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1. Пояснительная записка 

Цель промежуточной аттестации - оценивание промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

Формы промежуточной аттестации: зачёт (8 семестр), 

курсовая работа (9 семестр), 

экзамен (9 семестр). 

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины 

Код и наименование компетенции Код индикатора достижения 

компетенции 

ПК-1. Способен выполнять работы по проектированию, монтажу, техническому 

обслуживанию, ремонту, реконструкции и модернизации оборудования, устройств и 

систем ЖАТ 

ПК-1.3. 

 

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения по дисциплине Оценочные 

материалы (семестр 

8, 9) 

ПК-1.3. Применяет знания устройств, 

принципов действия, технических 

характеристик и схемных решений при 

проектировании и обслуживании 

устройств и систем ЖАТ 

Обучающийся знает: 

- устройство, принцип действия, технические 

характеристики и конструктивные особенности 

основных элементов, узлов и устройств систем 

диспетчерской централизации; 

- методы обеспечения безопасности и безотказности 

систем диспетчерской централизации, в том числе 

микроэлектронных. 

Тестовые задания 

(№1 - №10 8 сем.) 

Тестовые задания 

(№1 - №13 9 сем.) 

Обучающийся умеет: 

- выполнять анализ работы элементов, узлов и 

устройств систем диспетчерской централизации, в том 

числе при неисправностях оборудования; 

- проводить расчеты эксплуатационно-технических 

характеристик систем ДЦ и разрабатывать схемные 

решения при проектировании ДЦ; 

- умеет проводить диагностику узлов, элементов 

системы ДЦ. 

Задания (№1 - №4) 

Курсовая работа 

(№1 - №5) 

Обучающийся владеет: 

- способностями использования типовых 

технических решений при проектировании и 

модернизации систем ДЦ; 

- навыками проектирования систем диспетчерской 

централизации при различных условиях 

функционирования; 

- навыками применения современных программных 

средств при разработке проектно-конструкторской и 

технологической документации на системы 

диспетчерской централизации. 

Задания (№1 - №4) 

Курсовая работа 

(№1 - №5) 

 

Промежуточная аттестация (зачет 8 семестр) проводится в одной из следующих форм: 

1) собеседование; 

2) выполнение заданий в ЭИОС   



Промежуточная аттестация (экзамен 9 семестр) проводится в одной из следующих форм: 

1) ответ на билет, состоящий из теоретических вопросов и практических заданий; 

2) выполнение заданий в ЭИОС. 

Промежуточная аттестация зачет, контрольная работа 4 курс заочной формы обучения, зачет 8 

семестр очной формы обучения, 

2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций 

2.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценки знаниевого образовательного 

результата 

Код и наименование индикатора достижения компетенции Образовательный результат 

ПК-1.3. Применяет знания устройств, принципов действия, технических 

характеристик и схемных решений при проектировании и обслуживании 

устройств и систем ЖАТ 

Обучающийся знает: 

- устройство, принцип действия, 

технические характеристики и 

конструктивные особенности основных 

элементов, узлов и устройств систем 

диспетчерской централизации; 

- методы обеспечения безопасности и 

безотказности систем диспетчерской 

централизации, в том числе 

микроэлектронных. 

Типовые тестовые задания 

(8 семестр) 

1. Сколько тактов содержит сигнал ТС в системе ДЦ «ЛУЧ»? 

а. 22 такта. 

б. 24 такта. 

в. 20 такта. 

г. 25 тактов. 

д. 19 тактов. 

2. Для чего предназначен разделитель фаз ЦП? 

а. Для формирования образцовых последовательностей прямоугольных импульсов А0, В0, С0 частотой 500 Гц, 

сдвинутых друг относительно друга на 120 градусов. 

б. Для формирования образцовых последовательностей прямоугольных импульсов А0, В0, С0 частотой 600 Гц, 

сдвинутых друг относительно друга на 120 градусов. 

в. Для формирования образцовых последовательностей прямоугольных импульсов А0, В0, С0 частотой 500 Гц, 

сдвинутых друг относительно друга на 180 градусов. 

г. Для формирования образцовых последовательностей прямоугольных импульсов А0, В0, С0 частотой 1800 Гц, 

сдвинутых друг относительно друга на 120 градусов. 

д. Для формирования образцовых последовательностей прямоугольных импульсов А0, В0, С0 частотой 3000 Гц, 

сдвинутых друг относительно друга на 120 градусов. 

3. Что такое «ответственная команда» в системах ЭЦ и ДЦ? (УКАЗАТЬ НЕПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ). 

а. Это команда управления, которая будет исполнена только после получения ответа о ее достоверности. 

б. Это команда управления, которая не проверяется автоматически на соблюдение условий безопасности. 

в. Это команда, при формировании которой за проверку условий безопасности отвечает дежурный по станции. 

г. Это команда, при формировании которой за проверку условий безопасности отвечает поездной диспетчер. 

4. Аппаратура канала ТУ линейного пункта предназначена 

а. Для приема сигналов ТУ и ЦС 

б. Для приема сигналов ТУ 

в. Для приема сигналов ЦС 

г. Для приема сигналов ТС 

д. Для передачи сигналов ТУ и ЦС 

5. Дешифратор сигналов ЦС предназначен 

а. Для приема сигналов ЦС 

6. Для приема сигналов ТС 

в. Для приема сигналов ТУ 

г. Для приема сигналов сканирования 



6. Разделитель фаз линейного пункта предназначен 

а. Для формирования образцовых последовательностей прямоугольных импульсов частотой 500Гц 

б. Для формирования образцовых последовательностей прямоугольных импульсов частотой 125Гц 

в. Для формирования образцовых последовательностей прямоугольных импульсов частотой 600Гц 

г. Для формирования образцовых последовательностей прямоугольных импульсов частотой 1500Гц 

7. Демодулятор ЛДМ сигналов ТУ и ЦС линейного пункта предназначен 

а. Для фиксации моментов изменения фазы в линейной цепи и определения качества тактов принимаемого сигнала 

б. Для определения качества тактов принимаемого сигнала 

в. Для фиксации моментов изменения фазы 

г. Для фиксации фазы в линейной цепи 

д. Для определения фазы в линейной цепи 

8. Схема изменения длительности тактов ИДТ сигналов ТУ и ЦС предназначена 

а. Для проверки непрерывного поступления телемеханических сигналов в аппаратуру линейного пункта 

б. Для проверки наличия телемеханических сигналов на линейном пункте 

в. Для проверки поступления любых сигналов 

г. Для проверки поступления телемеханических сигналов в линии связи 

9. Регистр сигналов ТУ предназначен 

а. Для фиксации активных тактов исполнительной части сигнала ТУ 

б. Для фиксации тактов исполнительной части сигнала ТУ 

в. Для фиксации пассивных тактов исполнительной части сигнала ТУ 

г. Для фиксации тактов исполнительной части сигнала ТУ и ЦС 

10. Аппаратура канала ТС линейного пункта предназначена 

а. Для формирования сигналов телесигнализации 

б. Для формирования сигналов цикловой синхронизации 

в. Для формирования сигналов контроля 

г. Для формирования сигналов управления 

Типовые тестовые задания 

(9 семестр) 

1. Система ДЦ-МПК. Количество сигналов управления на одном контрольном пункте 

а. 288; 

б. 230; 

в. 256; 

г. 290; 

д. 300 

2. Система ДЦ-МПК. Количество контролируемых объектов на одном контрольном пункте 

а. 672; 

б. 656; 

в. 670; 

г. 526; 

д. 572 

3. Система ДЦ «Тракт». Количество объектов управления на одном контрольном пункте 

а. 240; 

б. 236; 

в. 250; 

г. 286; 

д. 300 

4. Система ДЦ «Тракт». Количество объектов ответственного управления на одном контрольном пункте 

а. 112; 

б. 124; 

в. 136; 

г. 224; 

д. 256 

5. Система ДЦ «Тракт». Количество контролируемых объектов на одном контрольном пункте 

а. 1600; 

6. 1526; 

в. 1656; 

г. 1560; 

д. 2000 



6. Система ДЦ «Юг»-«Круг». Диагностическая информация о состоянии КП осуществляется с периодичностью 

а. 50 мс; 

б. 60 мс; 

в. 52 мс; 

г. 56 мс; 

д. 64 мс. 

7. Система ДЦ «Юг»-«Круг». Информационное взаимодействие с системами РПЦ, МПЦ осуществляется по 

специальным протоколам. 

а. RS-232; 

б. RS-485; 

в. RS-422; 

г. RS-486; 

д. RS-256. 

8. Количество линейных пунктов на участке диспетчерского управления. Система ДЦ -ДИАЛОГ 

а. 127; 

б. 166; 

в. 256; 

г. 64; 

д. 122. 

9. Количество объектов управления на одном ЛП до. Система ДЦ -ДИАЛОГ 

а. 264; 

б. 256; 

в. 356; 

г. 420; 

д. 480. 

10. Скорость передачи информации в каналах телеуправления и телесигнализации. Система ДЦ -ДИАЛОГ 

а. 2400 бит/с; 

б. 2600 бит/с; 

в. 4800 бит/с; 

г. 5600 бит/с; 

д. 4200 бит/с. 

11. Способ передачи информации телеуправления и телесигнализации. Система ДЦ -ДИАЛОГ 

а. циклический; 

б. спародический и циклический; 

в. квитирования; 

г. спародический; 

д. подторяющийся. 

12. Число каналов телеуправления. Система ДЦ -ДИАЛОГ 

а. один; 

б. два; 

в. три; 

г. четыре; 

д. пять. 

13. Число каналов телесигнализации. Система ДЦ -ДИАЛОГ 

а. один; 

б. три; 

в. два; 

г. пять; 

д. четыре. 

2.2 Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата 

   



Код и наименование индикатора достижения компетенции Образовательный результат 

 
ПК-1.3. Применяет знания устройств, принципов действия, технических 

характеристик и схемных решений при проектировании и обслуживании 

устройств и систем ЖАТ 

Обучающийся умеет: 

- выполнять анализ работы элементов, 

узлов и устройств систем диспетчерской 

централизации, в том числе при 

неисправностях оборудования; 

- проводить расчеты эксплуатационно-

технических характеристик систем ДЦ и 

разрабатывать схемные решения при 

проектировании ДЦ; 

- умеет проводить диагностику узлов, 

элементов системы ДЦ 

1) Проанализировать аппаратное и программное обеспечение, эксплуатационные показатели и технические 

характеристики систем "ДЦ-ДИАЛОГ" и ДЦ «КРУГ» в сравнении с другими системами диспетчерского управления . 

2) Создать информационный фрагмент для АРМ поездного диспетчера в системе «ДЦ-ДИАЛОГ» 

3) Оценить эксплуатационные показатели и технические характеристики устройств диспетчерской централизации 

4) Осуществить выбор типа устройств диспетчерской централизации для конкретного применения 

ПК-1.3. Применяет знания устройств, принципов действия, технических 

характеристик и схемных решений при проектировании и обслуживании 

устройств и систем ЖАТ 

Обучающийся владеет: 

- способностями использования 

типовых технических решений при 

проектировании и модернизации систем 

ДЦ; 

- навыками проектирования систем 

диспетчерской централизации при 

различных условиях 

функционирования; 

- навыками применения современных 

программных средств при разработке 

проектно-конструкторской и 

технологической документации на 

системы диспетчерской централизации. 

1) Навыками создания программного описание информационного фрагмента для АРМ поездного диспетчера в системе 

"ДЦ-ДИАЛОГ". 

2) Расчетами технических параметров устройств диспетчерской централизации. 

3) Навыками анализа функционирования элементов и схем системы диспетчерской централизации. 

4) Навыками проектирования и модернизации систем диспетчерской централизации .  

2.3. Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации 

Типовые вопросы 

(8 семестр) 

1. Влияние систем диспетчерского управления на безопасность движения ж.д. транспорта. 

2. Правила технической эксплуатации с учетом работы ДЦ. 

3. Назначение ДЦ и области их применения. 

4. Назначение каналов ТУ 

5. Назначение каналов ТС. 

6. Назначение сигналов ЦС. 

7. Экономическая эффективность от внедрения систем ДЦ. 

8. Назначение шифратора импульсных признаков систем ДЦ. 

9. В каком случаепроисходит передача нового сигнала ТУ. 

10. В каком случаепроисходит приема нового сигнала ТУ. 

11. В каком случаепроисходит передача нового сигнала ТС. 

12. В каком случае происходит прием нового сигнала ТС. 

13. Назначение дешифратора систем ДЦ. 

14. Назначение распределителя. 

15. Назначение генератора. 

Типовые вопросы 

(9семестр) 

1. Код с постоянным числом единиц. 

2. Демодуляторы. 

3. Распределительный код. 



4. Виды неисправностей. Основные методы их поиска и устранения с соблюдением условий 

безопасности движения поездов. 

5. Шифраторы. 

6. Аппаратура каналов ТУ и ТС на посту ДЦ. 

7. Классификация распределителей. Распределители на основе счетчиков. 

8. Пульты, манипуляторы, выносные табло в системах диспетчерского управления. 

9. Непомехозащищенный, помехозащищенный коды. 

10. Бесконтактные триггерные схемы регистров. 

11. Техника безопасности при обслуживании устройств ДЦ. 

12. Проблема передачи телемеханическим способом команд, использование которых 

непосредственно влияет на условия безопасности движения поездов. 

13. Избыточность кода. 

14. Кодирование сообщений. Задачи кодирования. Классификация кодов. 

15. Технические характеристики микропроцессорных системы ДЦ. 

16. Структурная схема микропроцессорных системы ДЦ. 

17. Структурная схема центрального поста микропроцессорных системы ДЦ. 

18. Структурная схема линейного пункта микропроцессорных системы ДЦ. 

19. Программно-аппаратное обеспечение микропроцессорных системы ДЦ. 

20. Шифраторный узел комбинационной системы. 

21. Назначение ипринцип действия узла КРМ. 

22. Назначение ипринцип действия узла ШТУ. 

23. Назначение ипринцип действия узла МТУ. 

24. Назначение ипринцип действия узла ВТУ. 

25. Назначение ипринцип действия узла РФ. 

Вопросы для подготовки к защите курсовой работы 

1. Пояснить принцип работы схемы коммутатора рабочих мест. 

2. Пояснить принцип работы схемы шифратора сигналов телеуправления. 

3. Пояснить принцип работы схемы включения сигнала ТУ 

4. Пояснить принцип работы схемы модулятора сигналов ТУ 

5. Пояснить принцип работы схемы разделителя фаз. 

3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания 

сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации 

Критерии формирования оценок по ответам на вопросы, выполнению тестовых заданий 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на 

вопросы составляет 100 - 90% от общего объёма заданных вопросов; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на 

вопросы - 89 - 76% от общего объёма заданных вопросов; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных 

ответов на тестовые вопросы -75-60 % от общего объёма заданных вопросов; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных 

ответов - менее 60% от общего объёма заданных вопросов. 

Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий 

«Отлично/зачтено» - ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

«Хорошо/зачтено» - ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

«Удовлетворительно/зачтено» - ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил не 

менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и двух 

недочетов. 

«Неудовлетворительно/не зачтено» - ставится за работу, если число ошибок и недочетов 

превысило норму для оценки «удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Виды ошибок: 



- грубые ошибки: незнание основных понятий, правил, норм; незнание приемов решения задач; 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия предложенного задания. 

- негрубые ошибки: неточности формулировок, определений; нерациональный выбор хода 

решения. 

- недочеты: нерациональные приемы выполнения задания; отдельные погрешности в 

формулировке выводов; небрежное выполнение задания. 

Критерии формирования оценок по зачету 

«Зачтено»» - обучающийся демонстрирует знание основных разделов программы изучаемого 

курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки, 

освоил вопросы практического применения полученных знаний, не допустил фактических ошибок при 

ответе, достаточно последовательно и логично излагает теоретический материал, допуская лишь 

незначительные нарушения последовательности изложения и некоторые неточности. 

«Не зачтено»» - выставляется в том случае, когда обучающийся демонстрирует фрагментарные 

знания основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных 

проблем. У экзаменуемого слабо выражена способность к самостоятельному аналитическому 

мышлению, имеются затруднения в изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки, 

допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на дополнительные вопросы, знание 

которых необходимо для получения положительной оценки. 

Критерии формирования оценок по защите курсовой работы 

Исходные данные и порядок выполнения курсовой работы приведены в Методических указаниях к 

выполнению курсовой работы по дисциплине Диспетчерская централизация: метод. указ. к вып. и 

задание на курс. проект для студ. VI курса спец. 190402 - специализация Автоматика и телемеханика 

заоч. формы обуч. / М-во трансп. РФ, ФАЖТ, составители: Ю.И. Полевой. - Самара.: СамГУПС, 2007. - 

32 с. 

Типовое задание для выполнения курсовой работы «Разработка узлов системы диспетчерской 

централизации» 

1) Разработать схему разделителя фаз, где показать состояние его элементов (триггеров, а также всех 

входящих в схему логических элементов) в момент поступления на вход РФ 10 импульсов. 

Привести таблицу, поясняющую работу разделителя фаз. Кратко описать работу схемы при поступлении 

импульсов на вход. 

2) Разработать схему узла модуляции, где показать состояние его элементов после перехода схемы из 

заданного состояния в следующее при формировании 12 такта сигнала ТУ. 

Описать работу схемы при переходе из заданного состояния в следующее. Значения символов в тактах 

определять из построенного ранее сигнала ТУ. 

3) Разработать схему узла ВТУ, где показать состояние его элементов после поступления на вход 

счетной схемы импульсов, число которых считать равным последней цифре шифра. Если последняя 

цифра равна нулю, то число импульсов принять равным 10. Описать работу схемы. 

4) Разработать схему шифратора сигналов ТУ, где показать состояние его элементов при передаче такта 

сигнала ТУ, номер которого указан в вопросе 2. На схеме показать диодный элемент, работающий в 

заданном такте, а также состояние контакта соответствующего наборного реле. 

Описать работу схемы при передаче сигнала ТУ. 

5) Разработать схему узла КРМ, где показать состояние его элементов во время передачи сигнала ТУ 

при получении информации от наборного регистра, номер которого равен 2. 

Задание на курсовую работу выбираются в методическом указании. 

«Отлично» (5 баллов) - получают обучающиеся, самостоятельно выполнившие и оформившие 

курсовую работу в соответствии с предъявляемыми требованиями, в котором отражены все 

необходимые результаты проведенных расчетов без арифметических ошибок, сделаны обобщающие 



выводы, а также грамотно ответившие на все встречные вопросы преподавателя. 

«Хорошо» (4 балла) - получают обучающиеся, самостоятельно выполнившие и оформившие 

курсовую работу в соответствии с предъявляемыми требованиями, в котором отражены все 

необходимые результаты проведенных расчетов, сделаны обобщающие выводы. При этом при ответах 

на вопросы преподавателя обучающийся допустил не более одной грубой ошибки или двух негрубых 

ошибок. 

«Удовлетворительно» (3 балла) - получают обучающиеся, самостоятельно выполнившие и 

оформившие курсовую работу в соответствии с предъявляемыми требованиями, в котором отражены все 

необходимые результаты проведенных расчетов, сделаны обобщающие выводы. При этом при ответах 

на вопросы преподавателя обучающийся допустил две-три грубые ошибки или четыре негрубых 

ошибок. 

«Неудовлетворительно» (0 баллов) - ставится за курсовую работу, если число ошибок и 

недочетов превысило норму для оценки «удовлетворительно», либо работа выполнена обучающимся не 

самостоятельно. 

Виды ошибок: 

- грубые: неумение сделать обобщающие выводы, отсутствие знаний методик расчетов. 

- негрубые: неточности в выводах, ошибки в построении схем и графиков, нарушение требований 

оформления. 

Критерии формирования оценок по экзамену 

«Отлично» (5 баллов) - обучающийся демонстрирует знание всех разделов изучаемой 

дисциплины: содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; умение излагать 

программный материал с демонстрацией конкретных примеров. Свободное владение материалом 

должно характеризоваться логической ясностью и четким видением путей применения полученных 

знаний в практической деятельности, умением связать материал с другими отраслями знания. 

«Хорошо» (4 балла) - обучающийся демонстрирует знания всех разделов изучаемой дисциплины: 

содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки, 

освоил вопросы практического применения полученных знаний, не допустил фактических ошибок при 

ответе, достаточно последовательно и логично излагает теоретический материал, допуская лишь 

незначительные нарушения последовательности изложения и некоторые неточности. Таким образом, 

данная оценка выставляется за правильный, но недостаточно полный ответ. 

«Удовлетворительно» (3 балла) - обучающийся демонстрирует знание основных разделов 

программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем. Однако знание 

основных проблем курса не подкрепляются конкретными практическими примерами, не полностью 

раскрыта сущность вопросов, ответ недостаточно логичен и не всегда последователен, допущены 

ошибки и неточности. 

«Неудовлетворительно» (0 баллов) - выставляется в том случае, когда обучающийся 

демонстрирует фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его базовых 

понятий и фундаментальных проблем. У экзаменуемого слабо выражена способность к 

самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в изложении материала, 

отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ 

отвечать на дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения положительной 

оценки. 


