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1. Паспорт фонда оценочных средств 

  
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу дисциплины ОГСЭ.11 Организация 

доступной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

современных условиях 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего 

контроля в форме устного опроса, тестирования и промежуточной аттестациив форме 

дифференцированного зачёта. 

 

1.1 Перечень требуемого компонентного состава знаний и умений 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

 

 

Изучение дисциплины Организация доступной среды для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в современных условиях направлено на 

формирование следующих компетенций: 

Код 

компетен 

ции 

Содержание компетенции 

Компонентный состав 

компетенций (номера из 

перечня) 

Знает: Умеет: 

ОК 1.  Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным 

контекстам;. 

1 1 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

1, 2 2 

ОК 3.  Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

1, 2 1 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

1, 2 3 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста; 

1, 2 3 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию,демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

1 3 



общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

2 1 

ОК 8. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности;. 

1, 2 1,3 

ОК 9 Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности; 

2 1 

ОК10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках; 

2 1 

ОК11  Планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере. 

2 1 

 

                   Перечень требуемого компонентного состава компетенций 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

 

Уметь: 

У1 -.Выявлять и оценивать физические и информацционно коммуникационные потребности 

инвалидов в условиях чрезвычайной(нестандартной)ситуации. 

У2 - .Организовать работу персонала предприятия по оказанию услуг инвалидам и МГН 

У3- Иметь навыки оказания ситуационной помощи инвалидам и другим МГН. 

 

Знать: 

З1- Потребности инвалидов и МГН, функциональные обязанности разных категорий 

сотрудников организаций в части оказания услуг инвалидов. 

З2 -Приемы оказания ситуационной помощи людям с разными формами инвалидности. 

З3-Этику, правила и способы общения с инвалидами с учетом их специфических 

потребностей в помощи преодоления барьеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы формирования знаний и умений 



№ 

ра

зд

ел

а 

Раздел/тема 

дисциплины 

Виды работ  

Аудитор

ная 
СРС 

Код компетен-

ции 

Конкретизация 

компетенций 

(знания, умения) 

1 

Тема 1. Основные 

сведения о 

требованиях 

законодательства об 

обеспечении 

доступа инвалидов к 

обьектам и услугам. 

устный 

опрос 
конспект ОК1, 2,4,5 У1-У3; З1-З3 

2 

Тема№2. Модель 

взаимодействияии 

доступной среды 

для участников 

процесса 

формирования 

доступной среды 

для инвалидов и 

МГН. 

устный 

опрос 
 ОК1, 2,4,5 У1-У3; З1-З3 

3 

Тема№3. Понимание 

потребностей 

инвалидов в помощи 

на обектах 

инфраструктуры. 

устный 

опрос 
 ОК 2,4,5,7 У1-У3; З1-З3 

4 
Тема№4  Этика и 

общении с 

инвалидами. 

устный 

опрос 
 ОК 2,4,5,7,8 У1-У3; З1-З3 

5 

Тема№5 Общие 

подходы к 

обеспечению 

доступности для 

обьектов 

социальных 

инфраструктур и 

услуг. 

устный 

опрос 
 ОК 2,4,5, У1-У3; З1-З3 

6 

Тема№6 

Технические 

средства доступной 

среды 

устный 

опрос 
 ОК 2,4,5, У1-У3; З1-З3 

7 

Тема №7 Законы и 

нормативы по 

Программе 

«Доступная 

среда»для 

инвалидов 

устный 

опрос 
 ОК 1,2,4,5,6,7,8 У1-У3; З1-З3 

 

Показатели, критерии оценки компетенций 

1. Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной 



аттестации 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы/темы 

дисциплины 

Код 

контролируемо

й компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

1.  

Тема 1. Основные сведения о 

требованиях законодательства об 

обеспечении доступа инвалидов к 

обьектам и услугам. 

ОК1, 2,4,5 

Задания для 

тестированно

го опроса 

Реферат 

Вопросы 

для дифференц 

.зачета 

1.1  

Тема№2. Модель взаимодействияии 

доступной среды для участников 

процесса формирования доступной 

среды для инвалидов и МГН. 

ОК 2,4,5,7 

Вопросы для 

текущего 

контроля 

Написание 

доклада 

Вопросы для 

дифференц.зач. 

1.2  
Тема№3. Понимание потребностей 

инвалидов в помощи на обьектах 

инфраструктуры. 

ОК 2,4,5,7 

Вопросы для 

текущего 

контроля 

Конспект 

Вопросы для 

дифференц.зач 

1.3  
Тема№4  Этика и общении с 

инвалидами. 
ОК 2,4,5,7,8 

Вопросы для 

текущего 

контроля 

Реферат 

Вопросы для 

дифференц.зач 

1.4  

Тема№5 Общие подходы к 

обеспечению доступности для 

обьектов социальных 

инфраструктур и услуг. 

ОК 5,7,8 

Вопросы для 

текущего 

контроля 

Реферат 

Вопросы для 

дифференц.зач 

1.5  
Тема№6 Технические средства 

доступной среды 
ОК 2,4,5, 

Вопросы для 

текущего 

контроля 

Реферат 

Вопросы для 

дифференц.зач 

1.6  
Тема №7 Законы и нормативы по 

Программе «Доступная среда»для 

инвалидов 

ОК 1,2,4,5,6,7,8 

Вопросы для 

текущего 

контроля 

Конспект 

Вопросы для 

дифференц.зач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типовые критерии оценки сформированности компетенций 

Оценка Балл Обобщенная оценка компетенции 



«Неудовлетворительно» 2 балла Обучающийся не овладел оцениваемой компетенцией, не 

раскрывает сущность поставленной проблемы. Не умеет 

применять теоретические знания в решении практической 

ситуации. Допускает ошибки в принимаемом решении, в работе с 

нормативными документами, неуверенно обосновывает 

полученные результаты. Материал излагается нелогично, 

бессистемно, недостаточно грамотно. 

«Удовлетворительно» 3 балла Обучающийся освоил 60-69% оцениваемой компетенции, 

показывает удовлетворительные знания основных вопросов 

программного материала, умения анализировать, делать выводы в 

условиях конкретной ситуационной задачи. Излагает решение 
проблемы недостаточно полно, непоследовательно, допускает 

неточности. Затрудняется доказательно обосновывать свои 

суждения. 

«Хорошо» 4 балла Обучающийся освоил 70-80% оцениваемой компетенции, умеет 

применять теоретические знания и полученный практический 

опыт в решении практической ситуации. Умело работает с 

нормативными документами. Умеет аргументировать свои выводы 

и принимать самостоятельные решения, но допускает отдельные 

неточности, как по содержанию, так и по умениям, навыкам 

работы с нормативно-правовой документацией. 

«Отлично» 5 баллов Обучающийся освоил 90-100% оцениваемой компетенции, умеет 

связывать теорию с практикой, применять полученный 

практический опыт, анализировать, делать выводы, принимать 
самостоятельные решения в конкретной ситуации , высказывать и 

обосновывать свои суждения. Демонстрирует умение вести 

беседы, консультировать граждан, выходить из конфликтных 

ситуаций. Владеет навыками работы с нормативными 

документами. Владеет письменной и устной коммуникацией, 

логическим изложением ответа. 

 

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 Вопросы для устного опроса. 

Тема 1. Основные сведения о требованиях законодательства об обеспечении доступа 

инвалидов к обьектам и услугам.(У1-У3; З1-З3; 

ОК1,ОК2,ОК4,ОК5 ОК7) 

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

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

доступные объекты и услуги. 

3. Государственной программа РФ «Доступная среда». 

Тема№2. Модель взаимодействияии доступной среды для участников процесса 

формирования доступной среды для инвалидов и МГН.(У1-У3; З1-З3;ОК1,ОК2,ОК4,ОК5 

ОК7) 

1. Обязанности организаций по обеспечению доступа инвалидов к объектам и услугам. 

2. Права инвалидов на доступ к объектам и услугам и на получение «ситуационной помощи». 

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

услуги. 

Тема№3. Понимание потребностей инвалидов в помощи на обектах 

инфраструктуры.(У1-У3; З1-З3;ОК1,ОК2,ОК4,ОК5 ОК7) 

1. Ответственность организаций и персонала  за обеспечение доступа инвалидов к объектам 

и услугам. 

2. Группы людей с ограниченными возможностями. 

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

4. Потребности разных групп инвалидов и МГН. 

5. Барьеры для инвалидов и МГН. Определение барьеров для каждой группы инвалидов. 



Тема№4  Этика и общении с инвалидами.(У1-У3; З1-З3;ОК1,ОК2,ОК4,ОК5 ОК7) 

1. Этика и способы общения с инвалидами. 

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

фразеология общения с инвалидами. 

3 Способы общения с инвалидами по слуху, по зрению, по интеллекту, передвигающимися на 

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

Тема№5 Общие подходы к обеспечению доступности для обьектов социальных 

инфраструктур и услуг.(У1-У3; З1-З3;ОК1,ОК2,ОК4,ОК5 ОК7) 

1. Потребности различных групп инвалидов в информации 

2. Информирование различных групп инвалидов о направлениях перемещения и порядке 

обслуживания 

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

4.Потребности в «ситуационной помощи» различных групп инвалидов 

Тема№6 Технические средства доступной среды(У1-У3; З1-З3; 

ОК1,ОК2,ОК4,ОК5 ОК7) 

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

2. Оборудование, используемое инвалидами в поездках. 

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

преодоления барьеров различными группами инвалидами. 

4. Организация и технологии обслуживания людей с ограниченными возможностям 

5.Технические и функциональные требования к объектам инфраструктуры, 

информационному обеспечению процессов и услуг. 

Тема №7 Законы  и нормативы по Программе «Доступная среда»для инвалидов(У1-У3; 

З1-З3;ОК1,ОК2,ОК4,ОК5 ОК7) 

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

инфраструктуры 

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

ограниченными возможностями здоровья. 

3. Введение в концепцию разумного приспособления для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

4. Типовые программы подготовки персонала предприятий и учреждений для оказания 

ситуационной помощи МГН. 

 

                                     Перечень тем докладов, рефератов 
 

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

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

доступные объекты и услуги 

3. Государственной программа РФ «Доступная среда». 

4. Обязанности организаций по обеспечению доступа инвалидов к объектам и услугам. 

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

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

услуги. 

7. Ответственность организаций и персонала 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 для инвалидов и МГН. Определение барьеров для каждой группы инвалидов. 

12. Участники процесса организации доступной среды для людей с ограниченными 

возможностями и их функции. 

13. Модель взаимодействия органов исполнительной власти, организаций , 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 

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

20. Потребности в «ситуационной помощи» различных групп инвалидов 

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

22. Оборудование, используемое инвалидами 

23. Оборудование, используемое для преодоления барьеров различными группами 

инвалидами. 

24. Организация и технологии обслуживания людей с ограниченными возможностями 

25. Технические и функциональные требования к объектам инфраструктуры, 

информационному обеспечению процессов и услуг. 

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

возможностями организаций 

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

инфраструктуры 

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 для оказания 

ситуационной помощи МГН. 

 

 
 

 

Задание для тестированного контроля 

Вариант 1 

1. Каким документом установлены права инвалидов во всем мире: 

а)Конституция РФ; 

б)Конвенция о правах инвалидов (правильный ответ); 

в)Всеобщая декларация прав человека. 

2. Разумное приспособление: 

а)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); 

в)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 

а)«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 №181-ФЗ: 

б)лицо, у которого выявлено тяжелое заболевание; 

в)лицо, которое имеет определенные проблемы жизнедеятельности; 



г)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: 

а)для лиц с нарушениями зрения; 

б)для лиц с нарушениями слуха; 

в)для лиц с нарушениями умственного развития (правильный ответ). 

5. К кому работник организации должен направить свое обращение при разговоре с 

инвалидом: 

а)к сурдопереводчику; 

б)к инвалиду (правильный ответ); 

в)к сопровождающему лицу. 

6. Чтобы привлечь внимание человека, который плохо слышит, необходимо: 

а)громко крикнуть; 

б)хлопнуть в ладоши; 

в)помахать рукой человеку или похлопать по плечу (правильный ответ). 

7. Входит ли организация сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

а)функции зрения и самостоятельного передвижения, по территории объекта в комплекс мер 

б)по созданию доступности: 

в)да (правильный ответ); 

г)нет. 

8. Размер административного штрафа на юридических лиц за уклонение от исполнения 

требований доступности для инвалидов объектов инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур составляет: 

а)от 2 до 3 тысяч рублей; 

б)от 20 до 30 тысяч рублей (правильный ответ); 

в)от 200 до 300 тысяч рублей. 

9. Какими специальными знаками должна быть обозначена контрастная маркировка для всех 

потенциально опасных препятствий на пути следования людей с нарушениями зрения: 

а)белыми кругами на черном фоне; 

б)желтыми полосами или кругами (правильный ответ); 

в)красными треугольниками. 

10. В многоквартирных домах и зданиях общественного пользования с большим количеством 

этажей преимущественно устанавливаются: 

а)вертикальные подъемники или лифтовые установки (правильный ответ); 

б)мобильные лестничные подъемники; 

в)наклонные подъемники. 

 

Вариант 2 

 

 

1. Муниципальные услуги оказываются: 

а)федеральными органами исполнительной власти и МФЦ; 

б)органами местного самоуправления; 

в)органами местного самоуправления и МФЦ (правильный ответ). 

2. Государственные услуги по принципу «одного окна» предоставляются: 

а)органами местного самоуправления; 

б)органами государственных внебюджетных фондов; 

в)многофункциональными центрами (правильный ответ). 

3. 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): 

а)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; 

в)беспрепятственного движения по коммуникационным путям, помещениям и 

пространствам; 

г)возможности своевременно воспользоваться местами отдыха, ожидания и 

сопутствующего обслуживания. 

4. Цветовые решения внутренней отделки помещений медицинских учреждений, 

адаптированных к особенностям зрения и психофизиологии инвалидов, должны 

преимущественно содержать: 

а)голубой, зеленый и красный цвета; 

б)красный, красно-оранжевый цвета; 

в)желтый, желто-зеленый, оранжево-желтый цвета (правильный ответ). 

5. Расположение бюро медико-социальной экспертизы выше первого этажа: 

а)допускается; 

б)допускается при наличии в здании специально оборудованного лифта или 

подъемника для инвалидов и иных маломобильных групп населения (правильный ответ); 

в)не допускается. 

6. Время ожидания в очереди в бюро медико-социальной экспертизы: 

а)не должно превышать 15 минут (правильный ответ); 

б)не должно превышать 30 минут; 

в)не установлено. 

7. В заявлении (устном обращении) о предоставлении возможности проголосовать вне 

помещения для голосования должны содержаться: 

а)только фамилия, имя и отчество избирателя, участника референдума; 

б)только фамилия, имя и отчество избирателя, а также причина, по которой 

избиратель, участник референдума не может прибыть в помещение для голосования; 

в)только фамилия, имя и отчество избирателя, участника референдума, а также адрес 

его места жительства; 

г)фамилия, имя и отчество избирателя, участника референдума, адрес его места 

жительства, а также причина, по которой он не может прибыть в помещение для голосования 

(правильный ответ). 

8. Подача заявлений (устных обращений) о предоставлении возможности 

проголосовать вне помещения для голосования допускается: 

а)не ранее чем за месяц до дня голосования, но не позднее, чем за неделю до дня 

голосования; 

б)не ранее чем за две недели до дня голосования, но не позднее, чем за день до 

голосования; 

в)не ранее чем за 10 дней до дня голосования, но не позднее, чем за шесть часов до 

окончания времени голосования (правильный ответ); 

г)не ранее чем за 5 дней до дня голосования, но не позднее, чем за три часа до 

окончания времени голосования. 

9. В аэропорту инвалидам предоставляются следующие бесплатные услуги: 

а)сопровождение и помощь при перемещении по территории аэропорта (правильный 

ответ); 

б)горячее питание в период ожидания посадки на самолет; 

в)услуги интернет-кафе. 

10. Для удобства пребывания и передвижения инвалидов вокзалы должны быть 

оборудованы: 



а)пандусами; 

б)грузопассажирскими лифтами для инвалидов в коляске с сопровождающими лицами; 

в)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). 

Вариант 3 

 

1. На какие органы и/или организации возлагается обязанность обеспечения инвалидам 

условий для беспрепятственного пользования средствами связи и информации: 

на федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации; 

а)на федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления; 

б)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). 

2. Условия для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам связи включают: 

оснащение объектов связи, предназначенных для работы с пользователями услугами связи, 

надписями, иной текстовой и графической информацией, выполненной крупным шрифтом, в 

том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля; 

а)обеспечение инвалидам возможности самостоятельного передвижения по объекту связи в 

целях пользования общедоступными услугами связи; 

б)доведение работниками оператора связи информации об услугах связи до инвалидов 

иными доступными им способами; 

в)все перечисленное (правильный ответ). 

3. Предусматривается ли выделение специальных мест для личного транспорта инвалидов и 

других маломобильных групп населения при предприятиях розничной торговли и 

организациях общественного питания: 

а)да (правильный ответ); 

б)нет; 

в)только в населенных пунктах с численностью населения не менее 600 тысяч жителей. 

4. Верно ли утверждение о том, что обслуживание инвалидов и других маломобильных групп 

обеспечивается только в организациях общественного питания, имеющих в штате 

официантов: 

а)верно; 

б)не верно (правильный ответ); 

в)только в тех организациях общественного питания, где есть официант и соблюдены 

нормативы площади обеденных залов из расчета не менее 3 кв. м. на место. 

5. Каким из нижеперечисленных требований должны отвечать доступные для инвалидов 

входные двери: 

а)наружные двери не могут иметь пороги; 

на путях движения инвалидов не рекомендуется применять распашные двери на петлях 

одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» или «закрыто» с 

доводчиком; 

б)входные двери, доступные для инвалидов, должны быть хорошо опознаваемы и иметь 

символ, указывающий на их доступность (правильный ответ). 

6. Какая из нижеперечисленных мер является специальной мерой по обеспечению 

доступности для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата получения услуг в 

организациях жилищно-коммунальных услуг: 

а)адаптация официальных сайтов в сети Интернет с приведением их к международному 



стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG); 

б)оборудованием мест повышенного удобства с дополнительным местом впереди или сбоку 

для собаки-поводыря или устройства для передвижения, например, костылей в местах 

ожидания и местах приема граждан в организации (правильный ответ); 

в)выпуск альтернативных форматов печатных материалов (например, крупный шрифт или 

аудиофайлы). 

7. В читальном зале библиотеки образовательных организаций следует предусматривать: 

а)размещение инвалидов с нарушением зрения и передвигающихся на креслах-колясках 

совместно с другими читателями; 

б)размещение инвалидов с нарушением зрения и инвалидов, передвигающихся на креслах-

колясках в отдельном специальном месте; 

в)размещение инвалидов с нарушением зрения в специальной зоне отдельно от инвалидов, 

передвигающихся на креслах-колясках (правильный ответ). 

8. Вне стационарное библиотечное обслуживание: 

а)разрешается только в отношении инвалидов по зрению; 

б)допускается по согласованию с общественными объединениями инвалидов только в том 

случае, если библиотеки не могут обеспечить стационарное обслуживание; 

в)все пользователи библиотек, которые не могут посещать библиотеку в силу физических 

недостатков, имеют право получать документы из фондов общедоступных библиотек через 

вне стационарные формы обслуживания (правильный ответ); 

в)такая форма обслуживания инвалидов законодательством не предусмотрена. 

9. Организации социального обслуживания должны обеспечить допуск к инвалидам, 

нуждающимся в соответствующей помощи: 

а)тифлосурдопереводчика; 

б)сурдопереводчика; 

в)собак-проводников; 

г)всех (правильный ответ). 

10. Ширина пути движения на участке дома-интерната при встречном движении инвалидов 

на креслах-колясках должна составлять: 

а)не менее 1,1 метра; 

б)не менее 2,3 метра; 

в)не менее 1,8 метра (правильный ответ). 

 

Вариант 4 

 

1. Ширина пути движения на участке дома-интерната при встречном движении инвалидов на 

креслах-колясках должна составлять: 

а)не менее 1,1 метра; 

б)не менее 2,3 метра; 

в)не менее 1,8 метра (правильный ответ). 

2. Специальные условия для получения общего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья – это условия обучения, воспитания и развития, 

включающие в себя: 

а)использование специальных образовательных программ и методов обучения (правильный 

ответ); 

б)проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий (правильный ответ); 

в)предоставление особого режима питания и отдыха для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

г)обеспечение постоянного медицинского наблюдения в процессе обучения; 

д)обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (правильный ответ). 

3. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья: 



а)может быть организовано совместно с другими детьми, в отдельных группах или в 

б)отдельных образовательных организациях (правильный ответ); 

может осуществляться только в отдельных группах или отдельных образовательных 

организациях; 

в)может быть организовано только в медицинских организациях, осуществляющих обучение.  

4. Имеют ли инвалиды право преимущественного приема для обучения по программе 

магистратуры: 

а)нет (правильный ответ); 

б)да. 

5. Обязан ли инвалид при поступлении на обучение в образовательную организацию, в 

заявлении о приеме указывать сведения о необходимости создания для него специальных 

условий при проведении вступительных испытаний, а также представлять документ, 

подтверждающий инвалидность: 

а)да (правильный ответ); 

б)нет; 

в)обязан указывать только сведения о необходимости создания для него специальных 

условий при проведении вступительных испытаний; 

г)такие сведения запрашивает образовательная организация. 

6. В целях обеспечения доступности для инвалидов физкультуры и спорта на придомовой 

территории рекомендовано: 

а)создавать специальные спортивные объекты для инвалидов; 

б)физкультурно-спортивные сооружения, используемые на придомовой территории, 

обеспечивать подъездами для инвалидов, либо пандусами (правильный ответ); 

в)не использовать придомовые территории для занятий инвалидами физкультурой и спортом 

в целях предотвращения травматизма. 

7. Сколько должно быть выделено мест для парковки специальных автотранспортных средств 

инвалидов около зданий, сооружений, в которых расположены физкультурно-спортивные 

организации: 

а)решается по усмотрению собственника зданий, сооружений, обязательных требований не 

предусмотрено; 

б)количество мест определяется общественным объединением инвалидов, которое выиграло 

конкурс по транспортному обслуживанию инвалидов, проводимый органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации, ответственного за социальную поддержку 

инвалидов; 

в)не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) (правильный ответ); 

не менее 10 мест. 

8. Могут ли осужденные, являющиеся инвалидами первой или второй группы, привлекаться 

к работе без их желания: 

а)да; 

б)нет (правильный ответ). 

9. Могут ли осужденные, являющиеся инвалидами первой или второй группы, содержаться 

на строгом режиме: 

а)да; 

б)нет (правильный ответ). 

10. Универсальный дизайн – это: 

обеспечение доступности определенных структурно-функциональных зон объекта; 

а)обеспечение доступности всех зон, любого места в здании, а именно – общих путей 

движения и мест обслуживания (правильный ответ); 

б)выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для 

обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в данном здании. 

 

 



 

Варианты ответов 

 

1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 

1 б 1 в 1 б в 

2 б 2 в 2 в д 

3 г 3 а 3 а б 

4 в 4 в 4 б а 

5 б 5 б 5 б а 

6 в 6 а 6 б б 

7 в 7 г 7 в в 

8 б 8 в 8 в б 

9 б 9 а 9 г б 

10 а 10 е 10 в а 

 

 
Критерии оценки теста: 

Оценка уровня подготовки 

Балл 

(отметка) 

Результат 

5 Отлично более 89% правильных ответов 

4 Хорошо 70%-89% правильных ответов 

3 Удовлетворительно 51%-69% правильных ответов 

2 Неудовлетворительно менее 51% правильных ответов 

 

 
 

 

 

 

3.2 Комплект заданий для самостоятельной работы. 

 

3.2.1 Темы самостоятельных работ студентов 

№ 

п

\

п 

Разделы и темы рабочей 

программы для 

самостоятельного 

изучения 

Перечень домашних 

заданий и других 

вопросов для 

самостоятельного 

изучения 

Осваиваемые 

знания и 

умения 

Объем в 

часах 

1 2 3 4 5 

 

Тема 1. Основные сведения 

о требованиях 

законодательства об 

обеспечении доступа 

инвалидов к обьектам и 

услугам. 

Изучить и 

законспектировать 

основные статьи 

Конвенции о правах 

инвалидов 

У1-У3;З1-З3. 

ОК1;ОК2. 

2 

 

 

 

 

 

3.3 Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации 

 



Вопросы для подготовки к дифференцированному зачету 

 

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

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

доступные объекты и услуги. 

3. Государственной программа РФ «Доступная среда». 

4. Обязанности организаций по обеспечению доступа инвалидов к объектам и услугам. 

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

помощи». 

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

услуги. 

7. Ответственность организаций и персонала  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 для инвалидов и МГН. Определение барьеров для каждой группы инвалидов. 

12. Участники процесса организации доступной среды для людей с ограниченными 

возможностями и их функции. 

13. Модель взаимодействия органов исполнительной власти, организаций, общественных 

организаций инвалидов по формированию доступной среды для людей с 

ограниченными возможностями. 

14. Этика и способы общения с инвалидами. 

15. Особенности обслуживания 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 

18. Информирование различных групп инвалидов о направлениях перемещения и порядке 

обслуживания 

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

20. Потребности в «ситуационной помощи» различных групп инвалидов 

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 и технологии обслуживания людей с ограниченными возможностям 

25. Технические и функциональные требования к объектам инфраструктуры, 

информационному обеспечению процессов и услуг. 

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

возможностями организаций 

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

инфраструктуры 

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 для оказания 

ситуационной помощи МГН. 

 



Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций. 

 

4.1 Критерии оценки знаний студентов на экзамене (дифференцированном зачете) 

  

Оценки "отлично" заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка "отлично" 

выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их 

значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебно-программного материала. 

Оценки "хорошо" заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка 

"хорошо" выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по 

дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. 

Оценки "удовлетворительно" заслуживает студент, обнаруживший знания основного 

учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка "удовлетворительно" выставляется студентам, 

допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных 

заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка 

"неудовлетворительно" ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или 

приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных 

занятий по соответствующей дисциплине. 

 

 

 

 

 

 


