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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 «Диспетчерская централизация» участвует в формировании 

компетенций: 
ПКС-1: Способен осуществлять работы по проектированию, внедрению, 

техническому обслуживанию, ремонту и модернизации релейного и микропроцессорного 

оборудования, устройств и сооружений станционных и перегонных систем 

железнодорожной автоматики и телемеханики. 

 



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) 

8 семестр 

1 1 
Текущий 

контроль 

Лабораторная работа № 1. 

Линейный тракт диспетчерского 

круга системы ДЦ «Сетунь» 

ПКС-1.1 

Защита 

лабораторной 

работы (устно) 

2 3 
Текущий 

контроль 

Лабораторная работа № 2. Базовый 

блок контролируемого пункта типа 

ББКП  

ПКС-1.1 

Защита 

лабораторной 

работы (устно) 

3 5 
Текущий 

контроль 

Лабораторная работа № 3. 

Матрица сбора сигналов ТС схемы 

сопряжения ББКП с ЭЦ 

ПКС-1.1 

Защита 

лабораторной 

работы (устно) 

4 7 

Текущий 

контроль 

Лабораторная работа № 4. 

Релейный дешифратор команд ТУ 

схемы сопряжения ББКП с ЭЦ 

ПКС-1.1 

Защита 

лабораторной 

работы (устно) 

5 9 
Текущий 

контроль 

Лабораторная работа № 5. 

Модернизированный блок 

контролируемого пункта типа 

БКПМ 

ПКС-1.1 

Защита 

лабораторной 

работы (устно) 

6 11 
Текущий 

контроль 

Лабораторная работа № 6. Блок 

расширения контролируемого 

пункта типа БРКП 

ПКС-1.1 

Защита 

лабораторной 

работы (устно) 

7 13 
Текущий 

контроль 

Лабораторная работа № 7. Рабочая 

станция «Связь» системы ДЦ 

«Сетунь» 

ПКС-1.1 

Защита 

лабораторной 

работы (устно) 

8 15 

Текущий 

контроль 

Лабораторная работа № 8. 

Автоматизированное рабочее 

место поездного диспетчера АРМ-

ДНЦ «Сетунь» 

ПКС-1.1 

Защита 

лабораторной 

работы (устно) 

9 17 
Текущий 

контроль 

Лабораторная работа № 9. 

Устройства передачи 

ответственных команд УЦП-СПОК 

и УЛ-СПОК 

ПКС-1.1 

Защита 

лабораторной 

работы (устно) 

10 17 

Промежуточная 

аттестация – 

Курсовая работа 

Разделы 1-10 ПКС-1.1 
Защита курсовой 

работы (устно) 

11 17 

Промежуточная 

аттестация – 

зачет 

Разделы 1-10 ПКС-1.1 

Собеседование 

(устно), 

тест (письменно) 

 

 

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 5, сессия 2 

1  
Текущий 

контроль 

Лабораторная работа № 1. 

Линейный тракт диспетчерского 

круга системы ДЦ «Сетунь» 

ПКС-1.1 
Защита лабораторной 

работы (устно) 

2 
 

Текущий 

контроль 

Лабораторная работа № 2. Базовый 

блок контролируемого пункта типа 

ББКП  

ПКС-1.1 
Защита лабораторной 

работы (устно) 

3  
Текущий 

контроль 

Лабораторная работа № 3. 

Матрица сбора сигналов ТС схемы 

сопряжения ББКП с ЭЦ 

ПКС-1.1 
Защита лабораторной 

работы (устно) 

4 
 

Текущий 

контроль 

Лабораторная работа № 4. 

Релейный дешифратор команд ТУ 
ПКС-1.1 

Защита лабораторной 

работы (устно) 



схемы сопряжения ББКП с ЭЦ 

5 
 

Текущий 

контроль 

Лабораторная работа № 5. 

Модернизированный блок 

контролируемого пункта типа 

БКПМ 

ПКС-1.1 
Защита лабораторной 

работы (устно) 

6 
 

Текущий 

контроль 

Лабораторная работа № 6. Блок 

расширения контролируемого 

пункта типа БРКП 

ПКС-1.1 
Защита лабораторной 

работы (устно) 

7 
 

Текущий 

контроль 

Лабораторная работа № 7. Рабочая 

станция «Связь» системы ДЦ 

«Сетунь» 

ПКС-1.1 
Защита лабораторной 

работы (устно) 

8 
 

Текущий 

контроль 

Лабораторная работа № 8. 

Автоматизированное рабочее 

место поездного диспетчера АРМ-

ДНЦ «Сетунь» 

ПКС-1.1 
Защита лабораторной 

работы (устно) 

9 
 

Текущий 

контроль 

Лабораторная работа № 9. 

Устройства передачи 

ответственных команд УЦП-СПОК 

и УЛ-СПОК 

ПКС-1.1 
Защита лабораторной 

работы (устно) 

10 
 

Промежуточная 

аттестация – 

Курсовая работа 

Разделы 1-10 ПКС-1.1 
Защита курсовой 

работы (устно) 

Курс 5, сессия 3 

11  

Промежуточная 

аттестация – 

зачет 

Разделы 1-10 ПКС-1.1 

Собеседование 

(устно), 

тест (письменно) 

 

 

 
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 
Сообщение, 

доклад 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы. 

Темы докладов, 

сообщений 



Может быть использовано для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 

2 

Защита 

лабораторной 

работы 

Средство, позволяющее оценить умение обучающегося 

письменно излагать суть поставленной задачи, самостоятельно 

применять стандартные методы решения поставленной задачи 

с использованием 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 

3 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 

4 

Защита 

курсовой 

работы  

Конечный продукт, получаемый в результате планирования и 

выполнения комплекса учебных и исследовательских заданий. 

Позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе решения практических 

задач и проблем, ориентироваться в информационном 

пространстве и уровень сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, навыков практического и 

творческого мышления. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

Может быть использовано для оценки умений, навыков и (или) 

опыта деятельности обучающихся в предметной или 

межпредметной областях 

Темы типовых 

групповых и / или 

индивидуальных 

проектов и типовое 

задание на курсовую 

работу 

5 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 

(билетов) к зачету 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины 

при проведении промежуточной аттестации в форме зачета. 

Шкала оценивания уровня освоения компетенций 

 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«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 

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 

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 

Минимальный 



«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 

Компетенции 

не сформированы 

 
Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

 

Защита лабораторной работы 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Лабораторная работа выполнена в обозначенный преподавателем срок, письменный 

отчет без замечаний. 

Лабораторная работа выполнена обучающимся в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Обучающийся работал полностью 

самостоятельно; показал необходимые для проведения работы теоретические 

знания, практические умения и навыки. Работа (отчет) оформлена аккуратно, в 

наиболее оптимальной для фиксации результатов форме 

«хорошо» 

Лабораторная работа выполнена в обозначенный преподавателем срок, письменный 

отчет с небольшими недочетами. 

Лабораторная работа выполнена обучающимся в полном объеме и самостоятельно. 

Допущены отклонения от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющие на правильность конечного результата. Работа показывает знание 

обучающимся основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения  работы. Допущены неточности и 

небрежность в оформлении результатов работы (отчета) 

«удовлетворительно» 

Лабораторная работа выполнена с задержкой, письменный отчет с недочетами. 

Лабораторная работа выполняется и оформляется обучающимся при посторонней 

помощи. На выполнение работы затрачивается много времени. Обучающийся 

показывает знания теоретического материала, но испытывает затруднение при 

самостоятельной работе с источниками знаний или приборами 

«неудовлетворительно» 

Лабораторная работа не выполнена, письменный отчет не представлен. 

Результаты, полученные обучающимся не позволяют сделать правильных выводов и 

полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 

Лабораторная работа не выполнена, у учащегося отсутствуют необходимые для 

проведения работы теоретические знания, практические умения и навыки 

 

Курсовая работа 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Содержание курсовой работы полностью соответствует заданию. Представлены 

результаты обзора литературных и иных источников. Структура курсовой работы 

логически и методически выдержана. Все выводы и предложения убедительно 

аргументированы. Оформление курсовой работы и полученные результаты 

полностью отвечают требованиям, изложенным в методических указаниях. При 

защите курсовой работы обучающийся правильно и уверенно отвечает на вопросы 

преподавателя, демонстрирует глубокое знание теоретического материала, способен 

аргументировать собственные утверждения и выводы 

«хорошо» 

Содержание курсовой работы полностью соответствует заданию. Представлены 

результаты обзора литературных и иных источников. Структура курсовой работы 

логически и методически выдержана. Большинство выводов и предложений 

аргументировано. Оформление курсовой работы и полученные результаты в целом 

отвечают требованиям, изложенным в методических указаниях. Имеются одна-две 

несущественные ошибки в использовании терминов, в построенных диаграммах и 

схемах. Наличествует незначительное количество грамматических и/или 

стилистических ошибок. Программа демонстрирует устойчивую работу на тестовых 

наборах исходных данных, подготовленных обучающимся, но обрабатывает не все 



исключительные ситуации. При защите курсовой работы обучающийся правильно и 

уверенно отвечает на большинство вопросов преподавателя, демонстрирует хорошее 

знание теоретического материала, но не всегда способен аргументировать 

собственные утверждения и выводы. При наводящих вопросах преподавателя 

исправляет ошибки в ответе 

«удовлетворительно» 

Содержание курсовой работы частично не соответствует заданию. Результаты 

обзора литературных и иных источников представлены недостаточно полно. Есть 

нарушения в логике изложения материала. Аргументация выводов и предложений 

слабая или отсутствует. Имеются одно-два существенных отклонений от требований 

в оформлении курсовой работы. Полученные результаты в целом отвечают 

требованиям, изложенным в методических указаниях. Имеются одна-две 

существенных ошибки в использовании терминов, в построенных диаграммах и 

схемах. Много грамматических и/или стилистических ошибок. Программа работает 

неустойчиво, не обрабатывает исключительные ситуации, тестовые наборы 

исходных данных не подготовлены. При защите курсовой работы обучающийся 

допускает грубые ошибки при ответах на вопросы преподавателя и /или не дал ответ 

более чем на 30% вопросов, демонстрирует слабое знание теоретического 

материала, в большинстве случаев не способен уверенно аргументировать 

собственные утверждения и выводы 

«неудовлетворительно» 

Содержание курсовой работы в целом не соответствует заданию. Имеются более 

двух существенных отклонений от требований в курсовой работы. Большое 

количество существенных ошибок по сути работы, много грамматических и 

стилистических ошибок и др. Полученные результаты не отвечают требованиям, 

изложенным в методических указаниях. Программа не разработана и/или находится 

в нерабочем состоянии. При защите курсовой работы обучающийся демонстрирует 

слабое понимание программного материала. 

 

Курсовая работа не представлена преподавателю. Обучающийся не явился на 

защиту курсовой работы 

 
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 

 
Доклад, сообщение 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Доклад создан с использованием компьютерных технологий (презентация Power Point, 

Flash–презентация, видео-презентация и др.) Использованы дополнительные источники 

информации. Содержание заданной темы раскрыто в полном объеме. Отражена 

структура доклада (вступление, основная часть, заключение, присутствуют выводы и 

примеры). Оформление работы. Оригинальность выполнения (работа сделана 

самостоятельно, представлена впервые) 

«хорошо» 

Доклад создан с использованием компьютерных технологий (презентация Power Point, 

Flash–презентация, видео-презентация и др.) Содержание доклада включает в себя 

информацию из основных источников (методическое пособие), дополнительные 

источники информации не использовались. Содержание заданной темы раскрыто не в 



полном объеме. Структура доклада сохранена (вступление, основная часть, заключение, 

присутствуют выводы и примеры) 

«удовлетворительно» 

Доклад сделан устно, без использования компьютерных технологий. Содержание доклада 

ограничено информацией только из методического пособия. Содержание заданной темы 

раскрыто не в полном объеме. Отсутствуют выводы и примеры. Оригинальность 

выполнения низкая 

«неудовлетворительно» 

Доклад сделан устно, без использования компьютерных технологий и других наглядных 

материалов. Содержание ограничено информацией только из методического пособия. 

Заданная тема доклада не раскрыта, основная мысль сообщения не передана 

 

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 зачету 

(для оценки знаний) 

 

1. Организация перевозок при диспетчерском управлении на ЖДТ. 

2. Структура диспетчерских систем. 

3. Основы построения диспетчерских систем. Требования ПТЭ к системам ДЦ. 

4. Способы передачи и анализ телемеханических сигналов. 

5. Структурные схемы телемеханических сетей. 

6. Достоверность передачи сообщений и надежность систем. 

7. Помехи и помехоустойчивость систем. 

8. Способы повышения достоверности передачи и приема сообщений. 

9. Система передачи ответственных команд (СПОК). Понятие ответственной команды. 

10. Порядок передачи ответственных команд. Работа БПДК и УЛ СПОК. 

11. Средства отображения технологической информации. Основные требования. 

12. Телемеханические системы на релейной и транзисторной элементной базе. 

13. Система частотной диспетчерской централизации (ЧДЦ). 

14. Система диспетчерской централизации  «Нева». 

15. Система диспетчерской централизации  «Луч». 

16. Требования ГОСТ к надежности и безопасности современных систем ДЦ. 

17. Принципы построения микропроцессорных систем ДЦ. 

18. Режимы управления станциями при ДЦ. 

19. Алгоритмы перехода на станционное, резервное и диспетчерское управление. 

20. Совмещение функций диспетчерской и электрической централизации. 

21. Микропроцессорные системы ДЦ. Система ДЦ «Сетунь». 

22. Центральный пост ДЦ «Сетунь» (ЦП ДЦ «Сетунь»). 

23. Контролируемый пункт ДЦ «Сетунь» (КП ДЦ «Сетунь»). 

24. Микропроцессорные системы ДЦ. Система ДЦ «Диалог». 

25. Центральный пост ДЦ «Диалог» (ЦП ДЦ «Диалог»). 

26. Контролируемый пункт ДЦ «Диалог» (КП ДЦ «Диалог»). 

27. Микропроцессорные системы ДЦ. Система ДЦ «Тракт». 

28. Центральный пост ДЦ «Тракт» (ЦП ДЦ «Тракт»). 

29. Контролируемый пункт ДЦ «Тракт» (КП ДЦ «Тракт»). 

30. Принципы увязки ДЦ с системами ЭЦ и АБ. Особенности увязки с системами МПЦ. 

31. Состав, устройство и работа КП ДЦ «Сетунь». 

32. Матрица сигналов ТС. Принципы построения. 

33. Релейный дешифратор команд ТУ. Процедура реализации на КП команды ТУ. 

34. Структуры линейного тракта ДЦ «Сетунь». 

35. Протоколы обмена информацией в цепочечной структуре. 



36. Протоколы обмена информацией в канале ТЧ с общим доступом. 

37. Базовый блок контролируемого пункта (ББКП) ДЦ «Сетунь». 

38. Назначение и технические данные ББКП ДЦ «Сетунь». 

39. Устройство и работа ББКП ДЦ «Сетунь». 

40. Модернизированный блок контролируемого пункта (БКПМ)  
41. Блок расширения контролируемого пункта (БРКП) ДЦ «Сетунь». Назначение и 
техни-ческие данные БРКП.  
42. Взаимодействие и обмен информацией БРКП с ББКП. 

43. Местный способ. Структурная схема. Достоинства и недостатки. 

43. Дистанционный способ. Структурная схема. Достоинства и недостатки. 

44. Телемеханический способ. Структурная схема. Достоинства и недостатки. 

45. Телемеханические системы телеуправления (ТУ). Назначение. Структурная схема. 

46. Телемеханические системы телесигнализации (ТС). Назначение. Структурная схема. 

47. Телемеханические системы телеизмерения (ТИ). Назначение. Структурная схема. 

48. Автоматизированное рабочее место ДНЦ (АРМ ДНЦ Сетунь). 

49. Понятия телеуправления (ТУ), телесигнализации (ТС) и телеизмерения (ТИ). 

 

3.2 Перечень практических заданий к зачету 

(для оценки умений) 

 

1. Режимы управления станциями при ДЦ. Алгоритм перехода на станционное 

управление. 

2. Режимы управления станциями при ДЦ. Алгоритм перехода на резервное управление.  
3. Режимы управления станциями при ДЦ. Алгоритм перехода на диспетчерское 
управле-ние.  
4. Центральный пост и контролируемый пункт ДЦ «Сетунь» (ЦП ДЦ «Сетунь»). 

5. Центральный пост и контролируемый пункт  ДЦ «Диалог» (ЦП ДЦ «Диалог»). 

6. Центральный пост и контролируемый пункт  ДЦ «Тракт» (ЦП ДЦ «Тракт»). 

7. Принципы увязки ДЦ с системами ЭЦ и АБ. Особенности увязки с системами МПЦ. 

8. Состав, устройство и работа КП ДЦ «Сетунь». 

9. Матрица сигналов ТС. Принципы построения. 

10. Релейный дешифратор команд ТУ. Процедура реализации на КП команды ТУ. 

11. Базовый блок контролируемого пункта (ББКП) ДЦ «Сетунь». 

12. Модернизированный блок контролируемого пункта (БКПМ) 

13. Блок расширения контролируемого пункта (БРКП) ДЦ «Сетунь». 

14. Взаимодействие и обмен информацией БРКП с ББКП. 

15. Автоматизированное рабочее место ДНЦ (АРМ ДНЦ Сетунь). 

 

3.3 Перечень практических заданий к зачету 

(для оценки навыков) 

 

1. Алгоритм перехода на станционное управление. 

2. Алгоритм перехода на резервное управление. 

3. Алгоритм перехода на диспетчерское управление. 

4. Состав, устройство и работа КП ДЦ «Сетунь». 

5. Матрица сигналов ТС. Принципы построения. 

6. Релейный дешифратор команд ТУ. Процедура реализации на КП команды ТУ. 

7. Базовый блок контролируемого пункта (ББКП) ДЦ «Сетунь». 

8. Модернизированный блок контролируемого пункта (БКПМ) 

9. Блок расширения контролируемого пункта (БРКП) ДЦ «Сетунь». 

10. Автоматизированное рабочее место ДНЦ (АРМ ДНЦ Сетунь). 

 



3.4 Перечень тем курсовой работы 

 

Оборудование линейной станции устройствами диспетчерской централизации типа 
«Сетунь». 

 
 

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. 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия и процедуры 

оценивания результатов обучения 

Курсовая работа 

Текущий контроль проводится преподавателем регулярно и состоит в проверке 

посещаемости занятий, соответствию установленному сроку хода выполнения работы, 

правильности полученных результатов в разделах, в результате чего ставятся 

контрольные баллы на контрольных неделях (если предусмотрены графиком учебного 

процесса). 

Промежуточная аттестация выставляется преподавателем в виде оценки, 

зависящей от следующих критериев: сдачи курсовой работы студентом в 

установленный заданием срок, соответствие пояснительной записки требованиям 

нормоконтроля, результатов текущего контроля, правильности выполнения расчетной 

части и качеством устной защиты. 

 

Защита 

лабораторной 

работы 

Защита лабораторной работы проходит в устной форме при наличии отчета 

Сообщение, 

доклад 

 

Собеседование 

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

формы промежуточной аттестации – экзамена, 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/экзамена) 

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/экзамену для оценки знаний; 

– перечень типовых простых практических заданий к зачету/экзамену для оценки 

умений; 

– перечень типовых практических заданий к зачету/экзамену для оценки навыков и 

(или) опыта деятельности. 

Перечень теоретических вопросов и примеры типовых практических заданий разного 

уровня сложности к зачету/экзамену 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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