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КРАСНОЯРСК 



1. Общие положения 
Фонд оценочных средств является составной частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися образовательной программы. 

Фонды оценочных средств предназначены для использования обучающимися, 

преподавателями, администрацией Университета, а так же сторонними образовательными 

организациями для оценивания качества освоения образовательной программы и уровня 

сформированности компетенций у обучающихся. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере образования, 

оценочные средства представляются в виде ФОС для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю), практике. С учетом действующего в Университете 

Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (высшее образование – бакалавриат, специалитет, 

магистратура), в состав ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю), практике включаются оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся. 

Задачами ФОС являются: 

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины (модуля) или 

прохождения практики; 

– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение 

инновационных методов обучения в образовательный процесс; 

– самоподготовка и самоконтроль обучающихся в процессе обучения. 

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 

валидность, надежность, объективность, эффективность. 

Для оценки уровня сформированности компетенций используется трехуровневая 

система: 

– 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 

сформированности компетенций; позволяет решать типовые задачи, принимать 

профессиональные и управленческие 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 

неполной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и 

методическом обеспечении. 

 

 

1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 

 
Дисциплина «Каналообразующие устройства автоматики, телемеханики и связи» 

участвует в формировании компетенций: 
ОПК-1: способен решать инженерные задачи в профессиональной деятельности с 

использованием методов естественных наук, математического анализа и моделирования  

ПКО-1: способен организовывать и выполнять работы (технологические процессы) по 

монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и модернизации объектов 

системы обеспечения движения поездов на основе знаний об особенностях 



функционирования её основных элементов и устройств, а так же правил технического 

обслуживания и ремонта 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий                        очная форма обучения 

№ 

п.п. 
Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятие/тема/раздел и т.д. 

дисциплины) 

Код  

индикатора 

достижения 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

(форма проведения) 

5 семестр 

1 2 
Текущий 

контроль 

Контроль остаточных знаний 

по разделу 1, «Основные 

понятия и определения. Линия, 

система, канал передачи 

информации. Структурная 

схема системы передачи 

информации.» /Пр/ /Лаб. 

работа/ 

ОПК-1.8, 

ПКО-1.2 

Проверка выполнения 

задания, устная защита 

темы по вопросам – 

собеседование, защита 

лабораторной работы. 

2 3,4 
Текущий 

контроль 

Контроль остаточных знаний 
по разделу 2, тема «Частотные, 
временные, кодовые, фазовые 
методы разделения 
(уплотнения) каналов». 
/Пр/,/Лаб. работа/ 

ОПК-1.8, 

ПКО-1.2 

Проверка выполнения 

задания, устная защита 

темы по вопросам – 

собеседование, защита 

лабораторной работы. 

3 5 
Текущий 

контроль 

Контроль остаточных знаний 
по разделу 2 «Многоканальные 
и многостанционные системы 
передачи информации» /Пр/ 

ОПК-1.8, 

ПКО-1.2 

Проверка выполнения 

задания, устная защита 

темы по вопросам – 

собеседование 

4 6,7 
Текущий 

контроль 

Контроль остаточных знаний 
по разделу 3, тема  
«Дискретизация» /Пр/, 
/Лаб.раб./ 

ОПК-1.8, 

ПКО-1.2 

Проверка выполнения 

задания, устная защита 

темы по вопросам – 

собеседование, защита 

лабораторной работы. 

5 8,9 
Текущий 

контроль 

Контроль остаточных знаний 
по разделу 3, темы 
«Квантование» /Пр/ /Лаб.раб./ 

ОПК-1.8, 

ПКО-1.2 

Проверка выполнения 

задания, устная защита 

темы по вопросам – 

собеседование, защита 

лабораторной работы 

6 10 
Текущий 

контроль 

Контроль остаточных знаний 
по разделу 4 «Особенности 
организации SDH и PDH 
цифровых иерархий» /Пр/ 

ОПК-1.8, 

ПКО-1.2 

Проверка выполнения 

задания, устная защита 

темы по вопросам – 

собеседование.  

7 11 
Текущий 

контроль 

Контроль остаточных знаний 
по разделу 4 «Стандарт 
цифровой передачи данных Е-
1. Структура ОЦК.» /Пр/ 

ОПК-1.8, 

ПКО-1.2 

Проверка выполнения 

задания, устная защита 

темы по вопросам – 

собеседование 

8 12,13 
Текущий 

контроль 

Контроль остаточных знаний 
по разделу 4 «Оптоволоконные 
лини передачи»./Пр//Лаб. 
работа/ 

ОПК-1.8, 

ПКО-1.2 

Проверка выполнения 

задания, устная защита 

темы по вопросам – 

собеседование, защита 

лабораторной работы 

9 14 
Текущий 

контроль 

Контроль остаточных знаний 
по разделу 5 «Кодирование 
линейных сигналов цифровых 
систем передачи. 
Помехоустойчивое 
кодирование.» /Пр/ 

ОПК-1.8, 

ПКО-1.2 

Проверка выполнения 

домашнего задания, 

устная защита темы по 

вопросам – 

собеседование 

10 17 

Промежуточная 

аттестация – 

зачет 

Разделы 1, 2, 3, 4, 5, 6 
ОПК-1.8, 

ПКО-1.2 

Итоговый опрос по 

всем разделам. 

 



Программа контрольно-оценочных мероприятий                       заочная форма обучения 

№ 

п.п. 
Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятие/тема/раздел и т.д. 

дисциплины) 

Код  

индикатора 

достижения 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

(форма проведения) 

Курс 4, сессия 2 

1  
Текущий 

контроль 

Контроль остаточных знаний 

по разделу 1, «Основные 

понятия и определения. Линия, 

система, канал передачи 

информации. Структурная 

схема системы передачи 

информации.» /Лаб. работа/ 

ОПК-1.8, 

ПКО-1.2 

Защита лабораторной 

работы. 

2  
Текущий 

контроль 

Контроль остаточных знаний 
по разделу 2 «Многоканальные 
и многостанционные системы 
передачи информации» /Пр/ 

ОПК-1.8, 

ПКО-1.2 

Проверка выполнения 

задания, устная защита 

темы по вопросам – 

собеседование 

3  
Текущий 

контроль 

Контроль остаточных знаний 
по разделу 3, тема  
«Дискретизация» /Пр/ 

ОПК-1.8, 

ПКО-1.2 

Проверка выполнения 

задания, устная защита 

темы по вопросам – 

собеседование 

4  
Текущий 

контроль 

Контроль остаточных знаний 
по разделу 4 «Особенности 
организации SDH и PDH 
цифровых иерархий» /Пр/ 

ОПК-1.8, 

ПКО-1.2 

Проверка выполнения 

задания, устная защита 

темы по вопросам – 

собеседование. 

7  
Текущий 

контроль 

Контроль остаточных знаний 
по разделу 5 «Кодирование 
линейных сигналов цифровых 
систем передачи. 
Помехоустойчивое 
кодирование.» /Пр/ 

ОПК-1.8, 

ПКО-1.2 

Проверка выполнения 

домашнего задания, 

устная защита темы по 

вопросам – 

собеседование 

Курс 4, сессия 3 

8  

Промежуточная 

аттестация – 

зачет 

Разделы 1,2,3, 4, 5, 6 
ОПК-1.8, 

ПКО-1.2 

Итоговый опрос  

по всем разделам. 

 

 
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 промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установления соответствия 

достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной программы к 

результатам обучения и формирования компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, 

умений, навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное 

управление учебной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и 

корректировки. Результаты оценивания учитываются в виде средней оценки при проведении 

промежуточной аттестации. 

Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и/или двухбалльная 

шкала: «зачтено», «не зачтено». 

Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, а так же краткая характеристика этих средств 

приведены в таблице 

 

 



№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в ФОС 

1 
Контрольная 

работа (КР) 

Средство проверки умений применять полученные знания для 

решения задач определенного типа по теме или разделу. 

Может быть использовано для оценки знаний и умений 

обучающихся 

Комплекты 

контрольных заданий 

по темам дисциплины 

(не менее двух 

вариантов) 

2 Собеседование 

Средство контроля на практическом занятии, организованное 

как специальная беседа преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Может быть использовано для оценки знаний обучающихся 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

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 

вопросов и 

практических заданий 

к зачету 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины 

при проведении промежуточной аттестации в форме зачета и экзамена. 

Шкала оценивания уровня освоения компетенций 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

«зачтено» 

Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала. 

Правильно выполнил практические задания. Показал отличные 

умения и владения навыками применения полученных знаний 

и умений при решении задач в рамках учебного материала. 

Ответил на все дополнительные вопросы 

Высокий 

«хорошо» 

Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал хорошие знания в рамках 

учебного материала. С небольшими неточностями выполнил 

практические задания. Показал хорошие умения и владения 

навыками применения полученных знаний и умений при 

решении задач в рамках учебного материала. Ответил на 

большинство дополнительных вопросов 

Базовый 

«удовлетво-

рительно» 

Обучающийся с существенными неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала. С существенными неточностями 

выполнил практические задания. Показал удовлетворительные  

умения и владения навыками применения полученных знаний 

и умений при решении задач в рамках учебного материала. 

Допустил много неточностей при ответе на дополнительные 

вопросы 

Минимальны

й 

«неудовлет-

ворительно» 

«не 

зачтено» 

Обучающийся при ответе на теоретические вопросы и при 

выполнении практических заданий продемонстрировал 

недостаточный уровень знаний и умений при решении задач в 

рамках учебного материала. При ответах на дополнительные 

вопросы было допущено множество неправильных ответов 

Компетен-

ции не 

сформи-

рованы 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

Контрольная работа  
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание контрольной работы. 

Показал отличные знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. 

Контрольная работа  оформлена аккуратно и в соответствии с предъявляемыми 

требованиями 



«хорошо» 

Обучающийся выполнил задание контрольной работы с небольшими неточностями. 

Показал хорошие знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. Есть 

недостатки в оформлении контрольной работы 

«удовлетворительно» 

Обучающийся выполнил задание контрольной работы с существенными 

неточностями. Показал удовлетворительные знания и умения в рамках усвоенного 

учебного материала. Качество оформления контрольной работы имеет 

недостаточный уровень 

«неудовлетворительно» 
Обучающийся не выполнил задания контрольной работы, при этом проявил 

недостаточный уровень знаний и умений 

 

Собеседования 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, последовательные, 

грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении задания. 

Обучающийся свободно справляется с поставленными задачами, может обосновать 

принятые решения, демонстрирует владение разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических работ 

«хорошо» 

Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильное применение теоретических знаний, 

владение необходимыми навыками при выполнении практических задач 

«удовлетворительно» 

Обучающийся демонстрирует усвоение основного материала, при ответе 

допускаются неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, 

нарушение последовательности в изложении программного материала, затруднения 

в выполнении практических заданий 

 

Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, затруднения 

при выполнении практических работ 
«неудовлетворительно» Не было попытки выполнить задание 

 

 

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 Образцы типового домашнего задания к практической работе 

 

Практическое задание к теме: «Кодирование линейных сигналов цифровых систем 

передачи. Помехоустойчивое кодирование»  

Цель занятия: изучение принципов построения помехоустойчивых кодов, аппаратурной 

реализации кодеров и декодеров. 

Основные теоретические сведения  

Литература 

[1],  Глава 7. (стр. 272-287) 

[2],  Глава 1 (стр. 43-57) 

Ход занятия /последовательность действий 

Презентации студентов по заданной теме. Оценка в учебный журнал. 

Комментарии к сложным местам. 

Контроль усвоения учебного материала. 

Вопросы и задания для проверки и закрепления знаний 

3.1 Какие коды относятся к помехоустойчивым? Принцип их построения. 

3.2 Требования, предъявляемые к коду, для обнаружения ошибки кратности n. 

3.3 Проиллюстрировать пример реализации структуры линейного кода на конкретном 

примере. 

3.4 Синдром ошибки. Проиллюстрировать исправление ошибки на примере. 

3.5. Изобразить схему кодера линейного кода. 



3.6 Объяснить принцип действия схемы декодера линейного кода. 

 

3.2 Перечень теоретических вопросов к зачету 

 

1. Кодеры. Декодеры. Назначение, разновидности, принцип действия. 

2. Временное разделение каналов. 

3. Частотное разделение каналов. 

4. Фазовое разделение каналов. 

5. Основной составляющий набор элементов (каналообразующих устройств систем 

автоматики и телемеханики) 

6. Характерная особенность каналообразующих устройств систем управления 

движением поездов –систем автоматического контроля букс, систем контроля занятости 

стрелочных участков, измерения параметров движения транспортных средств. 

7. Структурная схема системы передачи информации. 

8. Основные параметры сигналов с точки зрения их передачи по каналу. Необходимые 

условия неискаженной передачи сигнала по каналу. 

9. Три основных составных части комплекта аппаратуры автоматического контроля 

букс. 

10. Основные методы разделения общего тракта передачи (канала). Международная 

аббревиатур 

11. Преимущества и недостатки цифровых систем передачи. 

12. Три вида преобразования в системах передачи с ИКМ. 

13. PDH и SDH технологии. 

14. Структура потока Е1. 

15. Каналообразующие устройства контроля подвижного состава. Структурные схемы 

радиотехнических датчиков. 

16. Структурная схема канала связи аппаратуры автоматического контроля букс. 

17. Основные системы ЖАТ. 

 

3.3 Образец задания на контрольную работу: 

 

1 Составить 10 ключевых вопросов характерных для указанной темы, ответы на 

которые полностью раскрывают суть вопроса, по варианту. Указать источник ответа (Автор, 

название, страница.) 

2 Составить 3 тестовых вопроса по заданной теме, каждый из которых должен иметь 1 

правильный и два неправильных (каверзных) ответа. 

Перечень вариантов заданий на контрольную работу представлен в таблице.. 

 

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 

мероприятий и процедур оценивания результатов обучения с помощью оценочных средств в 

соответствии с рабочей программой дисциплины. 

 

Контрольная 

работа (КР) 

Контрольные работы, предусмотренные рабочей программой дисциплины, проводятся во 

время практических занятий. Вариантов КР по теме не менее двух. Во время выполнения 

КР пользоваться учебниками, справочниками, конспектами лекций, тетрадями для 

практических занятий не разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения КР, 

доводит до обучающихся: тему КР, количество заданий в КР, время выполнения КР 



Собеседование 

Преподаватель информирует обучающихся о том, что для оценки их знаний в качестве 

формы промежуточной аттестации, будет использована специальная беседа преподавателя 

с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

 

Для организации и проведения промежуточной аттестации (в форме зачета) 

составляются 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 примеры типовых практических заданий разного 

уровня сложности к зачету обучающиеся получают в начале семестра через электронную 

информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС (личный кабинет обучающегося). 

 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме зачета 

и оценивания результатов обучения 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачета преподаватель может 

воспользоваться результатами текущего контроля успеваемости в течение семестра. 

Оценочные средства и типовые контрольные задания, используемые при текущем контроле, 

позволяют оценить знания, умения и владения навыками/опытом деятельности обучающихся 

при освоении дисциплины.  

 

Шкала и критерии оценивания уровня сформированности компетенций в результате 

изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации 

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 соответствует 

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 теоретических и двух 

практических). Промежуточная аттестация в форме зачета с проведением аттестационного 

испытания в форме собеседования проходит на последнем занятии по дисциплине. 
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