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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 «Современные системы интервального регулирования движения 

поездов» 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) 

9 семестр 

1 1 

Текущий 

контроль 

Тема лабораторной работы 

«Исследование алгоритма 

контрольных сумм для анализа 

состояния рельсовой цепи» /Лаб/ 

ПКС-1.1 Защита 

лабораторной 

работы (устно); 

отчет лабораторной 

работы 

(письменно);   

2 3 

Текущий 

контроль 

Тема лабораторной работы 

«Исследование централизованной 

автоблокировки АБТЦ-2000» /Лаб/ 

ПКС-1.1 Защита 

лабораторной 

работы (устно); 

отчет лабораторной 

работы 

(письменно);   

3 5 

Текущий 

контроль 

Тема лабораторной работы 

«Исследование 

микропроцессорной 

автоблокировки АБТЦ-М» /Лаб/ 

ПКС-1.1 Защита 

лабораторной 

работы (устно); 

отчет лабораторной 

работы 

(письменно);   

4 7, 9 

Текущий 

контроль 

Тема лабораторной работы 

«Исследование 

микропроцессорной 

децентрализованной 

автоблокировки АБ-УЕ» /Лаб/ 

ПКС-1.1 Защита 

лабораторной 

работы (устно); 

отчет лабораторной 

работы 

(письменно);   

5 11 

Текущий 

контроль 

Тема лабораторной работы 

«Исследование электронной 

системы счета осей – ЭССО» /Лаб/ 

ПКС-1.1 Защита 

лабораторной 

работы (устно); 

отчет лабораторной 

работы 

(письменно);   

6 
13, 15, 

17 

Текущий 

контроль 

Тема лабораторной работы 

«Исследование 

микропроцессорной 

автоматической локомотивной 

сигнализации АЛС-ЕН» /Лаб/ 

ПКС-1.1 Защита 

лабораторной 

работы (устно); 

отчет лабораторной 

работы 

(письменно);   

7 1 

Текущий 

контроль 

Тема: «Централизованная АБ с 

рельсовыми цепями тональной 

частоты» /Пр/ 

 

ПКС-1.1 Собеседование 

(устно), Решение 

практических задач 

(письменно). 

8 3 

Текущий 

контроль 

Тема: «Микропроцессорная 

автоблокировка АБТЦ-М» /Пр/ 

 

ПКС-1.1 Собеседование 

(устно), Решение 

практических задач 

(письменно). 

9 5 

Текущий 

контроль 

Тема: «Децентрализованные 

микроэлектронные 

автоблокировки АБ-Е и АБ-УЕ» 

/Пр/ 

 

ПКС-1.1 Собеседование 

(устно), Решение 

практических задач 

(письменно). 

10 7 

Текущий 

контроль 

Тема: «Микропроцессорная 

числовая кодовая автоблокировка 

АБ-ЧКУ» /Пр/ 

 

ПКС-1.1 Собеседование 

(устно), Решение 

практических задач 

(письменно). 

11 9 

Текущий 

контроль 

Тема: «Микропроцессорная 

полуавтоматическая блокировка с 

электронной системой счета осей» 

ПКС-1.1 Собеседование 

(устно), Решение 

практических задач 



/Пр/ (письменно). 

12 11 

Текущий 

контроль 

Тема: «Применение систем 

спутниковой навигации на 

железнодорожном транспорте и их 

характеристики» /Пр/ 

 

ПКС-1.1 Собеседование 

(устно), Решение 

практических задач 

(письменно). 

13 13 

Текущий 

контроль 

Тема: «Комплексное локомотивное 

устройство безопасности КЛУБ» 

/Пр/ 

 

ПКС-1.1 Собеседование 

(устно), Решение 

практических задач 

(письменно). 

14 15 

Текущий 

контроль 

Тема: «Микропроцессорная 

автоматическая локомотивная 

сигнализация АЛС-ЕН» /Пр/ 

 

ПКС-1.1 Собеседование 

(устно), Решение 

практических задач 

(письменно). 

15 17 

Текущий 

контроль 

Тема: «Автоматическая 

локомотивная сигнализация с 

использованием радиоканала АЛС-

Р» /Пр/ 

 

ПКС-1.1 
Собеседование 

(устно), Решение 

практических задач 

(письменно). 

16 18 

Промежуточная 

аттестация – 

экзамен 

 

ПКС-1.1 
Собеседование 

(устно) 

 

 
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 6, сессия 1 

1  

Текущий 

контроль 

Тема лабораторной работы 

«Исследование алгоритма 

контрольных сумм для анализа 

состояния рельсовой цепи» /Лаб/ 

ПКС-1.1 Защита 

лабораторной 

работы (устно); 

отчет лабораторной 

работы 

(письменно);   

2  

Текущий 

контроль 

Тема лабораторной работы 

«Исследование централизованной 

автоблокировки АБТЦ-2000» /Лаб/ 

ПКС-1.1 Защита 

лабораторной 

работы (устно); 

отчет лабораторной 

работы 

(письменно);   

3  

Текущий 

контроль 

Тема лабораторной работы 

«Исследование 

микропроцессорной 

автоблокировки АБТЦ-М» /Лаб/ 

ПКС-1.1 Защита 

лабораторной 

работы (устно); 

отчет лабораторной 

работы 

(письменно);   

4  

Текущий 

контроль 

Тема лабораторной работы 

«Исследование 

микропроцессорной 

децентрализованной 

автоблокировки АБ-УЕ» /Лаб/ 

ПКС-1.1 Защита 

лабораторной 

работы (устно); 

отчет лабораторной 

работы 

(письменно);   

5  

Текущий 

контроль 

Тема лабораторной работы 

«Исследование электронной 

системы счета осей – ЭССО» /Лаб/ 

ПКС-1.1 Защита 

лабораторной 

работы (устно); 

отчет лабораторной 

работы 

(письменно);   

6  Текущий Тема лабораторной работы ПКС-1.1 Защита 



контроль «Исследование 

микропроцессорной 

автоматической локомотивной 

сигнализации АЛС-ЕН» /Лаб/ 

лабораторной 

работы (устно); 

отчет лабораторной 

работы 

(письменно);   

7  

Текущий 

контроль 

Тема: «Централизованная АБ с 

рельсовыми цепями тональной 

частоты» /Пр/ 

 

ПКС-1.1 Собеседование 

(устно), Решение 

практических задач 

(письменно). 

8  

Текущий 

контроль 

Тема: «Микропроцессорная 

автоблокировка АБТЦ-М» /Пр/ 

 

ПКС-1.1 Собеседование 

(устно), Решение 

практических задач 

(письменно). 

9  

Текущий 

контроль 

Тема: «Децентрализованные 

микроэлектронные 

автоблокировки АБ-Е и АБ-УЕ» 

/Пр/ 

 

ПКС-1.1 Собеседование 

(устно), Решение 

практических задач 

(письменно). 

10  

Текущий 

контроль 

Тема: «Микропроцессорная 

числовая кодовая автоблокировка 

АБ-ЧКУ» /Пр/ 

 

ПКС-1.1 Собеседование 

(устно), Решение 

практических задач 

(письменно). 

11  

Текущий 

контроль 

Тема: «Микропроцессорная 

полуавтоматическая блокировка с 

электронной системой счета осей» 

/Пр/ 

ПКС-1.1 Собеседование 

(устно), Решение 

практических задач 

(письменно). 

12  

Текущий 

контроль 

Тема: «Применение систем 

спутниковой навигации на 

железнодорожном транспорте и их 

характеристики» /Пр/ 

 

ПКС-1.1 Собеседование 

(устно), Решение 

практических задач 

(письменно). 

13  

Текущий 

контроль 

Тема: «Комплексное локомотивное 

устройство безопасности КЛУБ» 

/Пр/ 

 

ПКС-1.1 Собеседование 

(устно), Решение 

практических задач 

(письменно). 

14  

Текущий 

контроль 

Тема: «Микропроцессорная 

автоматическая локомотивная 

сигнализация АЛС-ЕН» /Пр/ 

 

ПКС-1.1 Собеседование 

(устно), Решение 

практических задач 

(письменно). 

15  

Текущий 

контроль 

Тема: «Автоматическая 

локомотивная сигнализация с 

использованием радиоканала АЛС-

Р» /Пр/ 

 

ПКС-1.1 
Собеседование 

(устно), Решение 

практических задач 

(письменно). 

16  
Текущий 

контроль  
Контрольная работа 

ПКС-1.1 Решение 

практической 

задачи (письменно), 

собеседование 

(устно) 

 

17  

Промежуточная 

аттестация – 

экзамен 

 

ПКС-1.1 
Собеседование 

(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 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 
Практическая 

задача 

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 компетенций (в 

рамках дисциплины) и компетенций в целом 

Темы практических 

задач 

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 
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) 

4 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 

5 Экзамен 

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 экзамену 

 

  



Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины 

при проведении промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Шкала оценивания уровня освоения компетенций 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

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 

«удовлетворительно» 

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 

«неудовлетворительно» 

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 

Решение практических задач (ПЗ) 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание ПЗ. Показал отличные 

знания, умения и владения навыками применения их при решении задач в рамках 

усвоенного учебного материала. ПЗ оформлена аккуратно и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями 

«хорошо» 

Обучающийся выполнил задание ПЗ с небольшими неточностями. Показал 

хорошие знания, умения и владения навыками применения их при решении задач в 

рамках усвоенного учебного материала. Есть недостатки в оформлении ПЗ 

«удовлетворительно» 

Обучающийся выполнил задание ПЗ с существенными неточностями. Показал 

удовлетворительные знания, умения и владения навыками применения их при 

решении задач в рамках усвоенного учебного материала. Качество оформления ПЗ 

имеет недостаточный уровень 

«неудовлетворительно» 

При выполнении ПЗ обучающийся продемонстрировал недостаточный уровень 

знаний, умений и владения ими при решении задач в рамках усвоенного учебного 

материала 

 



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 

 

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 Перечень заданий для выполнения лабораторных работ 

 

Тема лабораторной работы «Исследование алгоритма контрольных сумм для 

анализа состояния рельсовой цепи» 

 

1. Что понимают под разладкой? Какие существуют виды разладки  
2. Каким образом определяют решающую статистику? 

3. В чем заключается алгоритм куммулятивных сумм? 

4. Поясните, как определяется переход от свободного состояния рельсовой цепи к 

занятому. 

5. Поясните, как определяется переход от занятого состояния рельсовой цепи к 

свободному. 
 

Тема лабораторной работы «Исследование централизованной автоблокировки 

АБТЦ-2000» 

 

1. Поясните, как осуществляется контроль свободности блок-участков перегона в 

АБТЦ.  
2. Поясните, как осуществляется кодирование рельсовых цепей АБТЦ. 

3. Поясните, как работает схема контроля жил кабеля рельсовых цепей при 

понижении сопротивления изоляции кабеля или непосредственном сообщении 

между его жилами. 

4. Поясните, как фиксируется перегорание нитей ламп при любом сигнальном 

показании. 

5. Поясните, как работает АБТЦ в случае нарушения алгоритма последовательного 

занятия рельсовых цепей блок-участка. 
 

Тема лабораторной работы «Исследование микропроцессорной автоблокировки 

АБТЦ-М» 

 

1. Поясните состав, назначение и функции блоков нижнего уровня АБТЦ-М.  
2. Поясните состав, назначение и функции элементов АБТЦ-М среднего уровня. 

3. Поясните состав, назначение и функции элементов АБТЦ-М верхнего уровня. 

4. Поясните алгоритм управления сигнальными установками в АБТЦ-М. 

5. Поясните алгоритм контроля свободности блок-участков перегона в АБТЦ-М. 
 

Тема лабораторной работы «Исследование микропроцессорной децентрализованной 

автоблокировки АБ-УЕ» 

 



1. Поясните состав, назначение и основные характеристики блока МПП-02Ф1.  
2. Поясните состав, назначение и основные характеристики блока МПП-02Ф2. 

3. Поясните состав, назначение и основные характеристики блока МПП-02Ф3.  
4. Поясните технологический алгоритм функционирования АБ-УЕ. 

5. Поясните порядок технического диагностирования элементов АБ-УЕ. 

 

Тема лабораторной работы «Исследование электронной системы счета осей – ЭССО» 

 

1. Поясните состав, назначение и основные характеристики напольного 

оборудования ЭССО.  
2. Поясните состав, назначение и основные характеристики постового оборудования 

ЭССО. 

3. Поясните технологический алгоритм функционирования ЭССО. 

4. Поясните алгоритм устранения типовых неисправностей ЭССО. 

5. Поясните алгоритм устранения типовых отказов ЭССО. 
 

Тема лабораторной работы «Исследование микропроцессорной автоматической 

локомотивной сигнализации АЛС-ЕН» 

 

1. Поясните состав, назначение и основные характеристики напольного 

оборудования АЛС-ЕН.  
2. Поясните состав, назначение и основные характеристики локомотивного 

оборудования АЛС-ЕН. 

3. Поясните технологический алгоритм функционирования АЛС-ЕН. 

4. Поясните алгоритм устранения типовых неисправностей АЛС-ЕН. 

5. Поясните алгоритм устранения типовых отказов АЛС-ЕН. 
 

3.2 Перечень типовых заданий к собеседованию 

 

Тема: «Централизованная АБ с рельсовыми цепями тональной частоты»  
1. Поясните, структурную схему АБТЦ, варианты разворачивания АБТЦ. 

2. Приведите состав постового оборудования АБТЦ. 

3. Поясните, состав, назначение и алгоритм работы схемы контроля жил кабеля. 

4. Поясните, состав, назначение и алгоритм работы схемы кодирования рельсовых 

цепей. 

5. Поясните, состав, назначение и алгоритм работы схемы замыкания и размыкания 

перегонных устройств.  
6. Поясните, состав, назначение и алгоритм работы схемы включения и контроля 

ламп светофоров. 
 

Тема: «Микропроцессорная автоблокировка АБТЦ-М»  
1. Поясните, назначение, состав и функции аппаратных уровней АБТЦ-М. 

2. Поясните, назначение и функции блоков БИСС и БИЭЦ. 

3. Поясните, назначение и функции блоков БУСС и БУСП. 

4. Поясните, назначение и функции блоков БПСС и БПСП. 

5. Поясните, назначение и функции блока БКРЦ. 

6. Поясните, назначение и функции блока БУ-АБТЦ-М. 

7. Поясните, назначение и функции управляющего программного комплекса АБТЦ-

М. 
 

Тема: «Децентрализованные микроэлектронные автоблокировки АБ-Е и АБ-УЕ»  
1. Поясните, принцип включения аппаратуры тональных рельсовых цепей. 



2. Поясните, принцип формирования сигналов контроля рельсовой линии (КРЛ) 

3. Поясните, структурную схему микропроцессорного путевого приемника (МПП) 

проходной сигнальной точки АБ-Е1. 

4. Поясните, структурную схему блока приемо-передатчика (БПП) проходной 

сигнальной точки АБ-Е1. 

 

5. Поясните, структурную схему микропроцессорного приемо-передатчика (МПП) 

проходной сигнальной точки АБ-УЕ.  
6. Поясните, структурную схему микропроцессорного приемо-передатчика (МПП) 

входной сигнальной точки АБ-УЕ. 

7. Поясните, структурную схему постового микропроцессорного приемо-

передатчика (МПП) АБ-УЕ. 

 

Тема: «Микропроцессорная числовая кодовая автоблокировка АБ-ЧКУ»  
1. Поясните, алгоритм решающих статистик состояния рельсовой цепи. 

2. Поясните структурную схему сигнальной точки АБ-ЧКУ. 

3. Поясните принцип работы схемы «2х2». 

4. Поясните, в чем заключается метод приема сигнала в целом. 

5. Поясните структурную схему системы АБ-ЧКУ. 

 

Тема: «Микропроцессорная полуавтоматическая блокировка с электронной 

системой счета осей»  
1. Поясните основные характеристики устройства контроля состояния РЦ с 

пересчетом осей подвижного состава- ЭССО. 

2. Поясните состав и назначение элементов счетного пункта полуавтоматическая 

блокировка с электронной системой счета осей. 

3. Поясните состав и назначение элементов постового оборудования 

полуавтоматическая блокировка с электронной системой счета осей. 

4. Поясните структурную схему микропроцессорной полуавтоматической 

блокировки. 

5. Поясните, принцип диагностирования оборудования счетного пункта. 

 

Тема: «Применение систем спутниковой навигации на железнодорожном 

транспорте и их характеристики»  
1. Поясните состав и характеристики среднеорбитальной спутниковой 

радионавигационной системы (СРНС) GPS. 

2. Поясните состав и характеристики среднеорбитальной спутниковой 

радионавигационной системы (СРНС) ГЛОНАСС. 

3. Поясните алгоритмы навигационно-временных определений. 

4. Поясните потенциальные возможности СРНС по точности позиционирования 

объектов. 

5. Поясните задачи, решаемые с помощью СРНС на железнодорожном транспорте. 

Тема: «Комплексное локомотивное устройство безопасности КЛУБ»  
1. Приведите требования, предъявляемые к комплексному локомотивному 

устройству безопасности КЛУБ. 

2. Поясните назначение и функции комплексного локомотивного устройства 

безопасности КЛУБ. 

3. Поясните структурную схему комплексного локомотивного устройства 

безопасности КЛУБ. 

4. Поясните функциональную схему комплексного локомотивного устройства 

безопасности КЛУБ. 



5. Поясните состав и основные характеристики датчиков и исполнительных 

устройств КЛУБ. 

 

Тема: «Микропроцессорная автоматическая локомотивная сигнализация АЛС-ЕН»  
1. Поясните требования к системе АЛС-ЕН. 

2. Поясните назначение и исполняемые функции АЛС-ЕН. 

3. Поясните принцип двукратной фазоразностной манипуляции сигналов в АЛС-ЕН. 

4. Поясните структурную схему АЛС-ЕН. 

5. Поясните функциональную схему АЛС-ЕН. 
 

Тема: «Автоматическая локомотивная сигнализация с использованием радиоканала 

АЛС-Р»  
1. Поясните структурную схему АЛС-Р. 

2. Поясните функциональную схему АЛС-Р. 

3. Поясните принцип организации точечного канала связи с локомотивом. 

4. Поясните назначение и основные характеристики мобильной радиостанции. 

5. Поясните принцип организации цифрового радиоканала. 
 

Перечень теоретических вопросов и перечни типовых практических заданий к 

экзамену разного уровня сложности обучающиеся получают в начале семестра через 

электронную информационно-образовательную среду ИрГУПС (личный кабинет 

обучающегося). 
 

3.3 Перечень теоретических заданий к экзамену 
 

(для оценки знаний)  
1. Этапы и тенденции развития современных систем ИРДП (ССИРДП)  
2. Показатели надежности и безопасности функционирования ССИРДП  
3. Современные концепции и стратегии обеспечения безопасности движения на 

железнодорожном транспорте  
4. Понятие об анализе и синтезе безопасных конечных автоматов в современных 

системах железнодорожной АТ (СЖАТ)  
5. Необходимое и достаточное условие отсутствия опасных отказов  
6. Понятие о безопасных логических элементах и классификация их схем  
7. Квазибезопасные логические элементы и самопроверяемые элементы  
8. Понятие о программной реализации функций алгебры логики в СЖАТ  
9. Методы повышения надежности программного обеспечения СЖАТ  
10. Способы передачи ответственной информации в линиях связи ССИРДП  
11. Методы обеспечения достоверности передаваемых ответственных команд  
12. Использование сигналов сложной формы, самопроверяемый контроль кодов  
13. Структуры безопасных микроэлектронных систем ИРДП  
14. Применение безопасных структур в современных СЖАТ  
15. Понятие о сопряжении микроэлектронной аппаратуры СЖАТ с исполнительными 

объектами  
16. Устройства включения исполнительных реле  
17. Бесконтактные устройства сопряжения  
18. Анализ отказов при использовании традиционных систем ИРДП. Тенденции 

внедрения ССИРДП на отечественной железной дороге  
19. Классификация и эксплуатационно-технические характеристики современных 

систем путевой блокировки и локомотивных систем обеспечения безопасности движения  



20. Стандарты и перспективы построения Европейской системы ИРДП 

 

21. Системы ИРДП с использованием цифровой радиосвязи  
22. Перспективы развития новых технологий управления движением поездов  
23. Аппаратные уровни АБТЦ-М  
24. Управляющий программный комплекс АБТЦ-М  
25. Включение аппаратуры тональных рельсовых цепей и сигналы контроля рельсовой 

линии (КРЛ)  
26. Микропроцессорный путевой приемник (МПП) проходной сигнальной точки  
27. Микропроцессорный путевой приемник  предвходной сигнальной точки  
28. Алгоритм решающих статистик состояния рельсовой цепи  
29. Структурная схема сигнальной точки АБ-ЧКУ  
30. Структурная схема АБ-ЧКУ  
31. Характеристика устройства контроля состояния РЦ с пересчетом осей подвижного 

состава- ЭССО  
32. Структурная схема микропроцессорной полуавтоматической блокировки  
33. Состав и характеристики среднеорбитальных спутниковых радионавигационных 

систем (СРНС) GPS и ГЛОНАСС  
34. Алгоритмы навигационно-временных определений  
35. Потенциальные возможности СРНС по точности позиционирования объектов и 

задачи, решаемые с помощью СРНС на железнодорожном транспорте  
36. Назначение, исполняемые функции и требования с КЛУБ  
37. Структурная схема КЛУБ  
38. Функциональная схема КЛУБ  
39. Назначение, исполняемые функции и требования к АЛС  
40. Структурная схема АЛС-ЕН  
41. Функциональная схема АЛС-ЕН  
42. Структурная схема АЛС-Р  
43. Точечный канал связи с локомотивом  
44. Мобильная радиостанция и цифровой радиоканал 

 

3.4  Перечень типовых простых практических заданий к экзамену 

(для оценки умений) 
 

 

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 

Практические задачи 

(ПЗ) 

Преподаватель должен сообщить каждому обучающемуся номер варианта ПЗ. 

Задания ПЗ выложены в электронной информационно-образовательной среде 



КрИЖТ ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет. ПЗ должна 

быть выполнена в установленный преподавателем срок и в соответствии с 

требованиями к оформлению текстовой и графической частей, сформулированными 

в Нормоконтроль» № П.420700.05.4.092-2017 в последней редакции. РГР в 

назначенный срок сдаются на проверку. Предусмотрена устная защита РГР, в 

процессе которой обучающийся объясняет решение задач, указанных 

преподавателем и отвечает на его вопросы. 

Защита лабораторной 

работы 

Оформление отчетов и защита  

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 – 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 экзамена 

и оценивания результатов обучения 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится путем устного собеседования 

по билетам. Билеты составлены таким образом, что в каждый из них включал в себя 

теоретические вопросы и практические задания. 

Билет содержит: два теоретических вопроса для оценки знаний. Теоретические вопросы 

выбираются из перечня вопросов к экзамену; два практических задания: одно из них для 

оценки умений (выбираются из перечня типовых простых практических заданий к экзамену); 

второе практическое задание для оценки навыков и (или) опыта деятельности (выбираются 

из перечня типовых практических заданий к экзамену). 

Распределение теоретических вопросов и практических заданий по экзаменационным 

билетам находится в закрытом для обучающихся доступе. Разработанный комплект билетов 

(30 билетов) не выставляется в электронную информационно-образовательную среду 

КрИЖТ ИрГУПС, а хранится на кафедре-разработчике ФОС на бумажном носителе в 

составе ФОС по дисциплине. 

На экзамене обучающийся берет билет, для подготовки ответа на экзаменационный 

билет обучающемуся отводится время в пределах 50 минут. В процессе ответа обучающегося 

на вопросы и задания билета, преподаватель может задавать дополнительные вопросы. 



Каждый вопрос/задание билета оценивается по пятибалльной системе, далее 

вычисляется среднее арифметическое значение оценок, полученных за каждый 

вопрос/задание. Среднее арифметическое значение оценок округляется до целого по 

правилам округления. 

 

 

Образец экзаменационного билета 
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учебный год 

Экзаменационный билет № 1 
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«Современные системы интервального 

регулирования движения поездов» 

                          9 семестр 

Утверждаю: 

Заведующий кафедрой 

«________» КрИЖТ 

__________________ 

1 Этапы и тенденции развития современных систем ИРДП (ССИРДП) 
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