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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ  

 
В соответствии с учебным планом  программы, разработанным на основе: 
Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 февраля 2018 г. N 121 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование" (с изменениями и дополнениями) Редакция с изменениями N 1456 от 
26.11.2020 С изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2020 г., 8 февраля 2021 г. 

Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. 
N 544н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель)" 

Профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию технической 
помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»,  утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 
2017 года N 351н 

дисциплина «Доступная среда. Технологии организации доступности объектов и 
услуг и особенности сопровождения инвалидов в учреждениях», в соответствии с 
учебным планом, является обязательной для изучения дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации  «Доступная среда. Технологии организации 
доступности объектов и услуг и особенности сопровождения инвалидов в учреждениях» 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Дисциплина «Доступная среда. Технологии организации доступности объектов и 

услуг и особенности сопровождения инвалидов в учреждениях» включает 1 темы. Тема 
составляет  1 дидактическую единицу: «Доступная среда. Технологии организации 
доступности объектов и услуг и особенности сопровождения инвалидов в учреждениях» 

Цель дисциплины –освоение навыков создания комфортных условий пребывания 
для маломобильных групп населения, формирования равных условий доступа к 
социальным услугам, предоставляемым для населения. 

Задачи дисциплины: 
-Сформировать комплексное представление о  принципах организации доступной 

среды в образовании.  
-Сформировать и развивать культуру, осведомленность и гражданскую позиции в 

отношении инвалидов;  
-Получить и использовать знания в профессиональных сферах деятельности, 

которые обеспечивают решение вопросов, связанных с развитием безбарьерной среды. 
-сформировать навыки разработки и внедрения (локальных)  нормативно-правовых 

документов с учетом принципов формирования доступной среды для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения в центрах оказания социальных услуг; 

- сформировать навыки организации закупок оборудования и услуг для инвалидов 
и маломобильных групп населения; 

- сформировать навыки использования новых технологий производства, новых 
моделей технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам 
(вспомогательных/ассистивных средств и услуг); 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(ПЛАНИРУЕМЫЕ РУЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ) 
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Освоение дисциплины «Доступная среда. Технологии организации доступности 

объектов и услуг и особенности сопровождения инвалидов в учреждениях» направлено на 
формирование планируемых результатов обучения (ПРО) по дисциплине. ПРО данной 
дисциплины являются составной частью планируемых результатов освоения 
образовательной программы. После освоения дисциплины обучающиеся должны 

Овладеть компетенциями: 
Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов 

Профессиональные компетенции: 
ПК 1 Способен участвовать в разработке и реализации программы развития 

образовательной организации в целях создания безопасной и комфортной 
образовательной среды 

ПК 2  Способен оказывать техническую помощь инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями здоровья для осуществления возможности вести 
независимый образ жизни и активно участвовать во всех аспектах жизнедеятельности 

 
4. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЁМКОСТЬ 

 
Объём дисциплины, часов при общей 

трудоемкости ПК 
– 36 часов 

при общей 
трудоемкости ПК 

– 72 часа 

при общей 
трудоемкости ПК 

– 144 часа 

Общая трудоемкость 
 

34 70 142 
Контактная работа с 
обучающимися (всего) 

4 8 16 

в том числе:    
Лекции 4 8 16 
практические занятия    
Самостоятельная работа 

  
30 62 126 

Вид промежуточной аттестации 
обучающегося: зачет 

   

 
 

5. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 

Доступная среда. 
Технологии 
организации 
доступности 
объектов и услуг 
и особенности 
сопровождения 
инвалидов в 
учреждениях 

34 4  30 70 8  62 

142 16  126 

 

Вид 
промежуточной 
аттестации 
обучающегося  
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 Итого 34 4  30 70 8  62 142 16  126 
 

Содержание дисциплины:  
 
Раздел 1 Доступная среда. Технологии организации доступности объектов и 

услуг и особенности сопровождения инвалидов в учреждениях 
Тема 1 Доступная среда. Технологии организации доступности объектов и 

услуг и особенности сопровождения инвалидов в учреждениях  
Содержание лекционных занятий:  
Правовые и нормативные основы обеспечения и организации  доступной среды 
Основные положения концепции «Доступная среда» 
Классификация потребностей инвалидов в безбарьерной среде. Ситуационная 

помощь инвалидам. Классификация потребностей различных групп инвалидов и 
маломобильных групп населения в безбарьерной среде 

Этические аспекты оказания помощи инвалидам. 
Международная классификация функционирования, ограничений 

жизнедеятельности. Барьеры для инвалидов в городской среде 
Особенности создания безбарьерной архитектурной среды 
Особенности создания безбарьерной информационной среды. 
Особенности создания безбарьерной коммуникационной среды 
Инклюзия в социальной сфере. Инклюзия в сфере социального обслуживания и 

социальной защиты.  
Обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг. Организация 

обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг в учреждениях  и организациях. 
Организация паспортизации объектов и услуг: оценка состояния доступности, 

разработка и реализация управленческих решений. 
Обучение (инструктирование) и тренинг навыков специалистов учреждений 

социальной сферы по вопросам взаимодействия с инвалидами и оказания им помощи в 
преодолении барьеров и в обеспечении доступности услуг. Информационно-методические 
материалы по вопросам формирования доступной для инвалидов среды 
жизнедеятельности. 

Организация работы учреждений по обеспечению доступности услуг, 
документооборот; определение задач и инструктаж персонала по вопросам 
сопровождения и оказания помощи инвалидам. 

 
В рамках учебных курсов предусмотрено проведение или использование видео 

записи лекций, видеоконференций. 
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В практике организации обучения широко применяются следующие методы и 
формы проведения занятий: 

- традиционные (лекции, видеолекции)  
- формы с использованием информационных технологий / технических средств 

обучения, дистанционных образовательных технологий (мультимедийные лекции, 
видеоконференции и т.д.); 

- самостоятельная работа: 
- самостоятельное освоение теоретического материала; 
- выполнение тренировочных и обучающих тестов; 
- проработка отдельных разделов теоретического курса;  
- подготовка к промежуточному и итоговому контролю. 
 
6.1. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Рекомендуются следующие виды самостоятельной работы: 
- изучение теоретического материала с использованием курса лекций 

(видеолекций) и рекомендованной литературы; 
- тестирование; 
В комплект учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входят: рекомендуемый перечень литературы, учебно-методические и 
информационные материалы, оценочные средства и иные материалы. 

 
Наименование темы 

Вопросы, 
вынесенные на 

самостоятельное 
изучение 

Формы 
самостоятельн

ой работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма контроля 

Тема 1  
Доступная среда. 
Технологии 
организации 
доступности 
объектов и услуг и 
особенности 
сопровождения 
инвалидов в 
учреждениях 

Правовые и 
нормативные основы 
обеспечения и 
организации 
доступной среды 
 

Работа в ЭБС. 
 

Литература к 
теме 1, работа с 
интернет 
источниками 
 

 
тестирование 

6.2. КУРСОВОЙ  ПРОЕКТ 
Учебным планом не предусмотрено.  

6.3. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
Учебным планом не предусмотрено.  

 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
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№ 
п/п 

Тема Краткая характеристика  
оценочного средства 

Критерии оценивания 
компетенции 

1. Доступная среда. 
Технологии 
организации 
доступности 
объектов и услуг и 
особенности 
сопровождения 
инвалидов в 
учреждениях 

 
тестирование 

ОПК-3 
ПК-1 
ПК-2 

 
При оценке знаний на зачете учитывается: 
 

1. Уровень сформированности компетенций. 
2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 
основных понятий и закономерностей. 
3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 
 
№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Слушатель должен: 
- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение 
знаний программного материала; 
- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 
стройно изложить теоретический материал; 
- правильно формулировать определения; 
- продемонстрировать умения самостоятельной работы с 
литературой; 
- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

2 Хорошо Слушатель должен: 
- продемонстрировать достаточно полное знание 
программного материала; 
- продемонстрировать знание основных теоретических 
понятий; 
достаточно последовательно, грамотно и логически 
стройно излагать материал; 
- продемонстрировать умение ориентироваться в 
литературе; 
- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 
излагаемому материалу. 

3 Удовлетворительно Слушатель должен: 
- продемонстрировать общее знание изучаемого 
материала; 
- показать общее владение понятийным аппаратом 
дисциплины; 
- уметь строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; 
- знать основную рекомендуемую программой учебную 
литературу. 

4 Неудовлетворительно Слушатель демонстрирует: 
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- незнание значительной части программного материала; 
- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 
- существенные ошибки при изложении учебного 
материала; 
- неумение строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; 
- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

5 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам 
экзаменационной шкалы на уровнях «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно». 

6 Незачтено Выставляется при соответствии параметрам 
экзаменационной шкалы на уровне 
«неудовлетворительно». 

 
3.2. Тестирования 
№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 85-100% 
2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 70-84% 
3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 50-69% 
4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-49% 
5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 40-100% 
6 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-39% 

 
 
7.1.  ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ ТЕСТА 
 
Каким документом установлены права инвалидов во всем мире: 
- Конституция РФ 
- Конвенция о правах инвалидов (правильный ответ) 
- Всеобщая декларация прав человека 
 
Разумное приспособление 
- это обязанность предоставлять инвалидам возможность пользоваться на вокзалах 

залом повышенной комфортности для официальных  делегаций 
- 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) 

- это обязанность для обеспечения доступности инвалидов полностью 
реконструировать здание XVI в., которое является памятником архитектуры 

 
Инвалидом в российском правовом поле считают в соответствие с Федеральным 

законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» -ФЗ 
-лицо, у которого выявлено тяжелое заболевание  
-лицо, которое имеет определенные проблемы жизнедеятельности 
-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) 

 

http://www.pandia.ru/text/category/konstitutciya_rossijskoj_federatcii/
http://pandia.ru/text/category/zashita_sotcialmznaya/
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Информация на «ясном языке» (или «легкое чтение») направлена на облегчение 
понимания информации 

-для лиц с нарушениями зрения 
-для лиц с нарушениями слуха 
-для лиц с нарушениями умственного развития (правильный ответ) 
 
К кому работник огранизации должен направить свое обращение при 
разговоре с инвалидом 
- к сурдопереводчику 
- к инвалиду (правильный ответ) 
- к сопровождающему лицу 
 
Чтобы привлечь внимание человека, который плохо слышит, 
необходимо 
- громко крикнуть 
- хлопнуть в ладоши 
- помахать рукой человеку или похлопать по плечу (правильный ответ) 
7.  Входит ли организация сопровождения инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, по территории объекта в 
комплекс мер по созданию доступности? 

- Да (правильный ответ) 
- Нет 
 
Размер административного штрафа на юридических лиц за уклонение от 

исполнения требований доступности для инвалидов объектов инженерной, транспортной 
и социальной инфраструктур составляет: 

- от 2 до 3 тысяч рублей 
- от  20 до 30 тысяч рублей (правильный ответ) 
- от 200 до 300 тысяч рублей 
 
Какими специальными знаками должна быть обозначена контрастная маркировка 

для всех потенциально опасных препятствий на пути следования людей с нарушениями 
зрения 

- белыми кругами на черном фоне 
- желтыми полосами или кругами (правильный ответ) 
- красными треугольниками 
 
В многоквартирных домах и зданиях общественного пользования с большим 

количеством этажей преимущественно  устанавливаются 
-  вертикальные подъемники или лифтовые установки (правильный ответ) 
-  мобильные лестничные подъемники 
-  наклонные подъемники 
 
Муниципальные услуги оказываются 
-федеральными органами исполнительной власти и МФЦ 
-органами местного самоуправления 
-органами местного самоуправления и МФЦ (правильный ответ) 
 
Государственные услуги по принципу «одного окна» предоставляются 
-органами местного самоуправления 

http://pandia.ru/text/category/administrativnij_shtraf/
http://www.pandia.ru/text/category/sotcialmznaya_infrastruktura/
http://www.pandia.ru/text/category/mnogokvartirnie_doma/
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-органами государственных внебюджетных фондов 
-многофункциональными центрами (правильный ответ) 
 
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) 

-возможность избежать травм, ранений, увечий, излишней усталости и т. п. из-за 
свойств архитектурной среды зданий (правильный ответ) 

-возможности беспрепятственно достигнуть места обслуживания и воспользоваться 
предоставленным обслуживанием 

-беспрепятственного движения по коммуникационным путям, помещениям и 
пространствам 

-возможности своевременно воспользоваться местами отдыха, ожидания и 
сопутствующего обслуживания 

 
Цветовые решения внутренней отделки помещений медицинских учреждений, 

адаптированных к особенностям зрения и психофизиологии инвалидов, должны 
преимущественно содержать 

- голубой, зеленый  и красный цвета 
- красный, красно-оранжевый цвета 
- желтый, желто-зеленый, оранжево-желтый цвета (правильный ответ) 
 
Расположение бюро медико-социальной экспертизы выше первого этажа 
- допускается 
- допускается при наличии в здании специально оборудованного лифта или 

подъемника для инвалидов и иных маломобильных групп населения (правильный ответ) 
- не допускается 
 
Время ожидания в очереди в бюро медико-социальной экспертизы 
- не должно превышать 15 минут (правильный ответ) 
- не должно превышать 30 минут 
-не установлено 
 
В заявлении (устном обращении) о предоставлении возможности проголосовать 

вне помещения для голосования должны содержаться 
- только фамилия, имя и отчество избирателя, участника референдума 
-только фамилия, имя и отчество избирателя, а также причина, по которой 

избиратель, участник референдума не может прибыть в помещение для голосования 
- только фамилия, имя и отчество избирателя, участника референдума, а также 

адрес его места жительства 
- 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) 

 
Подача заявлений (устных обращений) о предоставлении возможности 

проголосовать вне помещения для голосования допускается 
-не ранее чем за месяц до дня голосования, но не позднее чем за неделю до дня 

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

голосования 

http://pandia.ru/text/category/meditcinskie_tcentri/
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-не ранее чем за 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до 
окончания времени голосования (правильный ответ) 

-не ранее чем за 5 дней до дня голосования, но не позднее чем за три часа до 
окончания времени голосования 

 
В аэропорту инвалидам предоставляются следующие бесплатные услуги 
- сопровождение и помощь при перемещении по территории аэропорта 

(правильный ответ) 
-горячее питание в период ожидания посадки на самолет 
-услуги интернет-кафе 
 
Для удобства пребывания и передвижения инвалидов вокзалы должны быть 

оборудованы 
-пандусами, 
-грузопассажирскими лифтами для инвалидов в коляске с сопровождающими 

лицами, 
-местами для инвалидных колясок в зале ожидания, 
-специальными столиками в буфетах, кафе, ресторанах, с учетом размера колясок, 
-специальными кабинами в общественных туалетах, 
-всем (правильный ответ) 
 
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 
- на федеральные органы государственной власти, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления 
- 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) 

 
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 

- обеспечение инвалидам возможности самостоятельного передвижения по объекту 
связи в целях пользования общедоступными услугами связи 

- доведение работниками оператора связи информации об услугах 
связи до инвалидов иными доступными им способами 
- все перечисленное (правильный ответ) 
 
Предусматривается ли выделение специальных мест для личного транспорта 

инвалидов и других маломобильных групп населения при предприятиях розничной 
торговли и организациях общественного питания 

- да (правильный ответ) 
- нет 
- только в населенных пунктах с численностью населения не менее 600 тыс. 
 

http://www.pandia.ru/text/category/internet_kafe/
http://www.pandia.ru/text/category/bufet/
http://www.pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
http://www.pandia.ru/text/category/uslugi_svyazi/


 11 

Верно ли утверждение о том, что обслуживание инвалидов и других 
маломобильных групп обеспечивается только в организациях общественного питания, 
имеющих в штате официантов. 

- верно 
-не верно (правильный ответ) 
- только в тех организациях общественного питания, где есть официант и 

соблюдены нормативы площади обеденных залов из расчета не менее 3 кв. м. на место 
 
 
Каким из нижеперечисленных требований должны отвечать доступные для 

инвалидов входные двери 
- 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 

- входные двери, доступные для инвалидов, должны быть хорошо опознаваемы и 
иметь символ, указывающий на их доступность (правильный ответ) 

 
Какая из нижеперечисленных мер является специальной мерой по обеспечению 

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

- адаптация официальных сайтов в сети Интернет с приведением их к 
международному стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG) 

- 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) 

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

 
В читальном зале библиотеки образовательных организаций следует 

предусматривать 
-размещение инвалидов с нарушением зрения и передвигающихся на креслах-

колясках совместно с другими читателями 
- размещение инвалидов с нарушением зрения и инвалидов, передвигающихся на 

креслах-колясках в отдельном специальном месте 
- размещение инвалидов с нарушением зрения в специальной зоне отдельно от 

инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках (правильный ответ) 
 
Внестационарное библиотечное обслуживание 
- разрешается только в отношении инвалидов по зрению 
- допускается по согласованию с общественными объединениями инвалидов только 

в том случае, если библиотеки не могут обеспечить стационарное обслуживание 
- все пользователи библиотек, которые не могут посещать библиотеку в силу 

физических недостатков, имеют право получать документы из фондов общедоступных 
библиотек через внестационарные формы обслуживания (правильный ответ) 

- такая форма обслуживания инвалидов законодательством не предусмотрена 
 
Организации социального обслуживания должны обеспечить допуск к инвалидам, 

нуждающимся в соответствующей помощи 
-  тифлосурдопереводчика, 

http://www.pandia.ru/text/category/obshestvenno_gosudarstvennie_obtzedineniya/
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  - сурдопереводчика  
  - собак-проводников 
  - всех (правильный ответ) 
 
Ширина пути движения на участке дома-интерната при встречном движении 

инвалидов на креслах-колясках должна составлять 
-не менее 1, 1 метра 
-не менее 2, 3 метра 
-не менее 1,8 метра (правильный ответ) 
 
Специальные условия для получения общего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья – это условия обучения, воспитания и развития, 
включающие в себя: 

- использование специальных образовательных программ и методов обучения 
(правильный ответ) 

-проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий (правильный 
ответ) 

-предоставление особого режима питания и отдыха для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 

-обеспечение постоянного медицинского наблюдения в процессе обучения 
-обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (правильный ответ) 
 
Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья 
-может быть организовано совместно с другими детьми, в отдельных группах или в 

отдельных образовательных организациях (правильный ответ) 
-может осуществляться только в отдельных группах или отдельных 

образовательных организациях 
-может быть организовано только в медицинских организациях, осуществляющих 

обучение 
 
Имеют ли инвалиды право преимущественного приема для обучения по программе 

магистратуры 
-нет (правильный ответ) 
-да 
 
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 

-да (правильный ответ) 
-нет 
- обязан указывать только сведения о необходимости создания для него 

специальных условий при проведении вступительных испытаний 
-такие сведения запрашивает образовательная организация 
 
В целях обеспечения доступности для инвалидов физкультуры и спорта на 

придомовой территории рекомендовано 
-создавать специальные спортивные объекты для инвалидов 

http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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-физкультурно-спортивные сооружения, используемые на придомовой территории, 
обеспечивать подъездами для инвалидов, либо пандусами 

(правильный ответ) 
-не использовать придомовые территории для занятий инвалидами физкультурой и 

спортом в целях предотвращения травматизма 
        
Сколько должно быть выделено мест для парковки специальных автотранспортных 

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

- решается по усмотрению собственника зданий, сооружений, обязательных 
требований не предусмотрено 

-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 

-не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) (правильный ответ) 
- не менее 10 мест 
 
8.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
1. Федосеева, З. А. Организация образовательного процесса инвалидов и лиц с ОВЗ 

в среднем профессиональном образовании : учебно-методическое пособие / З. А. 
Федосеева, И. В. Шадчин. — Челябинск : Челябинский институт развития 
профессионального образования, 2019. — 236 c. — ISBN 978-5-93407-063-3. — Текст : 
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/120660.html (дата обращения: 15.04.2022). — Режим доступа: 
для авторизир. пользователей 

2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства. Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения : сборник нормативных актов и документов / 
составители Ю. В. Хлистун. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 510 c. — ISBN 978-5-
905916-23-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/30230.html (дата обращения: 15.04.2022). — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Особенности правового регулирования труда и социального обеспечения 
инвалидов : учебное пособие / составители М. Ю. Осипов. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 
2021. — 276 c. — ISBN 978-5-4497-0821-2. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/101517.html (дата обращения: 15.04.2022). — Режим доступа: 
для авторизир. пользователей 

 
8.2. Дополнительная учебная литература: 
1. Архитектурно-строительное проектирование. Обеспечение доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения : сборник 
нормативных актов и документов / составители Ю. В. Хлистун. — Саратов : Ай Пи Эр 
Медиа, 2015. — 487 c. — ISBN 978-5-905916-19-9. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/30227.html (дата обращения: 15.04.2022). — Режим доступа: 
для авторизир. пользователей 
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2. Крундышев, Б. Л. Архитектурно-реконструкционное проектирование 
общеобразовательных школьных учреждений, доступных маломобильной группе 
населения : учебное пособие / Б. Л. Крундышев. — Санкт-Петербург : Проспект Науки, 
2013. — 240 c. — ISBN 978-5-903090-94-5. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/80070.html (дата обращения: 15.04.2022). — Режим доступа: 
для авторизир. пользователей 

3. Социально-правовые и законодательные основы социальной работы с 
инвалидами : учебное пособие для СПО / составители М. Ю. Осипов. — Саратов : 
Профобразование, 2021. — 274 c. — ISBN 978-5-4488-1300-9. — Текст : электронный // 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/108258.html (дата обращения: 15.04.2022). — Режим доступа: 
для авторизир. пользователей 

 
8.3. РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
https://zhit-vmeste.ru/ 
http://www.voi.ru/ 
https://sfri.ru/ 
https://perspektiva-inva.ru/ 
https://doorinworld.ru/ 
 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Вид 
деятельности 

Методические указания по организации 
деятельности обучающегося 

Практические занятия Проработка рабочей программы, уделяя особое 
внимание целям и задачам, структуре и содержанию 
дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 
конспектом практических занятий, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы.  

Самостоятельная 
работа 

Самостоятельная работа проводится с целью: 
систематизации и закрепления полученных теоретических 
знаний и практических умений обучающихся; формирования 
умений использовать основную и дополнительную литературу; 
развития познавательных способностей и активности 
обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 
ответственности, организованности; формирование  
самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 
совершенствованию и самоорганизации; формирования 
профессиональных компетенций; развитию практических 
умений обучающихся. 

Формы  и  виды самостоятельной  работы  обучающихся:  
чтение основной и дополнительной литературы – 
самостоятельное изучение материала по рекомендуемым 
литературным источникам; работа с библиотечным  каталогом, 
самостоятельный  подбор  необходимой литературы; поиск 
необходимой информации  в сети Интернет; подготовка к 
различным формам текущей и промежуточной аттестации (к 
зачету). 

https://zhit-vmeste.ru/
http://www.voi.ru/
https://sfri.ru/
https://perspektiva-inva.ru/
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Технология организации самостоятельной работы 
обучающихся включает использование информационных и 
материально-технических ресурсов образовательного 
учреждения: библиотеку с читальным залом, 
укомплектованную в соответствии с существующими нормами; 
учебно-методическую базу учебных кабинетов; компьютерные 
классы с  возможностью работы в сети  Интернет; основную и 
дополнительную литературу, разработанную с учетом 
увеличения доли самостоятельной работы обучающихся, и 
иные  методические материалы. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной 
самостоятельной работы преподаватель проводит 
консультирование по  выполнению  задания,  которое  включает  
цель  задания,  его содержание,  сроки  выполнения,  
ориентировочный  объем  работы, основные требования к 
результатам работы, критерии оценки. Самостоятельная работа 
может осуществляться индивидуально или  группами  
обучающихся  в  зависимости  от  цели,  объема, конкретной 
тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня 
умений обучающихся. 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и 
проверка выполнения самостоятельной работы преподавателем; 
рефлексия выполненного  задания  в  группе; обсуждение  
результатов  выполненной работы  на  занятии – 
предоставление обратной связи;  проведение устного  опроса. 

Подготовка к зачету  При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на 
рекомендуемую литературу и др. 

Основное в подготовке  к сдаче зачета по дисциплине - 
это повторение всего материала дисциплины, по которому 
необходимо сдавать промежуточную аттестацию. При 
подготовке к сдаче зачета  обучающийся весь  объем  работы  
должен  распределять  равномерно  по  дням, отведенным для 
подготовки к зачету, контролировать каждый день выполнение 
намеченной работы.  

Подготовка обучающегося к зачету включает в себя три 
этапа: самостоятельная работа в течение семестра; 
непосредственная подготовка  в  дни,  предшествующие  зачету  
по  темам курса;  подготовка  к  ответу  на  задания,  
содержащиеся  в  вопросах зачета. 

Зачет проводится по  вопросам, охватывающим весь  
пройденный  материал  дисциплины,  включая  вопросы, 
отведенные для самостоятельного изучения.  

Для успешной сдачи зачета по дисциплине  
обучающиеся должны принимать во внимание, что: все  
основные  вопросы,  указанные  в  рабочей  программе,  нужно 
знать,  понимать  их  смысл  и  уметь  его  разъяснить;  
указанные  в рабочей программе формируемые 
профессиональные компетенции в результате освоения 
дисциплины должны быть продемонстрированы обучающимся;  
семинарские  занятия  способствуют  получению  более 
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высокого уровня знаний и, как следствие, более высокой оценке 
на зачете;  готовиться  к  промежуточной аттестации  
необходимо начинать  с первого практического занятия. 

 
Освоение дисциплины «Доступная среда. Технологии организации доступности 

объектов и услуг и особенности сопровождения инвалидов в учреждениях» для 
обучающихся осуществляется в виде лекционных и практических занятий, в ходе 
самостоятельной работы. В ходе самостоятельной работы слушатели должны изучить 
лекционные материалы и другие источники (учебники и учебно-методические пособия), 
подготовиться к выполнению тестовых заданий. 

Дисциплина «Доступная среда. Технологии организации доступности объектов и 
услуг и особенности сопровождения инвалидов в учреждениях»  включает __1__ тему.  

Для проведения лекционных занятий предлагается следующая тематика: 
1.Доступная среда. Технологии организации доступности объектов и услуг и 
особенности сопровождения инвалидов в учреждениях 
Для проведения практических занятий предлагается следующая тематика: 
1.Доступная среда. Технологии организации доступности объектов и услуг и 
особенности сопровождения инвалидов в учреждениях 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного 
программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные 
профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-
образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации с применением дистанционных образовательных технологий производится 
с использованием: 

• системы дистанционного обучения «Прометей»; 
• ЭБС IPRbooks; 
• Платформы для проведения вебинаров «Pruffme»; 
• ВКС Skype.  
что обеспечивает: 
-доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин,  электронным 

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 
программах дисциплин; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения программы - итоговой аттестации. 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование системы дистанционного обучения обеспечивается 
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 
квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 
электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству 
Российской Федерации. 
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10.1 Лицензионное программное обеспечение: 
 
OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP 
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Each Acdmc AP 
 
10.2. Электронно-библиотечная система:  
Электронная библиотечная система (ЭБС): http://www.iprbookshop.ru/ 
 
10.3. Современные профессиональные базы данных: 
 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 
 Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/ 
 Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru/ 
 Национальная электронная библиотека http://www.nns.ru/ 
 Электронные ресурсы Российской государственной библиотеки 

http://www.rsl.ru/ru/root3489/all  
 Электронный ресурс журналов:  
 «Вопросы психологии»: http://www.voppsy.ru/frame25.htm, 
«Психологические исследования»: http://www.psystudy.com, 
«Новое в психолого-педагогических 

исследованиях»: http://www.mpsu.ru/mag_novoe, 
«Актуальные проблемы психологического 

знания»:  http://www.mpsu.ru/mag_problemy 
 
10.4. Информационные справочные системы: 

 
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 
http://fgosvo.ru. 

 
11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  
 
АНО ДПО САСЗ обладает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 
видов проведение всех видов занятий слушателей, процедур оценки результатов 
обучения, реализация которых предусмотрена с применением  дистанционных 
образовательных технологий. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  
Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе Iprbooks (электронной 
библиотеке). Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) обеспечивает 
возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на 
территории организации, так и вне ее. 

 
Рабочая программа дисциплины разработана АНО ДПО САСЗ 

http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.voppsy.ru/frame25.htm
http://www.psystudy.com/
http://www.mpsu.ru/mag_novoe
http://www.mpsu.ru/mag_problemy
http://fgosvo.ru./
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