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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. 

 
Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины 

 

В соответствии с ФГОС 3+ 
Код и наименование компетенции 

ОК-5   способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях, 

разрабатывать алгоритмы их реализации и готовностью нести за них ответственность, владением 

навыками анализа учебно-воспитательных ситуаций, приемами психической саморегуляции
 

ОК-8   способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности  

ПК-1   владением основами устройства железных дорог, организации движения и перевозок, умением 

различать типы подвижного состава и его узлы, определять требования к конструкции подвижного 

состава, владением правилами технической эксплуатации железных дорог, основными методами 

организации работы железнодорожного транспорта, его структурных подразделений, основами 

правового регулирования деятельности железных дорог, владением методами расчета организационно-

технологической надежности производства, расчета продолжительности производственного цикла, 

методами оптимизации структуры управления производством, методами повышения эффективности 

организации производства, обеспечения безопасности и экологичности производственных процессов, 

применяемых на железнодорожном транспорте, способностью ориентироваться в технических 

характеристиках, конструктивных особенностях и правилах ремонта подвижного состава, 

способностью оценивать его технический уровень 

 
Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы 

 

 

В соответствии с ФГОС 3+ 
Код и наименование  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине Оценочные 

материалы 

ОК-5 

Обучающийся знает: потребности 

инвалидов и МГН, которым могут 

потребоваться дополнительные услуги 

для преодоления барьеров; 

основные виды барьеров для 

передвижения инвалидов на объектах 

транспортной инфраструктуры и на 

различных видах транспортных средств; 

основные требования по обслуживанию 

маломобильных пассажиров и 

инвалидов на транспорте, 

установленные законодательством РФ и 

нормативными документами по разным 

видам транспорта; 

Вопросы из п. 2.2 

№№ 1- 4 

Обучающийся умеет: выявлять и оценивать 
физические и информационно- 

Вопросы из п. 2.2 

№№  5-8 



коммуникационные потребности 
инвалидов в условиях чрезвычайной    
(нестандартной) ситуации; 

идентифицировать нестандартные и 

чрезвычайные ситуации, 

самостоятельно принимать 

ответственные решения по оказанию 

помощи и обеспечению безопасности 

инвалидам и МГН; 

 учитывать потребности и приоритет 

инвалидов и МГН при разработке, 

согласовании, экспертизе и 

утверждении проектной документации 

строительства и эксплуатации объектов 

транспортной инфраструктуры; 
Обучающийся владеет: этикой, правилами 
и способами общения с инвалидами с 
учетом их специфических потребностей 
в помощи для преодоления барьеров.  
приемами оказания ситуационной 
помощи в условиях чрезвычайной 
(нестандартной) ситуации;  

навыками работы с 

правоустанавливающими документами 

федерального и регионального уровней, 

уставными документами и другими 

нормативными актами и уметь применять 

их на практике; 

Вопросы из п. 2.2 

№№ 9-11 

   ОК-8 Обучающийся знает: методы поиска и анализа 

литературы и других источников научной 

информации в области техносферной 

безопасности, методы представления 

результатов обобщения данных литературы и 

результатов собственных научных 

исследований. 

наименования и способов использования 

лабораторной посуды и оборудования; методы 

анализа взаимодействия человека и его 

деятельности со средой обитания 

Вопросы из п. 2.2 

№№ 12-15 

Обучающийся умеет:  осуществлять поиск 

научной информации, анализировать научную 

информацию, в особенности касающуюся 

вопросов техносферной безопасности, 

опасностей, причин их возникновения, их 

последствий и способов предотвращения и 

ликвидации. 
Самостоятельно оценивать последствия 
реализации профессиональных функций в 
каждой из ситуаций; четко излагать и 
защищать результаты профессиональной 
деятельности 

Вопросы из п. 2.2 

№№ 15-18 



Обучающийся владеет: технологиями 
организации процесса самообразования; 
комплексом навыков представления 
полученных результатов в виде кратких 
отчетов, презентаций, рефератов; способами 
планирования, организации, самоконтроля и 
самооценки деятельности 
навыками письменного и 
аргументированного изложения собственной 
точки зрения; навыками критического 
восприятия информации; методами поиска 
научно-технической информации 

Вопросы из п. 2.2 

№№ 19-22 

ПК-1 Обучающийся знает: социальную 

значимость своей будущей профессии; тип 

ЭПС; общее устройство ЭПС; 

прочностные характеристики ЭПС; 

конструкцию механической части ЭПС; 

принципы размещения оборудования, 

технического оснащения  и организации 

рабочих мест; новые научные 

исследования и эксперименты по 

совершенствованию ЭПС; основные 

положения ГОСТ 13377 при составлении 

описаний проводимых исследований, 

разрабатываемых проектов, отчетов, 

обзоров и др. технической информации; 

особенности использования ЭПС и 

электрической тяги; технические 

характеристики ЭПС; общие принципы 

работы ЭПС; технико-экономические 

параметры ЭПС; конструкцию 

электрического оборудования ЭПС; 

методику расчета загрузки оборудования; 

перечень исследовательских задач в 

области проектирования и ремонта ЭПС; 

существующие научные концепции 

отдельных процессов и явлений; термины 

и определения показателей надежности 

согласно ГОСТ 13377 

Вопросы из п. 2.2 

№№ 23-26 

Обучающийся умеет: правильно 

организовывать свою работу в рамках 

дисциплины; различать типы ЭПС; 

анализировать составляющие конструкции 

ЭПС различного типа; анализировать 

динамические характеристики различных 

типов ЭПС; 

разрабатывать кинематические схемы 

машинных механизмов; разрабатывать с 

учетом эстетических, прочностных и 

экономических параметров технические 

задания; проводить проверку новых 

технических решений по 

совершенствованию ЭПС; проводить 

исследования по техническому 

состоянию ЭПС; использовать основные 

положения ГОСТ 13377 при составлении 

описаний проводимых исследований, 

разрабатываемых проектов, отчетов, 

Вопросы из п. 2.2 

№№ 27-30 



обзоров и др. технической информации; 

пользоваться учебно-методической и 

технической литературой в рамках 

дисциплины; ориентироваться в 

технических характеристиках ЭПС; 

ориентироваться в современных 

направлениях развития основного 

оборудования ЭПС; анализировать 

прочностные характеристики различных 

типов ЭПС; обосновывать выбор 

типовых передаточных механизмов к 

конкретным машинам; разрабатывать 

планы размещения оборудования и 

организации рабочих мест; 

анализировать поставленные 

исследовательские задачи в области 

проектирования; анализировать и  

моделировать  отдельные явления и 

процессы конструкции ЭПС; правильно 

применять термины и определения 

показателей надежности согласно ГОСТ 

13377. 

Обучающийся владеет: пониманием 

устройства и взаимодействия узлов и 

деталей подвижного состава  
пониманием схем передачи нагрузок в 

узлах подвижного состава; навыками 

поиска информации о новых технических 

решениях по совершенствованию 

конструкции подвижного состава в 

различных источниках информации  
пониманием схем передачи нагрузок в 

узлах подвижного состава и определять 

соответствие схемы реальному 

взаимодействию в узлах  

Вопросы из п. 2.2 

№№ 31-33 

 

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

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

2) выполнение заданий в ЭИОС СамГУПС. 

 

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

1) собеседование; 

2) выполнение заданий в ЭИОС СамГУПС. 

 

2. Типовые
1
 контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень 

сформированности компетенций 

 

                                                           
1
 Приводятся типовые вопросы и задания. Оценочные средства, предназначенные для проведения 

аттестационного мероприятия, хранятся на кафедре в достаточном для проведения оценочных процедур 

количестве вариантов. Оценочные средства подлежат актуализации с учетом развития науки, образования, 

культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. Ответственность за нераспространение 

содержания оценочных средств среди обучающихся университета несут заведующий кафедрой и 

преподаватель – разработчик оценочных средств. 



2.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценки знаниевого 

образовательного результата 

 

Проверяемый образовательный результат (ФГОС 3+): 

Код и наименование 

компетенции 

Образовательный результат 

ОК-5 

Обучающийся знает: потребности инвалидов и МГН, которым могут 

потребоваться дополнительные услуги для преодоления барьеров; 

основные виды барьеров для передвижения инвалидов на 

объектах транспортной инфраструктуры и на различных видах 

транспортных средств; 

основные требования по обслуживанию маломобильных 

пассажиров и инвалидов на транспорте, установленные 

законодательством РФ и нормативными документами по разным 

видам транспорта; 

1. Каким документом установлены права инвалидов во всем мире: 

A)  Конституция РФ 

Б) Конвенция о правах инвалидов (правильный ответ) 

B)  Всеобщая декларация прав человека 

2.  Разумное приспособление 

A)  это обязанность предоставлять инвалидам возможность пользоваться на вокзалах 

залом повышенной комфортности для официальных делегаций 

Б) это обязанность приспособить для инвалидов с учетом имеющихся у них 

ограничений жизнедеятельности помещения организации путем оборудования 

их пандусами, широкими дверными проемами, надписями шрифтом Брайля, и т.п. 

(правильный ответ) 

B)  это обязанность для обеспечения доступности инвалидов полностью 

реконструировать здание XVI в., которое является памятником архитектуры 

3.  Инвалидом в российском правовом поле считают в соответствие с Федеральным 

законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 №181- 

ФЗ 

A)  лицо, у которого выявлено тяжелое заболевание 

Б) лицо, которое имеет определенные проблемы жизнедеятельности 

B)  лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций 

организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 

социальной защиты (правильный ответ) 

4.  Информация на «ясном языке» (или «легкое чтение») направлена на облегчение 

понимания информации 

A)  для лиц с нарушениями 

зрения Б) для лиц с 

нарушениями слуха 

B)  для лиц с нарушениями умственного развития (правильный ответ) 

5.  К кому работник организации должен направить свое 

обращение при разговоре с инвалидом 

A)  к сурдопереводчику 

Б) к инвалиду (правильный ответ) 

B)  к сопровождающему лицу 

6.  Чтобы привлечь внимание человека, который плохо 

слышит, необходимо 

A)  громко крикнуть 

Б) хлопнуть в 

ладоши 



B)  помахать рукой человеку или похлопать по плечу (правильный ответ) 
 

   ОК-8 Обучающийся знает: методы поиска и анализа литературы и других 

источников научной информации в области техносферной безопасности, 

методы представления результатов обобщения данных литературы и 

результатов собственных научных исследований. 

наименования и способов использования лабораторной посуды и 

оборудования; методы анализа взаимодействия человека и его деятельности 

со средой обитания 

Примеры вопросов/заданий  
7. Какими специальными знаками должна быть обозначена контрастная маркировка 

для всех потенциально опасных препятствий на пути следования людей с нарушениями 

зрения 

A)  белыми кругами на черном фоне 

Б) желтыми полосами или кругами (правильный ответ) 

B)  красными треугольниками 

8.  В многоквартирных домах и зданиях общественного пользования с большим 

количеством этажей преимущественно устанавливаются 

A)  вертикальные подъемники или лифтовые установки (правильный ответ) 

Б) мобильные лестничные подъемники 

B)  наклонные подъемники 

9.  Муниципальные услуги оказываются 

A)  федеральными органами исполнительной власти и МФЦ Б) органами 

местного самоуправления 

B)  органами местного самоуправления и МФЦ (правильный ответ) 

10.  Государственные услуги по принципу «одного окна» предоставляются 

A)  органами местного самоуправления 

Б) органами государственных внебюджетных фондов 

B)  многофункциональными центрами (правильный ответ) 

11.  Что из перечисленного не входит в содержание критерия доступности для 

инвалидов зданий и сооружений через изложение ряда соответствующих ему требований 

(п. 5.2 Свода правил по проектированию и строительству СП 31-102-99) 

A)  возможность избежать травм, ранений, увечий, излишней усталости и т.п. из-за 

свойств архитектурной среды зданий (правильный ответ) 

Б) возможности беспрепятственно достигнуть места обслуживания и воспользоваться 

предоставленным обслуживанием 

B)  беспрепятственного движения по коммуникационным путям, помещениям и 

пространствам 

Г) возможности своевременно воспользоваться местами отдыха, ожидания и 

сопутствующего обслуживания 
 

ПК-1 Обучающийся знает: социальную значимость своей будущей 

профессии; тип ЭПС; общее устройство ЭПС; прочностные 

характеристики ЭПС; конструкцию механической части ЭПС; 

принципы размещения оборудования, технического оснащения  и 

организации рабочих мест; новые научные исследования и 

эксперименты по совершенствованию ЭПС; основные положения 

ГОСТ 13377 при составлении описаний проводимых исследований, 

разрабатываемых проектов, отчетов, обзоров и др. технической 

информации; 

особенности использования ЭПС и электрической тяги; 

технические характеристики ЭПС; общие принципы работы ЭПС; 

технико-экономические параметры ЭПС; конструкцию 

электрического оборудования ЭПС; методику расчета загрузки 



 
Последовательно приводятся вопросы или тестовые задания  для  проверки всех 

знаниевых образовательных результатов по каждой компетенции и по всем 

индикаторам.  

 

 
2.2  Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной 

аттестации 

Вопросы к зачету: 

14. Понятие «безбарьерная среда» для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

15.  Образование детей с ограниченными возможностями здоровья как составляющая 

организации безбарьерной среды. 

16. Особенности организации безбарьерной архитектурной среды для детей с ОВЗ. 

17. Особенности организации безбарьерной информационной среды для детей с ОВЗ. 

18. Особенности организации безбарьерной коммуникационной среды для детей с 

ОВЗ. 

19. Организация досуга как составляющий фактор безбарьерной среды для детей с 

ОВЗ. 

20. Система специального образования в России. 

21. Формы получения образования. 

22. Интегрированное и инклюзивное образование: принципы организации. 

23. Особенности конструктивных решений в контексте доступной среды в архитектуре 

учреждений образования, здравоохранения, культуры, досуга. 

24.  Городская среда (остановки, стоянки, транспорт, тротуары, переходы) как объект 

реконструкции с учетом нужд и потребностей лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

оборудования; перечень исследовательских задач в области 

проектирования и ремонта ЭПС; существующие научные 

концепции отдельных процессов и явлений; термины и 

определения показателей надежности согласно ГОСТ 13377 
Примеры вопросов/заданий  
12. Для удобства пребывания и передвижения инвалидов вокзалы должны быть 

оборудованы 

A)  пандусами, 

Б) грузопассажирскими лифтами для инвалидов в коляске с сопровождающими лицами, 

B)  местами для инвалидных колясок в зале ожидания, 

Г) специальными столиками в буфетах, кафе, ресторанах, с учетом размера колясок, 

Д) специальными кабинами в общественных туалетах, 

Е) всем (правильный ответ) 

13.  На какие органы и/или организации возлагается обязанность обеспечения 

инвалидам условий для беспрепятственного пользования средствами связи и информации 

А) на федеральные органы государственной власти, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

Б) на федеральные органы государственной власти, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления 

В) на федеральные органы государственной власти, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления (в сфере 

установленных полномочий), организации независимо от организационно-правовых форм 

(правильный ответ) 
 



25. Оборудование городской информационной безбарьерной среды. 

26.  Интернет-ресурсы как главный источник информации для лиц с ОВЗ. 

27. Уровень доступа к разнообразию государственных и негосударственных услуг как 

показатель качества жизни. 

28.  Обеспечение информационной доступности среды одна из важных задач 

региональной социальной политики. 

29. Особенности коммуникации лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

зависимости от нозологии. 

30. Межличностная, социальная, межкультурная коммуникация. 

31. Образование как важный фактор формирования коммуникативных навыков. 

32.  Особенности проведения досуга лицами с ОВЗ. 

33. Социокультурные модели проведения досуга. 

 

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 объѐма заданных вопросов; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных 

ответов на вопросы – 89 – 76% от общего объѐма заданных вопросов; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество 

правильных ответов на тестовые вопросы –75–60 % от общего объѐма заданных вопросов; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество 

правильных ответов – менее 60% от общего объѐма 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 с оценкой 

«Отлично/зачтено» – студент приобрел необходимые умения и навыки, 



продемонстрировал навык практического применения полученных знаний, не допустил 

логических и фактических ошибок  

«Хорошо/зачтено» – студент приобрел необходимые умения и навыки, 

продемонстрировал навык практического применения полученных знаний; допустил 

незначительные ошибки и неточности.  

«Удовлетворительно/зачтено» – студент допустил существенные ошибки.  

«Неудовлетворительно/не зачтено» – студент демонстрирует фрагментарные 

знания изучаемого курса; отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые 

ошибки.   
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оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Организация доступной среды на транспорте» 
по направлению подготовки/специальности 

23.05.03 Подвижной состав железных дорог  

шифр и наименование направления подготовки/специальности    
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профиль / специализация 

 

_________________________________Специалист_________________________________ 
квалификация выпускника

 

  

1. Формальное оценивание   

Показатели  Присутствуют  Отсутствуют  

Наличие обязательных структурных элементов:  +  

– титульный лист  +  

– пояснительная записка  +  

– типовые оценочные материалы  +  

– методические материалы, определяющие 

процедуру и критерии оценивания  

+  

Содержательное оценивание   

Показатели  Соответствует  
Соответствует 

частично  

Не 

соответствует  

Соответствие требованиям ФГОС ВО к 

результатам освоения программы  
+   

Соответствие требованиям ОПОП ВО к 

результатам освоения программы   
+   

Ориентация на требования к трудовым 

функциям ПС (при наличии 

утвержденного ПС)  

+   

Соответствует формируемым 

компетенциям, индикаторам достижения 

компетенций  

+   

  

Заключение: ФОС рекомендуется/ не рекомендуется к внедрению; обеспечивает/ 

не обеспечивает объективность и достоверность результатов при проведении оценивания 

результатов обучения; критерии и показатели оценивания компетенций, шкалы 

оценивания обеспечивают/ не обеспечивают проведение всесторонней оценки 

результатов обучения. 

Эксперт, заведующий кафедрой технической эксплуатации и ремонта автомобилей 

Оренбургского государственного  университета, канд.техн.наук, доцент                                                              
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