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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. 

Форма промежуточной аттестации: зачет (4 курс) заочная форма обучения, зачет (6 семестр) очная форма 

обучения. 

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины 

 
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 

  
Код и наименование компетенции Результаты обучения по дисциплине 

 

Оценочные 

материалы 

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 

Основные требования к организации 

доступной среды на железнодорожном 

транспорте 

Вопросы (1 – 5) 

 

Применять нормы и правила при 

организации модели взаимодействия 

участников процесса формирования 

доступной среды для инвалидов и 

маломобильных групп населения на 

транспорте 

Задания  (1-3) 

 

Способностью планирования мероприятий 

по организации доступной среды на 

объектах транспорта для безбарьерного 

обслуживания пассажиров из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Задания  (1-3) 

 



ОК-8: способностью осознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной 

деятельности 

Основные требования к организации 

доступной среды на транспорте 

Вопросы (6 – 10) 

 

Уметь оценить состояние доступной среды 

на объектах транспорта для безбарьерного 

обслуживания пассажиров из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Задания  (4-6) 

 

Владеет методами разработки программ 

создания доступной среды на объектах 

транспорта для безбарьерного 

обслуживания пассажиров из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Задания  (4-6) 

 

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 

Мероприятия по обеспечению доступной 

среды 

Вопросы (11– 15) 

 

Разрабатывать программы развития 

материально-технической базы, внедрения 

новой техники на основе рационального и 

эффективного использования технических и 

материальных ресурсов, применяя 

инструменты бережливого производства 

Задания  (7-9) 

 

Владеет навыками разработки программ 

создания доступной среды на объектах 

транспорта для безбарьерного 

обслуживания пассажиров из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Задания  (7-9) 

 

 

 

 

 

 

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

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

2) выполнение заданий в ЭИОС



К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОТНОСЯТСЯ: ЗАЧЕТ, КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  

  



2. Типовые1 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 

 

Проверяемый образовательный результат: 

 
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. 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Образовательный результат 

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 

Обучающийся знает: нормативные и правовые документы, 

регламентирующие обеспечение доступной среды для 

инвалидов и маломобильных групп населения на 

железнодорожном транспорте, ответственность организаций и 

персонала пассажирского транспорта за обеспечение доступа 

инвалидов к объектам и услугам. 

Примеры вопросов/заданий 

 

1. Какие документы составляют нормативную базу Российской Федерации, применимо к 

сфере транспорта: 

а) конституция РФ, международные соглашения, законодательство РФ, 

подзаконные акты, нормативно-техническое и методическое обеспечение; 

б) конституция РФ, законодательство РФ, подзаконные акты, нормативно-

техническое и методическое обеспечение; 

в) конституция РФ, нормативно-техническое и методическое обеспечение; 

 

2. Какие виды транспорта входят в «доступную среду» граждан РФ: 

а) воздушный, железнодорожный, внутренний водный, морской, автомобильный; 

б) железнодорожный, внутренний водный, морской, автомобильный; 

в) воздушный, железнодорожный, автомобильный 

 

3   Порядок обеспечения условий доступности для пассажиров из числа инвалидов 

вокзалов, поездов дальнего следования и предоставляемых на вокзалах и в поездах дальнего 

следования услуг определяется: 

а) федеральным органом исполнительной власти в области транспорта по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере социальной защиты населения; 

б) федеральным органом исполнительной власти в области транспорта; 

в) законами субъектов федерации в области транспорта по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 

защиты населения 

 

4. Перевозчик и владелец инфраструктуры в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов обеспечивают условия доступности 



для пассажиров из числа инвалидов объектов железнодорожного транспорта и 

предоставляемых на вокзалах и в поездах услуг наравне с другими пассажирами, в том числе: 

а)    оборудование вокзалов низкорасположенными телефонами с функцией регулирования 

громкости, текстофонами для связи со службами информации, экстренной помощи; 

дублирование необходимой для пассажиров из числа инвалидов звуковой и зрительной 

информации, в том числе о времени отправления и прибытия поездов, стоимости проезда 

пассажиров и перевозок багажа, грузобагажа, времени работы железнодорожных 

билетных касс, камер хранения, расположении вокзальных помещений, об оказываемых им 

услугах, о предоставляемых гражданам определенных категорий льготах;  ознакомление с 

правилами перевозки пассажиров, а также другой необходимой информацией об условиях 

перевозки в доступной для пассажиров из числа инвалидов форме; 

б)    ознакомление с правилами перевозки пассажиров, а также другой необходимой 

информацией об условиях перевозки в доступной для пассажиров из числа инвалидов форме; 

дублирование необходимой для пассажиров из числа инвалидов звуковой и зрительной 

информации, в том числе о времени отправления и прибытия поездов, стоимости проезда 

пассажиров и перевозок багажа, грузобагажа, времени работы железнодорожных 

билетных касс, камер хранения, расположении вокзальных помещений, об оказываемых им 

услугах, о предоставляемых гражданам определенных категорий льготах; обеспечение 

персональным проводником для оказания необходимой помощи   

 

5. Международным днем инвалидов провозглашена дата: 

а) 3 декабря; 

б) 23 февраля; 

в) 7 декабря; 

г) 7 сентября 

 

ОК-8: способностью осознавать социальную 

значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности 

Основные требования к организации доступной 

среды на транспорте 

Примеры вопросов/заданий 

 

6. Генеральной Ассамблеи ООН  от 13 декабря 2006 года была принята: 

а) Конвенция о защите инвалидов; 

б) Конвенция о правах инвалидов; 

в) Конвенция о правилах для инвалидов. 

 

7. Какова общая структура нормативной базы Российской Федерации применительно к 

сфере транспорта, расположенная в порядке убывания: 

а) Конституция РФ, законодательство РФ, международные соглашения, подзаконные 

акты, нормативно-техническое и методическое обеспечение; 

б) Международные соглашения, Конституция РФ, законодательство РФ, подзаконные 

акты, нормативно-техническое и методическое обеспечение; 

в) Конституция РФ, международные соглашения, законодательство РФ, 

подзаконные акты, нормативно-техническое и методическое обеспечение. 

 

8. Ответственность за несоблюдение законодательства в рассматриваемой сфере 

предусмотрена: 

а) Уголовным кодексом РФ; 

б) Кодексом об административных правонарушениях РФ; 

в) Гражданским кодексом РФ. 

 

9. К визуальным устройствам и средствам информации, используемым для 

вспомогательного управления движением инвалидов относятся (СП 136.13330.2012 п.10.2.1.): 

а) цветографические указатели и знаки, в том числе цветная разметка и цвет элементов 

оборудования; 



б) тактильные таблички и схемы с рельефным шрифтом; 

в) щиты, стенды, электронные информационные табло, мониторы, дисплеи; 

г) все перечисленные устройства 

 

10. Проектные решения в части обеспечения доступности инфраструктуры для 

инвалидов должны предусматривать: 

а) досягаемость ими кратчайшим путем мест целевого посещения и беспрепятственного 

безопасного перемещения внутри зданий и на территории; 

б) получения своевременной, полноценной и качественной информации, позволяющей 

ориентироваться на объектах инфраструктуры и использовании оборудования; 

в) все перечисленные решения; 

г) эвакуацию из здания или в безопасную зону до возможного нанесения вреда их жизни 

и здоровью вследствие воздействия опасных факторов. 

 

 

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 

Мероприятия по обеспечению доступной среды 

11. Какова должна быть высота размещения горизонтальных поручней  в транспортном 

средстве, доступном для пассажиров-инвалидов: 

а) 1000 +100 мм от уровня пола; 

б) 1100 + 100 мм от уровня пола; 

в) 900 + 100 мм от уровня пола. 

 

12. Какие условия необходимо выполнять при движении с инвалидной коляской: 

а) не облокачиваться на коляску; 

б) не толкать без разрешения пассажира; 

в) все перечисленные условия. 

 

13. Допуск собаки-проводника разрешается: 

а) при наличии у инвалида по зрению официального документа об инвалидности и 

официального документа, подтверждающего обучение собаки; 



 
2.2 Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата 

 

Проверяемый образовательный результат: 

б) при наличии у инвалида по зрению официального документа, подтверждающего 

обучение собаки; 

в) при наличии у инвалида по зрению официального документа об инвалидности. 

 

14. Наземные тактильные указатели для слабовидящих обучающихся следует обустраивать 

на объектах инфраструктуры: 

а) перед дверными проемами и лестницами; 

б) перед лифтами; 

в) перед дверными проемами, лестницами, лифтами. 

 

15. На каком расстоянии от стены выполняются поручни: 

а) 0,8 м; 

б) 0,5 м; 

в) 0,4 м. 

 

Код и наименование 

компетенции 

Образовательный результат 

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 

Обучающийся умеет:   применять нормы и правила при организации 

модели взаимодействия участников процесса формирования 

доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения 

на транспорте 

Обучающийся владеет:   Способностью планирования мероприятий 

по организации доступной среды на объектах транспорта для 

безбарьерного обслуживания пассажиров из числа инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

Примеры комплексных заданий для оценки сформированности компетенции в части «уметь», 

«владеть» 

 

Задание 1.  

Поясните, какие специальные технические средства представлены на рисунках? Должны ли 

владельцы транспортных инфраструктур предоставлять спец средствам инвалидам и МГН? 

 



 
 

Задание 2.  

Поясните, какие знаковые средства представлены на рисунке? 

 
 

Задание 3.  

Поясните, какие знаковые средства, представленные на рисунках, относятся к визуальным 

средствам информации для инвалидов. 

 

                     



           
 

 

ОК-8: способностью 

осознавать социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся умеет:   оценить состояние доступной среды на 

объектах транспорта для безбарьерного обслуживания пассажиров 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Обучающийся владеет:    методами разработки программ создания 

доступной среды на объектах транспорта для безбарьерного 

обслуживания пассажиров из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Примеры комплексных заданий для оценки сформированности компетенции в части «уметь», 

«владеть» 

 

Задание 4.  

Соответствуют ли принципам универсального дизайна элементы, представленные на фото? 

 

              

      
 

Задание5. 



Соответствует ли  данная входная группа существующим нормам? 

 

   
 

Задание 6.  

Что означают представленные на фото знаки доступности? 

 

 
 

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 

Обучающийся умеет:   разрабатывать программы развития 

материально-технической базы, внедрения новой техники на основе 

рационального и эффективного использования технических и 

материальных ресурсов, применяя инструменты бережливого 

производства 

Обучающийся владеет:    навыками разработки программ создания 

доступной среды на объектах транспорта для безбарьерного 

обслуживания пассажиров из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 



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 

Примеры комплексных заданий для оценки сформированности компетенции в части «уметь», 

«владеть» 

 

Задание 7. 

Разработать маршрут беспрепятственного следования маломобильного пассажира на 

внеклассном вокзальном комплексе. 

 

 

Задание 8. 



 

2.3. Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации 

 

1. Требования законодательства по обеспечению доступа инвалидов к объектам и услугам 

пассажирского транспорта.  

2. Цель и принципы Конвенции о правах инвалидов по обеспечению прав инвалидов на 

доступные объекты и услуги пассажирского транспорта. 

3. Государственной программа РФ «Доступная среда».  

4. Обязанности организаций пассажирского транспорта по обеспечению доступа инвалидов к 

объектам и услугам.  

5. Права инвалидов на доступ к объектам и услугам транспорта и на получение «ситуационной 

помощи».  

6. Права общественных организаций инвалидов по защите прав инвалидов на доступные 

услуги.  

Нанести указатели, пиктограммы и тактильную информацию на схему заданного 

вокзального комплекса. 

 

Задание 9. 

Пояснить технические требования к оборудованию билетных касс и комнат длительного 

отдыха для обслуживания маломобильных пассажиров, используя схему заданного вокзального 

комплекса. 

 

 

 



7. Ответственность организаций и персонала пассажирского транспорта за обеспечение 

доступа инвалидов к объектам и услугам. 

8. Группы людей с ограниченными возможностями.  

9. Классификация групп инвалидов, определения скрытых и явных признаков инвалидности.  

10. Потребности разных групп инвалидов и МГН.  

11. Барьеры на транспорте для инвалидов и МГН. Определение барьеров для каждой группы 

инвалидов. 

12. Участники процесса организации доступной среды для людей с ограниченными 

возможностями на пассажирском транспорте и их функции. 

13. Модель взаимодействия органов исполнительной власти, организаций пассажирского 

транспорта, общественных организаций инвалидов по формированию доступной среды для людей с 

ограниченными возможностями. 

14. Этика и способы общения с инвалидами.  

15. Особенности обслуживания пассажиров - инвалидов с различными нарушениями. Этика и 

фразеология общения с инвалидами.  

16. Способы общения с инвалидами по слуху, по зрению, по интеллекту, передвигающимися 

на кресле - коляске, в сопровождении с собакой - поводырем, с нарушением внешности.  

17. Потребности различных групп инвалидов в информации для принятия решения о поездке 

на транспорте.  

18. Информирование различных групп инвалидов о направлениях перемещения и порядке 

обслуживания на транспорте.  

19. Оказание ситуационной помощи для лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

20. Потребности в «ситуационной помощи» различных групп инвалидов на борту 

пассажирских транспортных средств.  

21. Технологии оказания «ситуационной помощи» различным группам инвалидов. 

22. Оборудование, используемое инвалидами в поездках.  

23. Оборудование, используемое на борту пассажирского транспортного средства, для 

преодоления барьеров различными группами инвалидами. 

24. Организация пассажирских перевозок и технологии обслуживания людей с ограниченными 

возможностями на транспорте.  

25. Технические и функциональные требования к объектам транспортной инфраструктуры, 

информационному обеспечению процессов и услуг. 

26. Стандарты качества доступности объектов и услуг для людей с ограниченными 

возможностями организаций пассажирского транспорта. 

27. Методика обследования и оценки доступности для МГН объектов и услуг наземной 

инфраструктуры пассажирского транспорта и пассажирских транспортных средств.  

28. Применение принципа «универсального дизайна» для создания доступной среды для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

29. Введение в концепцию разумного приспособления для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

30. Типовые программы подготовки персонала предприятий и учреждений пассажирского 

транспорта для оказания ситуационной помощи МГН. 

 
 

3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания 

сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации 

 

Критерии формирования оценок по ответам на вопросы, выполнению тестовых заданий 

«Зачтено» - получают обучающиеся с правильным количеством ответов на тестовые вопросы – 

100 – 70% от общего объёма заданных тестовых вопросов. 

«Не зачтено» - получают обучающиеся с правильным количеством ответов на тестовые вопросы 

–69% и менее от общего объёма заданных тестовых вопросов. 

 

Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий 

 «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» – студент приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал навык 

практического применения полученных знаний, допустил незначительные ошибки и неточности. 

«Не зачтено» – студент демонстрирует фрагментарные знания изучаемого курса; отсутствуют 

необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки.   


