частотах 25 и 50 гц. 

54. Принципиальная схема и принцип действия рельсовой цепи тональной частоты. 

55. Принципиальная схема и принцип работы горочной рельсовой цепи. 

56. Классификация систем управления движением поездов и маневровых передвижений 

на станции. Классификация систем электрической централизации. Структурная схема 

ЭЦ. Требования ПТЭ к ЭЦ. 

57.  Аппараты управления и контроля электрических централизаций. Назначение кно-

пок и ламп (светодиодов) индикации. Порядок пользования устройствами электриче-

ской централизации. Действия ДСП на аппаратах управления по установке и отмене 

маршрутов, время отмены маршрутов и искусственного размыкания маршрутных 

секций. 

58. Разработка схематического плана станции и таблицы взаимозависимости маршрутов, 

стрелок и светофоров. Враждебность маршрутов. 



59. Групповой принцип установки и размыкания маршрутов в системе релейной элек-

трической централизации по ТПР ЭЦ-8. Раздельное управление стрелками и свето-

форами. 

60. Порядок установки маршрутов и посекционный принцип размыкания маршрутов в 

системах блочной электрической централизации по ТПР ЭЦ-4, 9. Раздельное управ-

ление стрелками и светофорами. Назначение и типы блоков ЭЦ. 

61.  Принцип установки и размыкания маршрутов в системе блочной маршрутно- ре-

лейной централизации по ТПР МРЦ-9, МРЦ-13, МРЦ-БН.  Маршрутное управление 

стрелками и светофорами. Назначение и типы блоков БМРЦ. Краткая информация по 

системам блочных маршрутно-релейных электрических централизации УЭЦ (М), 

ЭЦИ. 

62. Классификация систем управления движением поездов на перегонах. Классификация 

систем автоматической блокировки. Требования ПТЭ к устройствам автоматической 

блокировки. 

63. Принцип действия электрожезловой системы, полуавтоматической блокировки. Спо-

соб увеличения пропускной способности перегона, оборудованного системой полуав-

томатической блокировки. 

64. Назначение, структурная схема и принцип построения автоблокировки постоянного 

тока с импульсным питанием рельсовых цепей, линзовыми и прожекторными свето-

форами. 

65. Назначение, структурная схема и принцип построения числовой кодовой автоблоки-

ровки АБЧК. Виды сигнализаций автоблокировки. Методы расстановки светофоров 

автоблокировки и сигнальных знаков «Граница блок-участка». 

66. Приборы, применяемые в системе числовой кодовой автоблокировки для формиро-

вания кодов, их передачи, приема и дешифрации. Назначение блоков дешифратора 

АБ. 

67. Назначение, структурная схема и принцип построения системы автоблокировки с 

рельсовыми цепями тональной частоты АБТ, трех и четырехзначная системы сигна-

лизации в АБТ. 

68. Понятие и назначение «защитного участка» в системах автоблокировки, формирова-

ние границ блок-участков в системе АБТ, рельсовые цепи с несущими частотами 4,5 - 

5,5 кГц. 

69. Назначение, структурная схема и принцип построения системы автоблокировки с 

рельсовыми цепями тональной частоты и централизованным размещением оборудо-

вания АБТЦ. 

70. Назначение, структурная схема и принцип построения системы микропроцессорной 

централизации МПЦ Ebilock-950 (ЭЛ). 

71. Автоматизированное рабочее место АРМ ДСП по управлению и контролю за работой 



устройств микропроцессорной централизации МПЦ. Требования инструкции о по-

рядке пользования устройствами МПЦ. 

72. Эксплуатационно-технические характеристики системы МПЦ Ebilock-950 (ЭЛ) 

73. Назначение и типы объектных контроллеров (СОК-950). Структура программного 

обеспечения системы МПЦ Ebilock-950 (ЭЛ). 

74. Назначение и типы систем диспетчерской централизации. Структура управления 

движением поездов на основе диспетчеризации. Требования ПТЭ к устройствам дис-

петчерской централизации. 

75. Структурная схема диспетчерской централизации систем «НЕВА» и «ЛУЧ». Аппара-

ты управления и контроля диспетчерской централизации систем «НЕВА» и 

«ЛУЧ». Порядок пользования устройствами диспетчерской централизации систем 

«НЕВА» и «ЛУЧ». 

76. Виды диспетчерского управления. Режимы управления станциями (КП) диспетчер-

ского круга. Назначение команд ТУ, сигналов ТС, системы СПОК. 

77.  Перечень диспетчерских централизаций, построенных на микропроцессорной базе. 

Эксплуатационно-технические требования, предъявляемые к микропроцессорной 

централизации. Структурная схема диспетчерской централизации системы «Сетунь». 

78.  Функции диспетчерской централизации на микропроцессорной базе. Режимы 

функционирования. Построение таблиц команд телеуправления ТУ и сигналов теле-

сигнализации ТС. 

79. Автоматизированное рабочее место АРМ поездного диспетчера ДНЦ по управлению 

и контролю за объектами диспетчерской централизации системы «Сетунь», порядок 

пользования АРМ ДНЦ. 

80.  Автоматизация управления движением поездов, система автоматического управле-

ния маршрутами АУМ, АСУЖТ, ИСУЖТ. 

81. Технология работы сортировочной станции. Структура сортировочной системы и 

сортировочной горки. 

82. Типы сортировочных горок. План и профиль сортировочной горки. 

83. Применяемое оборудование на сортировочной горке. Аппараты управления и кон-

троля за объектами горочной централизации ГАЦ, порядок пользования устройства-

ми ГАЦ. 

84. Основные составляющие комплексной автоматизации сортировочного процесса 

КСАУ-СП. Резервные пульты управления стрелками горки и вагонными замедлите-

лями, порядок пользования устройствами КСАУ-СП. 

85. Назначение и классификация систем диспетчерского контроля ДК. Структурная схе-

ма системы и техническая характеристика частотного диспетчерского контроля ЧДК-

80. 

86. Применяемое оборудование в системе ЧДК-80. Контроль поездного положения на 



прилегающих перегонах и неисправностей на сигнальных точках АБ и переездных 

установках АПС на табло ДСП, коды неисправностей. 

87. Назначение и структурная схема ГИД «Урал-ВНИИЖТ». Увязка с устройствами 

электрической централизации, ЧДК, АПК-ДК и ДЦ «Сетунь». 

88. Назначение и классификация железнодорожных переездов. Категории ж.д. переездов. 

Структурные схемы железнодорожных переездов с дежурным работником и без него. 

89. Оборудование, применяемое в устройствах автоматики железнодорожных переездов. 

Основные эксплуатационные показатели железнодорожных переездов. Назначение 

кнопок и ламп (светодиодов) индикации щитков переездной сигнализации ЩПС. 

90. Категорийность по электроснабжению устройств сигнализации, централизации, бло-

кировки и электросвязи. Требования к электроснабжению электроприемников желез-

нодорожной автоматики и телемеханики и связи. 

91. Внешнее электроснабжение объектов инфраструктуры железнодорожного транс-

порта. Электропитание устройств систем железнодорожной автоматики, телемеханики и связи. 

92. Структурная схема электроснабжения устройств автоблокировки с децентрализован-

ным расположением сигнальных точек, а также переездных установок на перегоне. 

93. Структурные схемы электропитания электрической централизации с числом стрелок 

до и более 30. Электропитание устройств горочной централизации ГАЦ (КСАУ-СП). 

94. Типы устройств автоматического контроля технического состояния подвижного со-

става на ходу поезда. 

95. Назначение и структурная схема напольных устройств комплекса технических 

средств КТСМ-01 – 03. Назначение и наименование применяемого напольного оборудования в 

системе КТСМ. 

96. Требования по размещению постов КТСМ на участке железной дороги. 

97. Назначение и структурная схема постовых устройств комплекса технических средств 

КТСМ-01 – 03. Назначение и наименование применяемого постового оборудования в системе 

КТСМ. Основные положения по эксплуатации устройств КТСМ «Тревога 0», 

«Тревога 1», «Тревога 2». 

98. Пульты контроля и печатающие устройства станционных устройств ПОНАБ-3 и 

ДИСК, АРМ ДСП системы КТСМ-01-03. Действия дежурного по станции при срабатывании 

сигналов тревоги средств КТСМ. 

99. Назначение и структурная схема связи промежуточной станции с применением обо-

рудования СМК-30. Оперативно-технологическая связь промежуточной станции. Порядок поль-

зования цифровым пультом оператора - ДСП ЦПО-12, ЦПР ОТС  ОбТС. 

100. Структурная схема организации поездной и маневровой радиосвязи промежуточ-

ной станции. Схема высокочастотного возбуждения линии ДПР и волновода поездной радиосвя-

зи. Порядок пользования цифровыми пультами РС- 46МЦ в диапазоне частот УКВ и КВ. 



101. Внешнее электроснабжение объектов инфраструктуры железнодорожно-

го транспорта. Электропитание устройств систем железнодорожной автоматики, теле-

механики и связи. 

102. Структурная схема электроснабжения устройств автоблокировки с децен-

трализованным расположением сигнальных точек, а также переездных установок на 

перегоне. 

103. Структурные схемы электропитания электрической централизации с чис-

лом стрелок до и более 30. Электропитание устройств горочной централизации ГАЦ 

(КСАУ-СП). 

104. Типы устройств автоматического контроля технического состояния под-

вижного состава на ходу поезда. 

105. Назначение и структурная схема напольных устройств комплекса техниче-

ских средств КТСМ-01 – 03. Назначение и наименование применяемого напольного 

оборудования в системе КТСМ. 

106. Требования по размещению постов КТСМ на участке железной дороги. 

107. Назначение и структурная схема постовых устройств комплекса техниче-

ских средств КТСМ-01 – 03. Назначение и наименование применяемого постового обо-

рудования в системе КТСМ. Основные положения по эксплуатации устройств КТСМ 

«Тревога 0», 

«Тревога 1», «Тревога 2». 

108. Пульты контроля и печатающие устройства станционных устройств ПО-

НАБ-3 и ДИСК, АРМ ДСП системы КТСМ-01-03. Действия дежурного по станции при 

срабатывании сигналов тревоги средств КТСМ. 

109. Назначение и структурная схема связи промежуточной станции с примене-

нием оборудования СМК-30. Оперативно-технологическая связь промежуточной стан-

ции. Порядок пользования цифровым пультом оператора - ДСП ЦПО-12, ЦПР ОТС  

ОбТС. 

110. Структурная схема организации поездной и маневровой радиосвязи 

промежуточной станции. Схема высокочастотного возбуждения линии ДПР и волново-

да поездной радиосвязи. Порядок пользования цифровыми пультами РС- 46МЦ в диа-

пазоне частот УКВ и КВ. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-оценочных ме-
роприятий и процедур оценивания результатов обучения с помощью оценочных 
средств в соответствии с рабочей программой дисциплины. 



Наименование 
оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия 
и процедуры оценивания результатов обучения 

 
 

Собеседование 

Средство контроля на практическом (семинарском) занятии, организованное как специ-
альная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисцип-
линой и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному 
разделу, теме, проблеме и т.п. Может быть использовано для оценки 
знаний обучающихся. 

 
 

Лабораторная работа 

Средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть по-
ставленной задачи, самостоятельно применять стандартные методы решения постав-
ленной задачи с использованием имеющейся лабораторной базы, проводить 
анализ полученного результата работы. Может быть использовано для оценки умений, 
навыков и (или) опыта деятельности обучающихся. 

Для организации и проведения промежуточной аттестации в форме зачета со-
ставляются типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

– перечень теоретических вопросов к зачету для оценки знаний; 
– перечень типовых простых практических заданий к зачету для оценки умений; 
– перечень типовых практических заданий к зачету для оценки навыков и (или) 

опыта деятельности. 
Перечень теоретических вопросов и перечни типовых практических заданий 

разного уровня сложности к зачету обучающиеся получают в начале семестра через 
электронную информационно-образовательную среду ИрГУПС (личный кабинет обу-
чающегося). 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме зачета 
и оценивания результатов обучения 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачета используются ре-
зультаты текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценочные средства и 
типовые контрольные задания, используемые при текущем контроле, позволяют оце-
нить знания, умения, владения навыками и (или) опытом деятельности при освоении 
дисциплины. 

Шкала и критерии оценивания уровня сформированности компетенций в 
результате изучения дисциплины при проведении промежуточной атте-

стации в форме зачета по результатам текущего контроля 
(без дополнительного аттестационного испытания) 

Средняя оценка уровня сформированности компетенций 
по результатам текущего контроля Оценка 

Оценка не менее 3,0 и нет ни одной неудовлетворительной оценки 
по текущему контролю «зачтено» 

Оценка менее 3,0 или получена хотя бы одна 
неудовлетворительная оценка по текущему контролю «не зачтено» 

 

Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не соответ-
ствует критериям получения зачета без дополнительного аттестационного испытания, 
то промежуточная аттестация в форме зачета проводится в форме собеседования по 
перечню теоретических вопросов и типовых практических задач (не более двух теоре-
тических и двух практических). Промежуточная аттестация в форме зачета с проведе-
нием аттестационного испытания в форме собеседования проходит на последнем за-
нятии по дисциплине. 


