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1. Цель освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Требования доступности строительных объектов для инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» является углубление уровня освоения 

компетенций обучающихся в соответствии с требованиями Федерального государственного обра-

зовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 «Строитель-

ство». 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими компетен-

циями: 

УК- 1 -  способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, приме-

нять системный подход для решения поставленных задач; 

УК- 2 - способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптималь-

ные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограни-

чений; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими ре-

зультатами обучения по дисциплине: 

УК-1.1 - Выбор информационных ресурсов для поиска информации в соответствии с поставленной 

задачей 

знать: 
- информационные ресурсы для поиска информации в соответствии с поставленной задачей; 

уметь: 

- выбирать информационные ресурсы для поиска информации в соответствии с поставлен-

ной задачей; 

иметь навыки: 

-  выбора информационных ресурсов для поиска информации в соответствии с поставлен-

ной задачей. 

УК-2.1 - Идентификация профильных задач профессиональной деятельности 

знать: 
- методы идентификации профильных задач профессиональной деятельности; 

уметь: 

- идентифицировать профильные задачи профессиональной деятельности; 

иметь навыки: 

-  идентификации профильных задач профессиональной деятельности. 

УК-2.4 - Выбор правовых и нормативно-технических документов, применяемых для решения за-

даний профессиональной деятельности 

знать: 
- состав правовых и нормативно-технических документов, применяемых для решения зада-

ний профессиональной деятельности; 

уметь: 

- выбирать правовые и нормативно-технические документы,  применяемых для решения за-

даний профессиональной деятельности; 

иметь навыки: 

-  выбора правовых и нормативно-технических документов, применяемых для решения за-

даний профессиональной деятельности. 

УК-2.5 - Выбор способа решения задачи профессиональной деятельности с учётом наличия огра-

ничений и ресурсов 

знать: 
- способы решения задачи профессиональной деятельности с учётом наличия ограничений 
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и ресурсов; 

уметь: 

- выбирать способ решения задачи профессиональной деятельности с учётом наличия огра-

ничений и ресурсов; 

иметь навыки: 

- выбора способа решения задачи профессиональной деятельности с учётом наличия огра-

ничений и ресурсов. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина Б1.В.ДВ.06.03 «Требования доступности строительных объектов для инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» реализуется в рамках Блока 1 «Дисциплины 

(модули)», части, формируемой участниками образовательных отношений (дисциплина по выбо-

ру). 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках изучения следующих дисциплин: 

«Химия», «Математика», «Физика», изучаемых в средней школе. 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по типам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Форма обучения Очная Заочная 

1 2 3 

Трудоемкость в зачетных еди-

ницах: 

1 семестр – 2 з.е.; 

всего - 2 з.е. 
1 семестр – 2 з.е.; 

всего - 2 з.е. 

Лекции (Л) 
1 семестр – 18 часов; 

всего - 18 часов  
1 семестр  – 4  часа; 

всего - 4 часа 

Лабораторные занятия (ЛЗ)  
учебным планом не предусмотрены;  учебным планом не преду-

смотрены; 

Практические занятия (ПЗ) 
1  семестр – 34 часа; 
всего - 34 часа 

1  семестр – 4 часа; 

всего - 4 часа 

Самостоятельная работа (СР) 
1  семестр – 20  часов; 

всего - 20 часов 
1  семестр – 64 часа; 

всего - 64 часа 

Форма текущего контроля: 

Контрольная работа  
учебным планом 

не предусмотрены 

учебным планом 

не предусмотрены 

Форма промежуточной аттестации: 

Экзамены 
учебным планом  

не предусмотрены 

учебным планом  

не предусмотрены 

Зачет 1 семестр  1 семестр  

Зачет с оценкой 
учебным планом  

не предусмотрены 

учебным планом  

не предусмотрены 

Курсовая работа 
учебным планом  

не предусмотрены 

учебным планом  

не предусмотрены 

Курсовой проект 
учебным планом 

не предусмотрены 

учебным планом 

не предусмотрены 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием отведенного на них количества академических часов и 

типов учебных занятий 

5.1.  Разделы дисциплины и трудоемкость по типам учебных занятий и работы обучающихся (в академических часах) 
 

5.1.1. Очная форма обучения 

№ 

п/

п 

Раздел дисциплины 

 (по семестрам)  

 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

н
а
 р

а
зд

ел
 

С
ем

е
ст

р
 

Распределение трудоемкости раздела (в часах) по ти-

пам учебных занятий и работы обучающихся 
Форма текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

контактная 

СР 
 

Л 

 

ЛЗ ПЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Раздел 1. Современное состояние 

городской среды: основные по-

нятия, проблемы и особенности 

управления.  

36 1 9 - 14 13 

зачет 2.  Раздел 2. Специальные требова-

ния к строительным объектам 

для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья 

36 1 9 - 20 7 

 Итого: 72  18 - 34 20  
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5.1.2.Заочная форма обучения 
 

№ 

п/

п 

Раздел дисциплины 

 (по семестрам)  

 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

н
а
 р

а
зд

ел
 

С
ем

е
ст

р
 

Распределение трудоемкости раздела (в часах) по ти-

пам учебных занятий и работы обучающихся 
Форма текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

контактная 

СР 
 

Л 

 

ЛЗ ПЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Раздел 1. Современное состояние 

городской среды: основные по-

нятия, проблемы и особенности 

управления.  

36 1 2 - 2 32 

зачет 2. Раздел 2. Специальные требова-

ния к строительным объектам 

для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья 

36 1 2 - 2 32 

 Итого: 72  4 - 4 64  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2.  Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

 

5.2.1. Содержание лекционных занятий  

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1 Раздел 1. Современное со-

стояние городской среды: 

основные понятия, пробле-

мы и особенности управле-

ния.  

Профильные задачи профессиональной деятельности. Повышение ка-

честв архитектурной среды по критериям доступности, безопасности, 

удобства и информативности для нужд инвалидов без ущемления со-

ответствующих возможностей остальных граждан. Критерии доступ-

ности городского пространства для маломобильных групп граждан. 

Благоустройство и места отдыха. Требования к помещениям и их эле-

ментам. Санитарно-бытовые помещения.  

2 Раздел 2. Специальные тре-

бования к строительным 

объектам для инвалидов и 

лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС). 

Специальные требования к местам проживания инвалидов. Специаль-

ные требования к местам обслуживания маломобильных групп насе-

ления в общественных зданиях. Специальные требования к местам 

приложения труда. 

 

5.2.2. Содержание лабораторных занятий 

 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

5.2.3. Содержание практических занятий  

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1 Раздел 1. Современное со-

стояние городской среды: 

основные понятия, пробле-

мы и особенности управле-

ния.  

Входное тестирование по дисциплине. Выбор правовых и нормативно-

технических документов, применяемых для решения заданий профес-

сиональной деятельности.  Существующие проблемы доступной среды 

маломобильных групп населения в г.Астрахань и мероприятия, 

направленные на их устранение. Анализ доступной среды маломо-

бильных групп населения в городе Астрахань. 

2 Раздел 2. Специальные тре-

бования к строительным 

объектам для инвалидов и 

лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объек-

там социальной инфраструктуры. Организация паспортизации объек-

тов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жиз-

недеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Основные структурно-функциональные элементы зданий и сооруже-

ний; их значение в оценке доступности объектов социальной инфра-

структуры. 

 

 

5.2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине  

Очная форма обучения 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 

Учебно-методическое  

обеспечение  

1 2 3 4 

1 Раздел 1. Современное состоя-

ние городской среды: основные 

понятия, проблемы и особенно-

сти управления.  

Проработка конспекта лекций 
Подготовка к практическим заня-

тиям  
Подготовка к итоговому тестиро-

 [1]- [3] , [8] 
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ванию 
Подготовка к зачету 

2 Раздел 2. Специальные требо-

вания к строительным объектам 

для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здо-

ровья 

Проработка конспекта лекций 
Подготовка к практическим заня-

тиям  
Подготовка к итоговому тестиро-

ванию 
Подготовка к зачету 

 [4] - [8] 

 

 

Заочная форма обучения 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 

Учебно-методическое  

обеспечение  

1 2 3 4 

1 Раздел 1. Современное состоя-

ние городской среды: основные 

понятия, проблемы и особенно-

сти управления.  

Проработка конспекта лекций 
Подготовка к практическим заня-

тиям  
Подготовка к итоговому тестиро-

ванию 
Подготовка к зачету 

 [1]- [3] , [8] 

 

2 Раздел 2. Специальные требо-

вания к строительным объектам 

для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здо-

ровья 

Проработка конспекта лекций 
Подготовка к практическим заня-

тиям  
Подготовка к итоговому тестиро-

ванию 
Подготовка к зачету 

 [4] - [8] 

 

 

5.2.5. Темы контрольных работ  

Учебным планом не предусмотрены. 

 

5.2.6. Темы курсовых проектов/ курсовых работ  

Учебным планом не предусмотрены. 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Организация деятельности студента 

 

Лекция 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала, обращать внима-

ние на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, науч-

ные выводы и практические рекомендации. Необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы с 

целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. Целесообразно дорабатывать 

свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподава-

телем и предусмотренной учебной программой. 

Практическое занятие 

Проработка рабочей программы. Уделить особое внимание целям и задачам, структуре и содержанию 

дисциплины. Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к опросу 

(устному), просмотр рекомендуемой литературы, выполнение творческого задания. 

Самостоятельная  работа 

Самостоятельная работа студента над усвоением учебного материала по учебной дисциплине может 

выполняться в библиотеке университета, учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в домаш-

них условиях. Содержание самостоятельной работы студента определяется учебной программой дисци-

плины, методическими материалами, заданиями и указаниями преподавателя. 

Самостоятельная работа в аудиторное время может включать:  

 конспектирование (составление тезисов) лекций;  

 работу со справочной и методической литературой; 

 работу с нормативными правовыми актами; 
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 участие в тестировании и др. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из: 

 повторение лекционного материала; 

 подготовки к практическим занятиям, подбор материала по проблемным темам изучаемого раздела 

дисциплины в виде творческого задания; 

 изучения учебной и научной литературы; 

 подготовки к тестированию и т.д.; 

 подготовки к опросу (устному); 

 проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, решения представлен-

ных в учебно-методических материалах тестов. 

Подготовка к зачету 

Подготовка студентов к зачету включает три стадии: 

 самостоятельная работа в течение семестра; 

 непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 

 подготовка к ответу на вопросы 

 

7. Образовательные технологии 

Перечень образовательных технологий, используемых при изучении дисциплины «Тре-

бования доступности строительных объектов для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья». 

Традиционные образовательные технологии  
Перечень образовательных технологий, используемых при изучении дисциплины  «Тре-

бования доступности строительных объектов для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья», проводятся с использованием традиционных образовательных технологий ори-

ентирующиеся на организацию образовательного процесса, предполагающую прямую трансля-

цию знаний от преподавателя к студенту (преимущественно на основе объяснительно-

иллюстративных методов обучения), учебная деятельность студента носит в таких условиях, как 

правило, репродуктивный характер. Формы учебных занятий с использованием традиционных 

технологий: 

Лекция – последовательное изложение материала в дисциплинарной логике, осуществляе-

мое преимущественно вербальными средствами (монолог преподавателя). 

Практическое занятие –  занятие, посвященное освоению конкретных умений и навыков по 

предложенному алгоритму.  

Интерактивные технологии  
По дисциплине «Требования доступности строительных объектов для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» лекционные занятия проводятся с использованием сле-

дующих интерактивных технологий: 

Лекция-визуализация - представляет собой визуальную форму подачи лекционного матери-

ала средствами ТСО или аудиовидеотехники (видео-лекция). Чтение такой лекции сводится к раз-

вернутому или краткому комментированию просматриваемых визуальных материалов (в виде 

схем, таблиц, графов, графиков, моделей). Лекция-визуализация помогает студентам преобразо-

вывать лекционный материал в визуальную форму, что способствует формированию у них про-

фессионального мышления за счет систематизации и выделения наиболее значимых, существен-

ных элементов. 

По дисциплине «Требования доступности строительных объектов для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» практические занятия проводятся с использованием 

следующих интерактивных технологий: 

Творческое задание - частично регламентированное задание, имеющее нестандартное ре-

шение и позволяющее диагностировать умения, владения интегрировать знания различных обла-

стей, аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в индивидуальном порядке 

или группой обучающихся.  

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
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8.1.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) основная учебная литература: 
1. Конвенция о правах инвалидов [Электронный ресурс] : [принята резолюцией 61/106 Ге-

неральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 г.]. – Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/    

2. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.93.–

Москва: Астрель, 2012. – 63 с. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

3. Методические рекомендации по обеспечению доступности зданий и сооружений образо-

вательных учреждений среднего профессионального образования и высшего профессионального 

образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://kcdostavr.ucoz.com/_ld/0/11_piMK1797_10.pdf    

б) дополнительная учебная литература: 
4. Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать до-

ступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики [Электронный 

ресурс] : [приказ Минтруда России № 627 от 25 декабря 2012] – Режим доступа: 

http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/58  5. О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации: Федеральный закон № 181-ФЗ [принят Гос. Думой 20.07.1995; ред. от 02.07.2013] 

[Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/ 

6. СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населе-

ния. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (с Изменением N 1), Москва, 2012. – Режим 

доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200089976   

в) перечень учебно-методического обеспечения: 

7. Усынина А.Э. МУ к контрольной работе по дисциплине «Введение в профессию»  (з. о. 1

курс). Астрахань. АГАСУ.2017 г. – 16 с. http://moodle.aucu.ru 

г) перечень онлайн курсов: 

12. «Планирование развития жилищно-коммунального хозяйства» 

https://www.intuit.ru/studies/courses/4/4/info 

8.2 Перечень необходимого лицензионного и свободно распространяемого про-

граммного обеспечения, в том числе отечественного производства, используемого при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине  

1. 7-Zip

2. Office 365

3. Adobe Acrobat Reader DC.

4.Internet Explorer.

5.Apache Open Office. 

6. Google Chrome

7. VLC media player

8.Azure Dev Tools for Teaching 

9. Kaspersky Endpoint Security

8.3. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных спра-

вочных систем, доступных обучающимся при освоении дисциплины

1. Электронная информационно-образовательная среда Университета:

 (http://edu.aucu.ru, http://moodle.aucu.ru) 

2. «Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека» 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/58
http://docs.cntd.ru/document/1200089976
http://moodle.aucu.ru/
https://intuit.ru/studies/courses/3624/866/lecture/31853?page=3
http://edu.aucu.ru/
http://moodle.aucu.ru/
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(https://biblioclub.ru/) 

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» (www.iprbookshop.ru) 

 4. Научная электронная библиотека (http://www.elibrary.ru/) 

5. Консультант+ (http://www.consultant-urist.ru/) 

6. Федеральный институт промышленной собственности (http://www1.fips.ru/) 

7. Патентная база USPTO (http://www.uspto.gov/patents-application-process/search-patents) 
 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине  

 
N 

п/п 
Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

учебных занятий:  

414006, г.Астрахань, пер. Шахтер-

ский / ул. Л.Толстого/ул. Сеченова  

2/29/2, №  301,102 «б», 103 «б»  

№301 

Комплект учебной  мебели. 

Переносной комплект мультимедийного оборудования. 

Доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

№102 «б» 

Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного оборудования 

Доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№103 «б» 

Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного оборудования 

Доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

2 Помещения для самостоятельной 

работы: 

 

414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 

22а, № 201, 203. 

 

414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 

18а, библиотека, читальный зал. 

 

№201 

Комплект учебной мебели 

Компьютеры -8 шт. 

Доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

№203 

Комплект учебной мебели 

Компьютеры -8 шт. 

Доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

библиотека, читальный зал 

Комплект учебной мебели 

Компьютеры -4 шт. 

Доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

 

10. Особенности организации обучения по дисциплине «Требования доступности 

строительных объектов для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

на основании письменного заявления дисциплина «Требования доступности строительных объек-

тов для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» реализуется с учетом осо-

бенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (да-

лее – индивидуальных особенностей).  

https://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant-urist.ru/
http://www1.fips.ru/
http://www.uspto.gov/patents-application-process/search-patents


Лист внесения дополнений и изменений в рабочую программу дисциплины 

«Требования доступности строительных объектов для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 
(наименование дисциплины) 

на 2020- 2021 учебный год 

Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры «Пожарная безопасность и 

водопользование», протокол  № __8__ от __23 марта___2020 г. 

Зав. кафедрой 

_ профессор, д.т.н.____ ____________________     /О.М._Шикульская/
ученая степень, ученое звание         подпись                                            И.О. Фамилия 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

1. В п.8.1. внесены следующие изменения:

а) 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 // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/30230.html  

б) Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства. Нормативные документы на строительные материалы и изделия. 

Производство и применение строительных материалов, изделий и конструкций. Щебень, 

гравий и песок для строительных работ : сборник нормативных актов и документов / 

составители Ю. В. Хлистун. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 249 c. — ISBN 978-5-

905916-46-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/30256.html . 

Составители изменений и дополнений: 

       ____________________ /А.Э. Усынина/
ученая степень, ученое звание   подпись    И.О. Фамилия 

Председатель МКН «Строительство» 

направленность (профиль)  «Водоснабжение и водоотведение» 

_ профессор, д.т.н.____ ____________________     /О.М._Шикульская/
ученая степень, ученое звание      подпись                                            И.О. Фамилия 

  «_23_»__марта____2020 г. 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу, оценочные и методические материалы по дисциплине  

«Требования доступности строительных объектов для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 

ОПОП ВО по направлению подготовки  

08.03.01 «Строительство»,  

направленность (профиль) «Водоснабжение и водоотведение»  

по программе бакалавриата 

 

Юлией Вячеславовной Дудиной (далее по тексту рецензент), проведена рецензия рабочей 

программы, оценочных и методических материалов по дисциплине «Требования доступности 

строительных объектов для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» ОПОП 

ВО по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство», по программе бакалавриата, разрабо-

танной в ГАОУ АО ВО "Астраханский государственный архитектурно-строительный универси-

тет", на кафедре «Пожарная безопасность и водопользование» (разработчик – старший преподава-

тель, Анна Эдуардовна Усынина). 

Рассмотрев представленные на рецензию материалы, рецензент пришел к следующим вы-

водам: 

Предъявленная рабочая программа учебной дисциплины «Требования доступности строи-

тельных объектов для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» (далее по тек-

сту Программа) соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 08.03.01 

«Строительство», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 31 мая 2017 г., № 481  и зарегистрированного в Минюсте России 23 июня 2017 г., 

№47139. 

Представленная в Программе актуальность учебной дисциплины в рамках реализации 

ОПОП ВО не подлежит сомнению – дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений (дисциплины по выбору) Блок1  «Дисциплины (модули)». 

Представленные в Программе цели учебной дисциплины соответствуют требованиям 

ФГОС ВО направления подготовки 08.03.01 «Строительство», направленность (профиль) «Водо-

снабжение и водоотведение». 

В соответствии с Программой за дисциплиной «Требования доступности строительных 

объектов для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» закреплены 2 компе-

тенции, которые реализуются в объявленных требованиях.  

Результаты обучения, представленные в Программе в категориях знать, уметь, иметь навы-

ки соответствуют специфике и содержанию дисциплины и демонстрируют возможность получе-

ния заявленных результатов. 

Учебная дисциплина «Требования доступности строительных объектов для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья» взаимосвязана с другими дисциплинами ОПОП 

ВО по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство», направленность (профиль) «Водоснаб-

жение и водоотведение» и возможность дублирования в содержании не выявлена. 

Представленная Программа предполагает использование современных образовательных 

технологий при реализации различных видов учебной работы. Формы образовательных техноло-

гий соответствуют специфике дисциплины. 

Представленные и описанные в Программе формы текущей оценки знаний соответствуют 

специфике дисциплины и требованиям к выпускникам.  

Промежуточная аттестация знаний бакалавра, предусмотренная Программой, осуществля-

ется в форме зачета. Формы оценки знаний, представленные в Рабочей программе, соответствуют 

специфике дисциплины и требованиям к выпускникам. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины представлено основной, дополнительной 

литературой, интернет-ресурсами и соответствует требованиям ФГОС ВО направления подготов-

ки 08.03.01 «Строительство», направленность (профиль) «Водоснабжение и водоотведение». 
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Материально-техническое обеспечение соответствует требованиям ФГОС ВО направления 

подготовки 08.03.01 «Строительство» и специфике дисциплины «Требования доступности строи-

тельных объектов для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» и обеспечива-

ет использование современных образовательных, в том числе интерактивных методов обучения. 

Представленные на рецензию оценочные и методические материалы направления подго-

товки 08.03.01 «Строительство», разработаны в соответствии с нормативными документами, пред-

ставленными в Программе. Оценочные и методические материалы по дисциплине «Требования 

доступности строительных объектов для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья» предназначены для текущего контроля и промежуточной аттестации и представляют собой 

совокупность разработанных кафедрой «Пожарная безопасность и водопользование» материалов 

для установления уровня и качества достижения обучающимися результатов обучения. 

Задачами оценочных и методических материалов является контроль и управление процес-

сом освоения обучающимися компетенций, заявленных в образовательной программе по данному 

направлению подготовки 08.03.01 «Строительство», направленность (профиль) «Водоснабжение и 

водоотведение». 

Оценочные и методические материалы по дисциплине «Требования доступности строи-

тельных объектов для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» представлены: 

вопросами для подготовки к зачету, тестовыми заданиями для входного и итогового контроля, 

опросом (устным), творческим заданием. 

Данные материалы позволяют в полной мере оценить результаты обучения по дисциплине 

«Требования доступности строительных объектов для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья» в АГАСУ, а также оценить степень сформированности компетенций. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

На основании проведенной рецензии можно сделать заключение, что характер, структура, 

содержание рабочей программы, оценочных и методических материалов дисциплины «Требова-

ния доступности строительных объектов для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» ОПОП ВО по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство», по программе бака-

лавриата, разработанная старшим преподавателем Анной Эдуардовной Усыниной соответствуют 

требованиям ФГОС ВО, современным требованиям отрасли, рынка труда, профессиональных 

стандартов направления подготовки 08.03.01 «Строительство», направленность (профиль) «Водо-

снабжение и водоотведение» и могут быть рекомендованы к использованию. 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу, оценочные и методические материалы по дисциплине  

«Требования доступности строительных объектов для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 

ОПОП ВО по направлению подготовки  

08.03.01 «Строительство»,  

направленность (профиль) «Водоснабжение и водоотведение»  

по программе бакалавриата 

Ириной Вячеславовной Лукичевой (далее по тексту рецензент), проведена рецензия рабо-

чей программы, оценочных и методических материалов по дисциплине «Требования доступности 

строительных объектов для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» ОПОП 

ВО по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство», по программе бакалавриата, разрабо-

танной в ГАОУ АО ВО "Астраханский государственный архитектурно-строительный универси-

тет", на кафедре «Пожарная безопасность и водопользование» (разработчик – старший преподава-

тель, Анна Эдуардовна Усынина). 

Рассмотрев представленные на рецензию материалы, рецензент пришел к следующим вы-

водам: 

Предъявленная рабочая программа учебной дисциплины «Требования доступности строи-

тельных объектов для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» (далее по тек-

сту Программа) соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 08.03.01 

«Строительство», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 31 мая 2017 г., № 481 и зарегистрированного в Минюсте России 23 июня 2017 г., 

№47139. 

Представленная в Программе актуальность учебной дисциплины в рамках реализации 

ОПОП ВО не подлежит сомнению – дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений (дисциплины по выбору) Блок1 «Дисциплины (модули)». 

Представленные в Программе цели учебной дисциплины соответствуют требованиям 

ФГОС ВО направления подготовки 08.03.01 «Строительство», направленность (профиль) «Водо-

снабжение и водоотведение». 

В соответствии с Программой за дисциплиной «Требования доступности строительных 

объектов для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» закреплены 2 компе-

тенции, которые реализуются в объявленных требованиях.  

Результаты обучения, представленные в Программе в категориях знать, уметь, иметь навы-

ки соответствуют специфике и содержанию дисциплины и демонстрируют возможность получе-

ния заявленных результатов. 

Учебная дисциплина «Требования доступности строительных объектов для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья» взаимосвязана с другими дисциплинами ОПОП 

ВО по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство», направленность (профиль) «Водоснаб-

жение и водоотведение» и возможность дублирования в содержании не выявлена. 

Представленная Программа предполагает использование современных образовательных 

технологий при реализации различных видов учебной работы. Формы образовательных техноло-

гий соответствуют специфике дисциплины. 

Представленные и описанные в Программе формы текущей оценки знаний соответствуют 

специфике дисциплины и требованиям к выпускникам.  

Промежуточная аттестация знаний бакалавра, предусмотренная Программой, осуществля-

ется в форме зачета. Формы оценки знаний, представленные в Рабочей программе, соответствуют 

специфике дисциплины и требованиям к выпускникам. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины представлено основной, дополнительной 

литературой, интернет-ресурсами и соответствует требованиям ФГОС ВО направления подготов-

ки 08.03.01 «Строительство», направленность (профиль) «Водоснабжение и водоотведение». 
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Материально-техническое обеспечение соответствует требованиям ФГОС ВО направления 

подготовки 08.03.01 «Строительство» и специфике дисциплины «Требования доступности строи-

тельных объектов для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» и обеспечива-

ет использование современных образовательных, в том числе интерактивных методов обучения. 

Представленные на рецензию оценочные и методические материалы направления подго-

товки 08.03.01 «Строительство», разработаны в соответствии с нормативными документами, пред-

ставленными в Программе. Оценочные и методические материалы по дисциплине «Требования 

доступности строительных объектов для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья» предназначены для текущего контроля и промежуточной аттестации и представляют собой 

совокупность разработанных кафедрой «Пожарная безопасность и водопользование» материалов 

для установления уровня и качества достижения обучающимися результатов обучения. 

Задачами оценочных и методических материалов является контроль и управление процес-

сом освоения обучающимися компетенций, заявленных в образовательной программе по данному 

направлению подготовки 08.03.01 «Строительство», направленность (профиль) «Водоснабжение и 

водоотведение». 

Оценочные и методические материалы по дисциплине «Требования доступности строи-

тельных объектов для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» представлены: 

вопросами для подготовки к зачету, тестовыми заданиями для входного и итогового контроля, 

опросом (устным), творческим заданием. 

Данные материалы позволяют в полной мере оценить результаты обучения по дисциплине 

«Требования доступности строительных объектов для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья» в АГАСУ, а также оценить степень сформированности компетенций. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

На основании проведенной рецензии можно сделать заключение, что характер, структура, 

содержание рабочей программы, оценочных и методических материалов дисциплины «Требова-

ния доступности строительных объектов для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» ОПОП ВО по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство», по программе бака-

лавриата, разработанная старшим преподавателем Анной Эдуардовной Усыниной соответствуют 

требованиям ФГОС ВО, современным требованиям отрасли, рынка труда, профессиональных 

стандартов направления подготовки 08.03.01 «Строительство», направленность (профиль) «Водо-

снабжение и водоотведение» и могут быть рекомендованы к использованию. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Требования доступности строительных объектов для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство», 

направленность (профиль) «Водоснабжение и водоотведение» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Целью учебной дисциплины «Требования доступности строительных объектов для инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» является углубление уровня освоения ком-

петенций обучающихся в соответствии с требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство». 

Учебная дисциплина «Требования доступности строительных объектов для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья» входит в Блок1 «Дисциплины (модули)», части, 

формируемой участниками образовательных отношений (дисциплины по выбору). Для освоения 

дисциплины необходимы знания, полученные при изучении следующих дисциплин: «Химия», 

«Математика», «Физика», изучаемых в средней школе. 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Современное состояние городской среды: основные понятия, проблемы и особенности 

управления.  
Раздел 2. Специальные требования к строительным объектам для инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья. 

Заведующий кафедрой         ________________ /О.М.Шикульская/ 
     подпись                            И.О.Ф. 



М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  и  н а у к и  А с т р а х а н с к о й  о б л а с т и  

Г о с у д а р с т в е н н о е  а в т о н о м н о е  о б р а з о в а т е л ь н о е  у ч р е ж д е н и е   

А с т р а х а н с к о й  о б л а с т и  в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я   

« А с т р а х а н с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  а р х и т е к т у р н о - с т р о и т е л ь н ы й  

у н и в е р с и т е т »   

( Г А О У  А О  В О  « А Г А С У » )  

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Наименование дисциплины 

_Требования доступности строительных объектов для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья_ 

 (указывается наименование  в соответствии с учебным планом) 

По направлению  подготовки 

__________________________________08.03.01 "Строительство"__________________________ 

(указывается наименование направления подготовки в соответствии с ФГОС ВО) 

Направленность (профиль) 

_________________________" Водоснабжение и водоотведение"_________________________ 

 (указывается наименование профиля в соответствии с ОПОП) 

Кафедра ________«Пожарная безопасность и  водопользование»_____________________________ 

Квалификация выпускника  бакалавр 

Астрахань - 2019 
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1. Оценочные и методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Оценочные и методические материалы является неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины (далее РПД) и представлен в виде 

отдельного документа 

1.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 

 

Индекс и формулировка компетенции  
Индикаторы достижения 

компетенций, установленные ОПОП 

Номер раздела 

дисциплины (в 

соответствии с п.5.1 РПД) 

Формы контроля с 

конкретизацией задания 

1 2  

1 2 3 4 5 6 
УК-1 - Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 - Выбор 

информационных 

ресурсов для поиска 

информации в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

 

Знать: 
информационные ресурсы для поиска 

информации в соответствии с 

поставленной задачей 

Х  
Зачет (вопросы 1-5) 

Уметь: 
выбирать информационные ресурсы 

для поиска информации в 

соответствии с поставленной задачей 

 Х Опрос устный по практическим 

занятиям по разделам дисциплины 

(вопросы 1-5) 
 

Иметь навыки: 

выбора информационных ресурсов 

для поиска информации в 

соответствии с поставленной задачей 

Х Х Творческое задание (темы 1-2) 

УК- 2 - способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1 - 

Идентификация 

профильных задач 

профессиональной 

деятельности 
 

Знать: 
методы идентификации профильных 

задач профессиональной деятельности 
 Х Зачет (вопросы 6-12) 

Уметь: 

идентифицировать профильные задачи 

профессиональной деятельности 
Х Х Опрос устный по практическим 

занятиям по разделам дисциплины 

(вопросы 6-8) 

Иметь навыки: 
идентификации профильных задач 

профессиональной деятельности 
Х Х Творческое задание (темы 3-4) 

УК-2.4 Выбор Знать: 
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правовых и 

нормативно-

технических 

документов, 

применяемых для 

решения заданий 

профессиональной 

деятельности 

состав правовых и нормативно-

технических документов, 

применяемых для решения заданий 

профессиональной деятельности 

 Х 

Зачет (вопросы 13-15) 

Уметь: 

выбирать правовые и нормативно-

технические документы,  

применяемых для решения заданий 

профессиональной деятельности 

Х  Опрос устный по практическим 

занятиям по разделам дисциплины 

(вопросы 9,10) 

Иметь навыки: 

выбора правовых и нормативно-

технических документов, 

применяемых для решения заданий 

профессиональной деятельности 

Х  
Типовой комплект заданий для 

тестов (итоговое тестирование) 

(вопросы 1-33) 

УК-2.5 - Выбор 

способа решения 

задачи 

профессиональной 

деятельности с 

учётом наличия 

ограничений и 

ресурсов 
 

Знать: 

способы решения задачи 

профессиональной деятельности с 

учётом наличия ограничений и 

ресурсов 

 

Х Зачет (вопросы 16-21) 

Уметь: 

выбирать способ решения задачи 

профессиональной деятельности с 

учётом наличия ограничений и 

ресурсов 

 Х 
Типовой комплект заданий для 

тестов (итоговое тестирование) 

(вопросы 34-61) 

Иметь навыки: 

выбора способа решения задачи 

профессиональной деятельности с 

учётом наличия ограничений и 

ресурсов 

Х Х Творческое задание (темы 3-4) 
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1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

1.2.1. Перечень оценочных средств текущего контроля успеваемости 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 
Представление 

оценочного средства в 

фонде 
1 2 3 

Опрос (устный) Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде опроса студентов 

Вопросы по темам/разделам 

дисциплины 

Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося 

Фонд тестовых заданий 

Творческое задание Частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и 

позволяющее диагностировать умения, 

владения интегрировать знания различных 

областей, аргументировать собственную 

точку зрения. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой 

обучающихся 

Темы групповых и/или 

индивидуальных 

творческих заданий 
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1.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций по дисциплине на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

 
Компетенция, этапы 

освоения компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 

Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Ниже порогового 

уровня 

(не зачтено) 

Пороговый уровень 

(Зачтено) 

Продвинутый уровень 

(Зачтено) 

Высокий уровень 

(Зачтено) 

1  2 3 4 5 6 

УК- 1 -  способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1 - Выбор 

информационных 

ресурсов для 

поиска 

информации в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

 

Знает (УК-1.1) - 

информационные 

ресурсы для поиска 

информации в 

соответствии с 

поставленной задачей  

Обучающийся не знает 

методы выбора 

информационных 

ресурсов для поиска 

информации в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Обучающийся имеет 

знания методов выбора 

информационных 

ресурсов для поиска 

информации в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

допускает неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

теоретического 

материала 

Обучающийся твердо 

знает методы выбора 

информационных 

ресурсов для поиска 

информации в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Обучающийся 

знает методы 

выбора 

информационных 

ресурсов для 

поиска информации 

в соответствии с 

поставленной 

задачей, чётко и 

логически стройно 

его излагает, не 

затрудняется с 

ответом при 

видоизменении 

заданий 

Умеет (УК-1.1) 

выбирать 

информационные 

ресурсы для поиска 

информации в 

соответствии с 

поставленной задачей  

Не умеет выбирать 

информационные 

ресурсы для поиска 

информации в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий не 

выполнено 

В целом успешное, но 

не системное умение 

выбирать 

информационные 

ресурсы для поиска 

информации в 

соответствии с 

поставленной задачей 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы при выборе 

информационных 

ресурсов для поиска 

информации в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Сформированное 

умение выбирать 

информационные 

ресурсы для поиска 

информации в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

Имеет навыки (УК-

1.1) выбора 

информационных 

ресурсов для поиска 

информации в 

соответствии с 

Обучающийся не имеет 

навыков выбора 

информационных 

ресурсов для поиска 

информации в 

соответствии с 

В целом успешное, но 

не системное имение 

навыков выбора 

информационных 

ресурсов для поиска 

информации в 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы или 

сопровождающиеся 

отдельными ошибками 

имения навыков выбора 

Успешное и 

системное имение 

навыков выбора 

информационных 

ресурсов для 

поиска информации 



8 

 

поставленной задачей поставленной задачей, 

допускает 

существенные ошибки, с 

большими 

затруднениями 

выполняет 

самостоятельную 

работу, большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий не 

выполнено 

соответствии с 

поставленной задачей 

информационных 

ресурсов для поиска 

информации в 

соответствии с 

поставленной задачей 

в соответствии с 

поставленной 

задачей, умение их 

использовать на 

практике при 

решении 

конкретных задач 

УК- 2 - способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1 - 

Идентификация 

профильных задач 

профессиональной 

деятельности 

 

Знает (УК-2.1) 

методы 

идентификации 

профильных задач 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся не знает 

методы идентификации 

профильных задач 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся имеет 

знания о методах 

идентификации 

профильных задач 

профессиональной 

деятельности, допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

теоретического 

материала 

Обучающийся твердо 

знает методы 

идентификации 

профильных задач 

профессиональной 

деятельности, не 

допускает 

существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос 

Обучающийся 

знает методы 

идентификации 

профильных задач 

профессиональной 

деятельности, 

способен 

анализировать и 

интерпретировать 

полученные 

данные, чётко и 

логически стройно 

его излагает, не 

затрудняется с 

ответом при 

видоизменении 

заданий 

Умеет (УК-2.1) 

идентифицировать 

профильные задачи 

профессиональной 

деятельности 

Не умеет 

идентифицировать 

профильные задачи 

профессиональной 

деятельности 

Умеет 

идентифицировать 

профильные задачи 

профессиональной 

деятельности, с 

небольшими 

затруднениями 

выполняет 

самостоятельную работу 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы в умении 

идентифицировать 

профильные задачи 

профессиональной 

деятельности 

Умеет 

идентифицировать 

профильные задачи 

профессиональной 

деятельности 

Имеет навыки (УК-

2.1) идентификации 

профильных задач 

профессиональной 

Обучающийся не имеет 

навыков идентификации 

профильных задач 

профессиональной 

В целом успешное, но 

не системное имение 

навыков идентификации 

профильных задач 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы или 

сопровождающиеся 

Успешное и 

системное имение 

навыков 

идентификации 
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деятельности деятельности профессиональной 

деятельности 

отдельными ошибками 

имение навыков 

идентификации 

профильных задач 

профессиональной 

деятельности 

профильных задач 

профессиональной 

деятельности 

УК-2.4 - Выбор 

правовых и 

нормативно-

технических 

документов, 

применяемых для 

решения заданий 

профессиональной 

деятельности 

 

Знает (УК-2.4) 

состав правовых и 

нормативно-

технических 

документов, 

применяемых для 

решения заданий 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся не знает 

состав правовых и 

нормативно-

технических 

документов, 

применяемых для 

решения заданий 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся имеет 

знания о составе 

правовых и нормативно-

технических 

документов, 

применяемых для 

решения заданий 

профессиональной 

деятельности, допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

теоретического 

материала 

Обучающийся твердо 

знает состав правовых и 

нормативно-

технических 

документов, 

применяемых для 

решения заданий 

профессиональной 

деятельности, не 

допускает 

существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос 

Обучающийся 

знает состав 

правовых и 

нормативно-

технических 

документов, 

применяемых для 

решения заданий 

профессиональной 

деятельности, чётко 

и логически 

стройно его 

излагает, не 

затрудняется с 

ответом при 

видоизменении 

заданий 

Умеет (УК-2.4) 

выбирать правовые и 

нормативно-

технические 

документы, 

применяемые для 

решения заданий 

профессиональной 

деятельности 

Не умеет выбирать 

правовые и нормативно-

технические документы, 

применяемые для 

решения заданий 

профессиональной 

деятельности, с 

большими 

затруднениями 

выполняет 

самостоятельную работу 

Умеет выбирать 

правовые и нормативно-

технические документы, 

применяемые для 

решения заданий 

профессиональной 

деятельности, с 

небольшими 

затруднениями 

выполняет 

самостоятельную работу 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы в умении 

выбирать правовые и 

нормативно-

технические документы, 

применяемые для 

решения заданий 

профессиональной 

деятельности 

Умеет выбирать 

правовые и 

нормативно-

технические 

документы, 

применяемые для 

решения заданий 

профессиональной 

деятельности 

Имеет навыки (УК-

2.4) выбора правовых и 

нормативно-

технических 

документов, 

применяемых для 

решения заданий 

Обучающийся не имеет 

навыков выбора 

правовых и нормативно-

технических 

документов, 

применяемых для 

решения заданий 

В целом успешное, но 

не системное имение 

навыков выбора 

правовых и нормативно-

технических 

документов, 

применяемых для 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы или 

сопровождающиеся 

отдельными ошибками 

имение навыков выбора 

правовых и нормативно-

Успешное и 

системное имение 

навыков выбора 

правовых и 

нормативно-

технических 

документов, 
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профессиональной 

деятельности 

профессиональной 

деятельности, с 

большими 

затруднениями 

выполняет 

самостоятельную работу 

решения заданий 

профессиональной 

деятельности 

технических 

документов, 

применяемых для 

решения заданий 

профессиональной 

деятельности 

применяемых для 

решения заданий 

профессиональной 

деятельности 

УК-2.5 - Выбор 

способа решения 

задачи 

профессиональной 

деятельности с 

учётом наличия 

ограничений и 

ресурсов 

 

Знает (УК-2.5) 

способы решения 

задачи 

профессиональной 

деятельности с 

учётом наличия 

ограничений и 

ресурсов 

Обучающийся не знает 

способы решения задачи 

профессиональной 

деятельности с учётом 

наличия ограничений и 

ресурсов  

Обучающийся имеет 

знания о способах 

решения задачи 

профессиональной 

деятельности с учётом 

наличия ограничений и 

ресурсов, допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

теоретического 

материала 

Обучающийся твердо 

знает способы решения 

задачи 

профессиональной 

деятельности с учётом 

наличия ограничений и 

ресурсов, не допускает 

существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос 

Обучающийся 

знает способы 

решения задачи 

профессиональной 

деятельности с 

учётом наличия 

ограничений и 

ресурсов, чётко и 

логически стройно 

его излагает, не 

затрудняется с 

ответом при 

видоизменении 

заданий 

Умеет (УК-2.5) 

выбирать способ 

решения задачи 

профессиональной 

деятельности с учётом 

наличия ограничений и 

ресурсов 

Не умеет выбирать 

способ решения задачи 

профессиональной 

деятельности с учётом 

наличия ограничений и 

ресурсов, с большими 

затруднениями 

выполняет 

самостоятельную работу 

Умеет выбирать способ 

решения задачи 

профессиональной 

деятельности с учётом 

наличия ограничений и 

ресурсов, с небольшими 

затруднениями 

выполняет 

самостоятельную работу 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы в умении 

выбирать способ 

решения задачи 

профессиональной 

деятельности с учётом 

наличия ограничений и 

ресурсов 

Умеет выбирать 

способ решения 

задачи 

профессиональной 

деятельности с 

учётом наличия 

ограничений и 

ресурсов 

Имеет навыки (УК-

2.5) выбора способа 

решения задачи 

профессиональной 

деятельности с учётом 

наличия ограничений и 

ресурсов 

Обучающийся не имеет 

навыков выбора способа 

решения задачи 

профессиональной 

деятельности с учётом 

наличия ограничений и 

ресурсов, с большими 

затруднениями 

выполняет 

самостоятельную работу 

В целом успешное, но 

не системное имение 

навыков выбора способа 

решения задачи 

профессиональной 

деятельности с учётом 

наличия ограничений и 

ресурсов 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы или 

сопровождающиеся 

отдельными ошибками 

имение навыков выбора 

способа решения задачи 

профессиональной 

деятельности с учётом 

наличия ограничений и 

ресурсов 

Успешное и 

системное имение 

навыков по выбора 

способа решения 

задачи 

профессиональной 

деятельности с 

учётом наличия 

ограничений и 

ресурсов 
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1.2.3  Шкала оценивания 

Уровень достижений Отметка в 5-бальной шкале Зачтено/ не зачтено 

высокий «5»(отлично) зачтено 

продвинутый «4»(хорошо) зачтено 

пороговый «3»(удовлетворительно) зачтено 

ниже порогового «2»(неудовлетворительно) не зачтено 

 



2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: 

2.1.Зачет 
 

а) типовые вопросы (Приложение 1) 

б) критерии оценивания 

 

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. 

4.  Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

5.  Умение связать теорию с практикой. 

6.  Умение делать обобщения, выводы. 

 

№ 

п/п 

Оценка Критерии оценки 

1 Отлично Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, последовательно и 

не требуют дополнительных пояснений. Полно раскрываются причинно-

следственные связи между явлениями и событиями. Делаются 

обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие знания базовых 

нормативно-правовых актов. Соблюдаются нормы литературной речи. 

2 Хорошо Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно. Базовые нормативно-правовые акты используются, но в 

недостаточном объеме. Материал излагается уверенно. Раскрыты 

причинно-следственные связи между явлениями и событиями. 

Демонстрируется умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер. Соблюдаются 

нормы литературной речи. 
  3  Удовлетворительно Допускаются нарушения в последовательности изложения. Имеются 

упоминания об отдельных базовых нормативно-правовых актах. Неполно 

раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и 

событиями. Демонстрируются поверхностные знания вопроса, с трудом 

решаются конкретные задачи. Имеются затруднения с выводами. 

Допускаются нарушения норм литературной речи.  

4 Неудовлетворительно Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет 

определенной системы знаний по дисциплине. Не раскрываются 

причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Не 

проводится анализ. Выводы отсутствуют. Ответы на дополнительные 

вопросы отсутствуют. Имеются заметные нарушения норм литературной 

речи.  

5 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам экзаменационной   шкалы   

на   уровнях   «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно». 

6 Не зачтено Выставляется при соответствии параметрам экзаменационной шкалы на 

уровне «неудовлетворительно». 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ: 
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2.2.   Тест 

а) типовой комплект заданий для входного тестирования (Приложение 2) 

 типовой комплект заданий для итогового тестирования (Приложение 3) 

б)     критерии оценивания 

При оценке знаний по результатам тестов 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. 

4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

5. Умение связать теорию с практикой. 

6. Умение делать обобщения, выводы. 

 

№ 

п/п 

Оценка Критерии оценки 

1 2 3 

1 Отлично если выполнены следующие условия: 
- даны правильные ответы не менее чем на 90% вопросов теста, исключая 

вопросы, на которые студент должен дать свободный ответ; 

-  на все вопросы, предполагающие свободный ответ, студент дал 

правильный и полный ответ. 

2 Хорошо если выполнены следующие условия: 
- даны правильные ответы не менее чем на 75% вопросов теста, исключая 

вопросы, на которые студент должен дать свободный ответ; 
- на все вопросы, предполагающие свободный ответ, студент дал 

правильный ответ, но допустил незначительные ошибки и не показал 

необходимой полноты. 
  3  Удовлетворительно если выполнены следующие условия: 

- даны правильные ответы не менее чем на 50% вопросов теста, исключая 

вопросы, на которые студент должен дать свободный ответ; 
- на все вопросы, предполагающие свободный ответ, студент дал 

непротиворечивый ответ, или при ответе допустил значительные 

неточности и не показал полноты. 

4 Неудовлетворительно если студентом не выполнены условия, предполагающие оценку 

«Удовлетворительно». 

5 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам экзаменационной   шкалы   

на   уровнях  «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно». 

6 Не зачтено Выставляется при соответствии параметрам экзаменационной шкалы на 

уровне «неудовлетворительно». 

 

2.3. Опрос (устный) 

а) типовые вопросы (Приложение 4) 

б)     критерии оценивания 

При оценке знаний на опросе (устном) учитывается: 

1. Полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.); 

2. Сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 

3. Логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией); 
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4. Рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной 

задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы 

достижения цели); 

5. Своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических 

средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и 

демонстрационный опыт при устном ответе); 

6.  Использование дополнительного материала (обязательное условие); 

7. Рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 

затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных 

особенностей студентов). 

 

№ 

п/п 
Оценка Критерии оценки 

1 2 3 

1 Отлично  1) полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 2) 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает 

материал последовательно и правильно. 

2 Хорошо  студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 
  3  Удовлетворительно  студент обнаруживает знание и понимание основных положений 

данного задания, но: 1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не 

умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

4 Неудовлетворительно студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, 

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие 

их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке студента, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

 

2.4. Творческое задание 

а) типовые задания (Приложение 5) 

б)     критерии оценивания 

Степень и систематичность проявления названных качеств в решении различного типа учебно-

творческих задач при самостоятельной творческой деятельности студентов. Оценивается 

уровень активности, на котором проявление способности достигает выше среднего значения. 

Студентам необходимо произвести подборку материала по проблемным темам изучаемого 

раздела дисциплины. 

 

Критерии оценки: 
5 баллов  Проявил самостоятельность и оригинальность; 

Продемонстрировал культуру мышления, логическое изложение 

проблемы;  
Использовал навыки обобщения и анализа информации с 

использованием  междисциплинарных знаний и положений; 
Применил ссылки на научную и учебную литературу;  
Определил цель работы, выбрал оптимальный путь ее решения; 

Сформулировал выводы; 
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Дал объективную оценку рассмотренной проблемы.  
4 балла Проявил самостоятельность; 

Применил логичность в изложении проблемы; 
Использовал навыки анализа информации с использованием 

междисциплинарных знаний и положений;  
Не применил ссылки на научную и учебную литературу;    
Смог поставить цель, но не выбрал пути ее оптимального достижения;  
Не смог сформулировать конкретные выводы; 
Смог дать объективную оценку  рассмотренной проблемы. 

3 балла  Проявил некоторую самостоятельность; 
Применил некоторую логичность в изложении проблемы; 
Не в полной мере использовал навыки анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений;  
Не применил ссылки на научную и учебную литературу;    
Не смог поставить цель и выбрать пути ее достижения; 
Не смог сформулировать конкретные выводы;  
Смог отчасти дать оценку рассмотренной проблемы  

 

3. Перечень и характеристики процедуры оценивания знаний, умений, навыков, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций     
 

Процедура проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине регламентируется локальным нормативным актом. 
 

Перечень и характеристика процедур текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 
 

№ 
Наименование 

оценочного средства 

Периодичность и 

способ проведения 

процедуры 

оценивания 

Виды 

выставляемых 

оценок 
Форма учета 

1 Зачет 
Раз в семестр, по 

окончании изучения 

дисциплины 
Зачтено/незачтено 

Ведомость, зачетная 

книжка, портфолио  

2 Тест 

Входное тестирование 

в начале изучения 

дисциплины. 
Итоговое 

тестирование раз в 

семестр, по окончании 

изучения дисциплины 

По пятибалльной 

шкале или 

зачтено/не зачтено 

Лист результатов из 

кабинета тестирования, 

журнал успеваемости 

преподавателя 

3 Опрос (устный) 
Систематически на 

занятиях 
По пятибалльной 

шкале  
журнал успеваемости 

преподавателя 

4 Творческое задание 
Систематически на 

занятиях 
По пятибалльной 

шкале 
Журнал успеваемости 

преподавателя 
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Приложение 1 

Типовые вопросы к зачету 

Знать УК-1.1: 

1. При соблюдении каких требований проектные решения, предназначенные для 

МГН, должны обеспечивать повышенное качество среды обитания. 
2. Основные требования к земельным участкам. 

3. Чем необходимо оборудовать вход на участок для МГН, в том числе инвалидов-

колясочников. 

4. Чем следует оборудовать на участке подземные и надземные переходы.  

5. Какая должна быть ширина пешеходного пути через островок безопасности в 

местах перехода через проезжую часть. 

 

Знать УК-2.1: 

6. Какая должна быть длина пешеходного пути через островок безопасности в 

местах перехода через проезжую часть. 

7. Как организуются места отдыха для МГН. 

8. Чем и как необходимо выделять пространство при увеличении размеров 

выступающих элементов. 

9. Основные требования к помещениям и их элементам. 

10. Организация пути движения в зданиях. 

11. Устройство вертикальных коммуникаций в зданиях (лестницы и пандусы).  

12. Устройство вертикальных коммуникаций в зданиях (лифты, подъемные 

платформы и эскалаторы). 

 

Знать УК-2.4:  
13. Санитарные и экологические требования к сооружениям водоснабжения и 

водоотведения.  

14. Техника безопасности при ремонте и эксплуатации сооружений водоснабжения и 

водоотведения.  

15. Нормативные и законодательные документы.  

 

Знать УК-2.5: 

16. Пути эвакуации. Проектирование зон безопасности в зданиях. 

17. Проектирование санитарно-бытовых помещений в зданиях. 

18. Аудиовизуальные информационные системы зданий 

19. Специальные требования к местам проживания инвалидов. 

20. Специальные требования к местам обслуживания маломобильных групп 

населения в общественных зданиях.  

21. Специальные требования к местам приложения труда. 
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Приложение 2 

Типовой комплект заданий для входного тестирования 

 

1. Каким документом установлены права инвалидов во всем мире: 

- Конституция РФ 

- Конвенция о правах инвалидов (правильный ответ) 

- Всеобщая декларация прав человека 

 

2. 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 

 

3. Инвалидом в российском правовом поле считают в соответствие с Федеральным законом «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 №181-ФЗ 

-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) 

 

4. 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) 

 

5. К кому работник огранизации должен направить свое обращение при 

разговоре с инвалидом 
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- к сурдопереводчику 

- к инвалиду (правильный ответ) 

- к сопровождающему лицу 

 

6. 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  

 

8. 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 

 

9. 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 

 

10. 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 
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11.Муниципальные услуги оказываются 

-федеральными органами исполнительной власти и МФЦ 

-органами местного самоуправления 

-органами местного самоуправления и МФЦ (правильный ответ)  

 

 12.Государственные услуги по принципу «одного окна» предоставляются 

-органами местного самоуправления 

-органами государственных внебюджетных фондов 

-многофункциональными центрами (правильный ответ) 

 

13. 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 

 

14. 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) 
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Приложение 3 

Типовой комплект заданий для итогового тестирования 

 

Иметь навыки (УК-2.4) 

1. Каким документом установлены права инвалидов во всем мире: 

Конституция РФ; 

Конвенция о правах инвалидов (правильный ответ); 

Всеобщая декларация прав человека. 

2. 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. 

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

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

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). 

4. 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). 

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

инвалидом: 

к сурдопереводчику; 

к инвалиду (правильный ответ); 

к сопровождающему лицу. 

6. 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. 

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

9. 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. 

10. 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. 

11. Муниципальные услуги оказываются: 

федеральными органами исполнительной власти и МФЦ; 

органами местного самоуправления; 

органами местного самоуправления и МФЦ (правильный ответ). 

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

органами местного самоуправления; 

органами государственных внебюджетных фондов; 

многофункциональными центрами (правильный ответ). 

13. 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. 

14. 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). 

15. 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. 

https://alcostad.ru/kak-snyat-ustalost-bystro/
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16. Время ожидания в очереди в бюро медико-социальной экспертизы: 

не должно превышать 15 минут (правильный ответ); 

не должно превышать 30 минут; 

не установлено. 

17. 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). 

18. 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; 

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. 

19. 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. 

20. 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). 

21. 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). 
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22. 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). 

23. 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 тысяч жителей. 

24. 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. 

25. 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). 

26. 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). 

27. В читальном зале библиотеки образовательных организаций следует 

предусматривать: 

размещение инвалидов с нарушением зрения и передвигающихся на креслах-колясках 

совместно с другими читателями; 
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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). 

28. Вне стационарное 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 

вне стационарные формы обслуживания (правильный ответ); 

такая форма обслуживания инвалидов законодательством не предусмотрена. 

29. Организации социального обслуживания должны обеспечить допуск к инвалидам, 

нуждающимся в соответствующей помощи: 

тифлосурдопереводчика; 

сурдопереводчика; 

собак-проводников; 

всех (правильный ответ). 

30. 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). 

31. 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). 

32. 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. 

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

магистратуры: 

нет (правильный ответ); 

да. 
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Иметь навыки (УК-2.5) 

34. 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. 

35. В целях обеспечения доступности для инвалидов физкультуры и спорта на 

придомовой территории рекомендовано: 

создавать специальные спортивные объекты для инвалидов; 

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. 

36. 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. 

37. Могут ли осужденные, являющиеся инвалидами первой или второй группы, 

привлекаться к работе без их желания: 

да; 

нет (правильный ответ). 

38. Могут ли осужденные, являющиеся инвалидами первой или второй группы, 

содержаться на строгом режиме: 

да; 

нет (правильный ответ). 

39. Универсальный дизайн – это: 

обеспечение доступности определенных структурно-функциональных зон объекта; 

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

движения и мест обслуживания (правильный ответ); 

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

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

40. Параметры доступности: 
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досягаемость, безопасность; 

информативность, комфортность; 

все перечисленное (правильный ответ). 

41. Размер места стоянки автомашины инвалидов на кресле-коляске составляет: 

4,0х2,5 м; 

4,0х3,5 м; 

6,0х2,5 м; 

6,0х3,6 м (правильный ответ). 

42. Поручни на пандусе: 

устанавливаются в одном уровне на высоте 0,9 м, должны иметь с обеих сторон участки, 

выходящие за пределы длины лестничного марша вверху и внизу как минимум на 3000 мм; 

должны быть круглого сечения, рекомендуемый диаметр поручней 40 мм, но не более 50 мм; 

устанавливаются в двух уровнях на высоте 0,7 – 0,9 м, должны быть прямоугольного 

сечения, диаметр поручней 35-50 мм; 

устанавливаются в двух уровнях на высоте 0,7 – 0,9 м, должны иметь с обеих сторон участки, 

выходящие за пределы длины лестничного марша вверху и внизу как минимум на 300 мм; 

должны быть круглого сечения, рекомендуемый диаметр поручней 40 мм, но не более 50 мм, 

поверхность поручня перил с внутренней стороны должна быть непрерывной по всей длине 

(правильный ответ). 

43. При наличии пандуса входная дверь должна открываться: 

на пандус; 

внутрь помещения; 

в противоположную сторону от пандуса (правильный ответ). 

44. Информирующие обозначения внутри здания должны: 

дублироваться рельефными знаками и крепиться на полотне входной двери на высоте 1,5 м.; 

рядом с дверью с противоположной стороны дверной ручки и крепиться на высоте 1,3 – 1,4 

м.; 

рядом с дверью, со стороны дверной ручки и крепиться на высоте 1,2 – 1,6 м. (правильный 

ответ). 

45. Контрастная полоса для ориентирования слабовидящих людей на ступени наносится: 

на каждую ступеньку; 

на подступеньки; 

на каждую ступеньку и подступеньки; 

на первую и последнюю ступеньки и подступеньки; 

на первую и последнюю ступеньки (правильный ответ). 

46. Визуальная информация должна располагаться на высоте 

1,2 м. от пола; 

не более 1,5 м от пола; 

не менее 1,5 м и не более 4,5 м (правильный ответ). 

47. На входной группе кнопка вызова помощника устанавливается: 

на входной двери; 

на входной площадке со стороны двери; 

на высоте от 0,85 до 1 м от уровня земли и на расстоянии не менее 0,4 м от выступающих 

частей (например, первой ступеньки лестницы) (правильный ответ). 
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48. Санитарно-гигиенические помещения общего назначения: 

должны оборудоваться опорами и поручнями около умывальника и унитаза, тревожной 

кнопкой, входные двери должны открываться внутрь помещения, иметь визуальную 

информацию, высота унитаза должна быть не более 0,4 м.; 

должны оборудоваться опорами и поручнями около умывальника и унитаза, тревожной 

кнопкой, входные двери должны открываться наружу помещения, иметь визуальную 

информацию, высота унитаза должна быть не менее 0,46 м (правильный ответ). 

49. Требования к организации системы информации и навигации на входе в здание: 

должна четко выделяться на фасаде здания и быть хорошо освещенной; 

рядом с входом размещается знак доступности для инвалидов размером 20х20 см 

(достаточно одного знака или по отдельным категориям инвалидов); 

оборудование главного входа звуковым маяком; 

все перечисленное (правильный ответ). 

50. Создание условий доступности услуг предусматривает 

беспрепятственный вход в объекты и выхода из них; 

оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме 

информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых 

для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения 

услуги действий (правильный ответ); 

предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского 

жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, 

тифлосурдопереводчика (правильный ответ); 

содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о 

доступных маршрутах общественного транспорта; 

оказание работниками иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 

мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами (правильный ответ); 

наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления услуги (в том 

числе, на информационном стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне, а также аудиоконтура в регистратуре; 

сопровождение получателя социальной услуги при передвижении по территории учреждения 

(организации), а также при пользовании услугами, предоставляемыми такой организацией 

(правильный ответ). 

51. В отношении действующих объектов, введенных в строй до 01.07.2016 г., 

руководителями учреждений для обеспечения доступа инвалидов и маломобильных групп 

населения к месту предоставления услуги 

должны приниматься меры по обеспечению исполнения обязательных требований 

доступности, предусмотренных документами в проектировании и строительстве 

(вступившими в силу 1.07.2015); 

должны быть организованы возможные, с точки зрения разумного приспособления, 

ремонтные мероприятия, нацеленные на решение вопросов доступности, с учетом 

положений документов в проектировании и строительстве (правильный ответ); 

должна быть организована помощь на объекте силами персонала, включая сопровождение 

маломобильных граждан на объекте и помощь в преодолении барьеров, мешающих 

получению услуг на объекте (правильный ответ); 
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должно быть организовано должное информационное обеспечение (правильный ответ). 

52. Перечислите составляющие по организации работы на объекте по оказанию помощи 

инвалидам: …… 

Ответ следует формулировать так: организация работы на объекте в организации 

предусматривает следующие составляющие: 

разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных 

документов учреждения (организации) о порядке оказания помощи инвалидам и другим 

МГН; 

закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по 

оказанию помощи инвалидам и другим МГН; 

систематическое обучение (инструктаж) персонала по вопросам оказания помощи на 

объекте инвалидам и другим МГН; 

наличие доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке 

организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении (организации) услуг, а 

также порядка оказания (получения) помощи на объекте. 

53. Перечислите варианты обустройства объекта: ….. 

Ответ: «универсальный» дизайн (проект) или разумное приспособление. 

54. Перечислите основные категории инвалидов и маломобильных групп населения: ….. 

Ответ: основные категории маломобильных граждан (К,О,С,Г,У): 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата, передвигающихся на креслах-

колясках(эта категория условно обозначена буквой «К»); 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата («О») – 2 форм: 

с нарушениями функций нижних конечностей («О-н»), которые используют при 

передвижении иные технические средства (опоры, трости, костыли), 

с нарушениями функций верхних конечностей («О-в»); 

с нарушениями зрения («С»), также 2 вариантов: 

слепые, 

слабовидящие; 

с нарушениями слуха («Г»): 

глухие; 

слабослышащие, 

с нарушениями умственного развития («У»). 

55. Максимальный уклон пандуса должен составлять: 

5%; 

8% (правильный ответ по старым требованиям); 

10%. 

56. Высота колесоотбойника (бортика) на пандусе должна составлять 

0,01 м. 

0,03 м. 

0,05 м. (правильный ответ). 

57. Высота порога или перепад высот пола не должен превышать: 

0,01 м. 

0,014 м. (правильный ответ). 

0,03 м. 
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0,05 м. 

58. Информирующие обозначения внутри здания должны: 

дублироваться рельефными знаками и крепиться на полотне входной двери на высоте 1,5 м.; 

рядом с дверью с противоположной стороны дверной ручки и крепиться на высоте 1,3 -1,4 

м.; 

рядом с дверью, со стороны дверной ручки и крепиться на высоте 1,4-1,6 м. (правильный 

ответ). 

59. Требования к организации системы информации и навигации к входной наружной 

двери: 

прозрачные двери на входах и в здании, а также ограждения следует выполнять из 

ударопрочного материала, на прозрачных полотнах дверей следует предусматривать яркую 

контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расположенную 

на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути (правильный 

ответ); 

прозрачные двери на входах и в здании, а также ограждения следует выполнять из 

ударопрочного материала, дверные наличники или края дверного полотна и ручки 

рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета, 

рекомендуется устанавливать на входе звуковые маяки; 

на полотнах дверей (на прозрачных обязательно) следует предусматривать яркую 

контрастную маркировку расположенную на уровне 1,2 м -1,5м от пола прямоугольник 10 х 

20 см или круг диаметром 15 см желтого цвета, дверные наличники или края дверного 

полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные 

цвета, рекомендуется устанавливать на входе звуковые маяки (правильный ответ). 

60. К визуальным устройствам и средствам информации относятся: 

цветографические указатели и знаки, в том числе цветная разметка, разметка и цвет 

элементов оборудования (правильный ответ); 

щиты, стенды, электронные информационные табло, мониторы, дисплеи (правильный ответ); 

звуковые маяки, интерактивные средства отображения, тактильные устройства; 

тактильные таблички и схемы с рельефным шрифтом, световые маяки (правильный ответ). 

61. Разумное приспособление (второй вариант ответов на вопрос): 

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; 

внесение, когда это нужно в конкретном случае, необходимых и подходящих модификаций и 

коррективов, не становящихся несоразмерным и неоправданным бременем (правильный 

ответ). 
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Приложение 4 

Типовые вопросы к устному опросу 

Уметь УК-1.1:  

1. Повышение качеств архитектурной среды по критериям доступности, безопасности, 

удобства и информативности для нужд инвалидов без ущемления соответствующих возможностей 

остальных граждан.  

2. Критерии доступности городского пространства для маломобильных групп граждан.  

3. Благоустройство и места отдыха.  

4. Требования к помещениям и их элементам.  

5. Санитарно-бытовые помещения. 

Уметь УК-2.1: 

6. Существующие проблемы доступной среды маломобильных групп населения в 

г.Астрахань и мероприятия, направленные на их устранение.  
7. Анализ доступной среды маломобильных групп населения в городе Астрахань. 
8. Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам 

социальной инфраструктуры.  

Уметь УК-2.4: 

9. Организация паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения.  

10. Основные структурно-функциональные элементы зданий и сооружений; их 

значение в оценке доступности объектов социальной инфраструктуры. 
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Приложение 5 

Темы творческого задания 

Иметь навыки УК-1.1: 

Тема 1. Существующие проблемы доступной среды маломобильных групп населения в 

г.Астрахань и мероприятия, направленные на их устранение.  
Тема 2. Анализ доступной среды маломобильных групп населения в городе Астрахань. 

 

Иметь навыки УК-2.1, УК 2.5: 

Тема 3. Организация паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения.  

Тема 4. Основные структурно-функциональные элементы зданий и сооружений; их значение в 

оценке доступности объектов социальной инфраструктуры. 
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