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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 1.1 Цели освоения дисциплины 

  - формирование  знаний и навыков, позволяющих выпускнику успешно работать в сфере, связанной с 
обслуживанием инвалидов и маломобильных групп населения (МГН) на транспорте 

 1.2 Задачи освоения дисциплины 

  сформировать базовые представления о нормативно-правовом обеспечении требований к доступности 

объектов и услуг для инвалидов и МГН на транспорте, умение их реализовывать в соответствии с 

положениями Конвенции ООН о правах инвалидов, подписанной РФ в 2012 г.; 
- сформировать знания об особенностях разработки и практического внедрения технологий обеспечения 

доступности объектов и услуг пассажирского транспорта с учетом потребностей различных групп 

инвалидов и МГН;

 - познакомить со специализированными средствами и системами обеспечения безбарьерной среды для 

инвалидов и МГН на объектах транспортной инфраструктуры;

- сформировать знания об особенностях создания безбарьерной среды для инвалидов и МГН на 

транспорте и объектах транспортной инфраструктуры, об организации обслуживания инвалидов и МГН 

на различных видах транспорта;

- обеспечить развитие практических навыков оказания ситуационной помощи инвалидам и другим 

маломобильным группам населения. 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

2.1Требования к предварительной подготовке обучающегося 

1 Б1.Б.04 Культурология 

2 Б1.Б.30 Транспортная психология 

2.2Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 
предшествующее 

1 Б1.В.03 Организация пассажирских перевозок 

2 Б1.В.ДВ.10.01 Сервис на транспорте 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 

Минимальный уровень освоения компетенции 

Знать: - основные требования по обслуживанию маломобильных пассажиров и инвалидов на 

транспорте, установленные законодательством РФ и нормативными документами по разным 

видам транспорта;  

Уметь: ‐ учитывать потребности и приоритет инвалидов и МГН при разработке, согласовании, 

экспертизе и утверждении проектной документации строительства и эксплуатации объектов 

транспортной инфраструктуры;  

Владеть:  - федерального и регионального уровней, уставными документами и другими нормативными 

актами и уметь применять их на практике;  

Базовый уровень освоения компетенции 

Знать: требования к ответственности перевозчика или оператора терминала в отношении инвалидов и 

МГН, в том числе к объему оказываемой помощи, способах общения и применении 

специального оборудования в соответствии с потребностями таких пассажиров;  
 

Уметь: использовать для обеспечения доступности объекты и оборудование наземной инфраструктуры 

и транспортных средств с учетом их конструктивных особенностей и эксплуатационных 

свойств;  

Владеть: - способностью принимать участие в работах по внедрению и эксплуатации новых транспортных 

средств, а также оборудования, необходимых для обеспечения транспортировки инвалидов и 

МГН;  

Высокий уровень освоения компетенции 

Знать:  - основные виды специальных вспомогательных средств передвижения для инвалидов с учетом 

их технико-функциональных характеристик, техники безопасности, ограничения в применении 

и т.д.  

Уметь: - обслуживать перевозки, составлять и обеспечивать безбарьерные маршруты доступа инвалидов 

и МГН ко всем функциональным зонам транспортной инфраструктуры с учетом разных видов 

транспорта.  

Владеть: - навыками оценки качества доступности и качества услуг транспортной инфраструктуры для 

пассажиров с инвалидностью и МГН.  



 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать 

 - потребности инвалидов и МГН, которым могут потребоваться дополнительные услуги для 

преодоления барьеров;  

- основные виды барьеров для передвижения инвалидов на объектах транспортной инфраструктуры 

и на различных видах транспортных средств;  

- приемы - оказания ситуационной помощи людям с разными формами инвалидности  

- функциональные обязанности разных категорий сотрудников транспортной компании в части 
оказания услуг инвалидам и МГН. 

Уметь 

 - выявлять и оценивать физические и информационно- коммуникационные потребности инвалидов 

в условиях чрезвычайной (нестандартной) ситуации;  

- идентифицировать нестандартные и чрезвычайные ситуации, самостоятельно принимать 

ответственные решения по оказанию помощи и обеспечению безопасности инвалидам и МГН;  

- использовать транспортные средства и оборудование, предназначенное для перевозки и 

обслуживания инвалидов  
- организовать работу персонала предприятия по перевозке и оказанию других услуг инвалидам и 

другим МГН.  

Владеть 

 - этикой, правилами и способами общения с инвалидами с учетом их специфических потребностей в 
помощи для преодоления барьеров.  

- приемами оказания ситуационной помощи в условиях чрезвычайной (нестандартной) ситуации;  

- навыками оказания ситуационной помощи инвалидам и другим маломобильным группам 

населения.  
 

 

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем 
/вид занятия/ 

Семестр Часы 
Код 

компетенции 

Учебная 
литература, 

ресурсы сети 
Интернет 

 Раздел 1. Основные сведения о требованиях 

законодательства об обеспечении доступа 

инвалидов к объектам и услугам пассажирского 

транспорта. 

    

 
1.1 Требования законодательства по обеспечению 

доступа инвалидов к объектам и услугам 

пассажирского транспорта. /Лек/ 

5 2 

ОК-6 

6.1.1.1-6.1.1.5, 

6.1.4.1, 

6.2.1-6.2.8, 

6.3.1.1, 

6.3.3.1-6.3.3.2 

1.2  Ответственность организаций и персонала 
пассажирского транспорта за обеспечение доступа 
инвалидов к объектам и услугам. /Пр/ 

5 2 

1.3 Проработка лекционного материала /Ср/ 5 2 

1.4 Подготовка к практическим занятиям  /Ср/ 5 2 

 Раздел 2. Модель взаимодействия участников 
процесса формирования доступной среды для 
инвалидов и МГН на транспорте  

    

2.1 Участники процесса организации доступной среды 

для инвалидов и МГН на пассажирском транспорте. 

/Лек/ 

5 2 

ОК-6 

6.1.1.1-6.1.1.5, 

6.1.4.1, 

6.2.1-6.2.8, 

6.3.1.1, 

6.3.3.1-6.3.3.2 

2.2 Модель взаимодействия органов исполнительной 

власти, организаций пассажирского транспорта, 

общественных организаций инвалидов по 

формированию доступной среды для инвалидов и 

МГН. /Пр/ 

5 2 

2.3 Проработка лекционного материала /Ср/ 5 2 

2.4 Подготовка к практическим занятиям  /Ср/ 5 2 

 Раздел 3. Понимание потребностей инвалидов в 
помощи на объектах транспортной 
инфраструктуры 

    

3.1 Группы инвалидов. Классификация групп инвалидов, 

определения скрытых и явных признаков 

5 2 
ОК-6 

6.1.1.1-6.1.1.5, 

6.1.4.1, 



инвалидности.  /Лек/ 6.2.1-6.2.8, 

6.3.1.1, 

6.3.3.1-6.3.3.2 

3.2 Барьеры на транспорте для инвалидов и МГН. 

Определение барьеров для каждой группы инвалидов  

/Пр/ 

5 2 

3.3 Проработка лекционного материала /Ср/ 5 2 

3.4 Подготовка к практическим занятиям  /Ср/ 5 2 

 Раздел 4. Общение с инвалидами и МГН. 
Действия работников транспортного комплекса 
при оказании ситуационной помощи. 

    

4.1 Этика общения с инвалидами. Особенности 

обслуживания пассажиров-инвалидов с различными 

нарушениями. /Лек/ 

5 2 

ОК-6 

6.1.1.1-6.1.1.5, 

6.1.4.1, 

6.2.1-6.2.8, 

6.3.1.1, 

6.3.3.1-6.3.3.2 

4.2 Оказание ситуационной помощи. Технологии  
оказания «ситуационной помощи» различным 

группам инвалидов.  /Пр/ 

5 2 

4.3 Проработка лекционного материала /Ср/ 5 2 

4.4 Подготовка к практическим занятиям  /Ср/ 5 2 

 Раздел 5. Организация перевозки инвалидов и 

маломобильных пассажиров на транспорте (по 

видам транспорта)  

    

5.1 Организация пассажирских перевозок и технологии 

обслуживания инвалидов и маломобильных 

пассажиров на транспорте. /Лек/ 

5 2 

ОК-6 

6.1.1.1-6.1.1.5, 

6.1.4.1, 

6.2.1-6.2.8, 

6.3.1.1, 

6.3.3.1-6.3.3.2 

5.2 Технические и функциональные требования к 

объектам транспортной инфраструктуры, 

информационному обеспечению процессов и услуг. 

/Пр/ 

5 2 

5.3 Проработка лекционного материала /Ср/ 5 2 

5.4 Подготовка к практическим занятиям  /Ср/ 5 2 

 Раздел 6. Стандарты качества доступности 

объектов и услуг для инвалидов и МГН 

организаций пассажирского транспорта  

    

6.1 Показатели эффективности и качества доступности.  

Лучший зарубежный опыт создания доступной среды 

на транспорте. /Лек/ 

5 2 

ОК-6 

6.1.1.1-6.1.1.5, 

6.1.4.1, 

6.2.1-6.2.8, 

6.3.1.1, 

6.3.3.1-6.3.3.2 

6.2 Разработка стандартов качества доступности 

объектов и услуг пассажирского транспорта для 

инвалидов и МГН.  

Структура, цели и задачи, содержание и основные 

параметры стандартов качества доступности. /Пр/ 

5 2 

6.3 Проработка лекционного материала /Ср/ 5 2 

6.4 Подготовка к практическим занятиям  /Ср/ 5 2 

 Раздел 7. Методика оценки доступности, 

паспортизации доступности объектов и услуг 

организаций пассажирского транспорта  

    

7.1 Оценка доступности. Методика обследования и 

оценки доступности для МГН объектов и услуг 

наземной инфраструктуры пассажирского транспорта 

и пассажирских транспортных средств.  /Лек/ 

5 2 

ОК-6 

6.1.1.1-6.1.1.5, 

6.1.4.1, 

6.2.1-6.2.8, 

6.3.1.1, 

6.3.3.1-6.3.3.2 

7.2 Паспортизация.  

Методика проведения паспортизации доступности 

для МГН объектов и услуг организаций 

пассажирского транспорта. /Пр/ 

5 2  

7.3 Проработка лекционного материала /Ср/ 5 2 

7.4 Подготовка к практическим занятиям  /Ср/ 5 2 

 Раздел 8. Применение принципов «универсального 

дизайна» и «разумного приспособления» для 

обеспечения доступности транспортных объектов 

и услуг для инвалидов и МГН  

    

8.1 «Универсальный дизайн». Применение принципа 

«универсального дизайна»: при разработке 

5 2 
ОК-6 

6.1.1.1-6.1.1.5, 

6.1.4.1, 



технологий организации обслуживания пассажирских 

перевозок; при разработке технологий оказания 

ситуационной помощи различным группам 
инвалидов; при обеспечении доступности объектов 

транспорта /Лек/ 

6.2.1-6.2.8, 

6.3.1.1, 

6.3.3.1-6.3.3.2 

8.2 «Разумное приспособление». Практика применения 

принципа «разумного приспособления» для 

обеспечения доступности услуг пассажирского 

транспорта для МГН.  /Пр/ 

5 2 

8.3 Проработка лекционного материала /Ср/ 5 2 

8.4 Подготовка к практическим занятиям  /Ср/ 5 2 

 Раздел 9. Подготовка персонала для оказания 

«ситуационной помощи» инвалидам и МГН  

    

9.1 Типовые программы обучения. Классификация 

категорий персонала для обучения по программам 

обучения.  /Лек/ 

5 2 

ОК-6 

6.1.1.1-6.1.1.5, 

6.1.4.1, 

6.2.1-6.2.8, 

6.3.1.1, 

6.3.3.1-6.3.3.2 

9.2 Методика обучения по программам подготовки 

персонала. Методические материалы для проведения 

подготовки (инструктажа) персонала для оказания 

«ситуационной помощи». Контрольные тесты для 
проверки уровня освоения персоналом программы 

обучения. /Пр/ 

5 2 

9.3 Проработка лекционного материала /Ср/ 5 2 

9.4 Подготовка к практическим занятиям  /Ср/ 5 2 

5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
     Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 
дисциплине разрабатывается в соответствии с Положением о формировании фондов оценочных средств для 
проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации № 
П.312000.06.7.188-2017. 
     Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 
данной дисциплине оформляется в виде приложения № 1 к рабочей программе дисциплины и размещаются в 
электронной информационно-образовательной среде Университета, доступной обучающемуся через его 
личный кабинет. 

6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Учебная литература 

6.1.1. Основная литература 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год издания 

Кол-во экз. 

в библиотеке/ 

100% онлайн 

6.1.1.1  Постановление Правительства 

Российской Федерации №1297 от 

01.12.2015 «Об утверждении 

государственной программы Российской 

Федерации "Доступная среда" на 2011-
2020 годы» [Электронный ресурс] Режим 

доступа: 

http://www.rosmintrud.ru/docs/government/1

70 

 100% онлайн 

6.1.1.2  Приказ Минтранса России от 23 ноября 
2015 года № 339  «Об утверждении плана 
мероприятий (дорожной карты) по 
повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и 
услуг» [Электронный ресурс] Режим 
доступа: 
https://www.mintrans.ru/activity/detail.php?
SECTION_ID=2594#document_29818 

 100% онлайн 

http://www.rosmintrud.ru/docs/government/170
http://www.rosmintrud.ru/docs/government/170
https://www.mintrans.ru/activity/detail.php?SECTION_ID=2594#document_29818
https://www.mintrans.ru/activity/detail.php?SECTION_ID=2594#document_29818


6.1.1.3  Протокол совместного совещания 

советника Президента Российской 

Федерации А.Ю. Левицкой и 
Министерства транспорта Российской 

Федерации по вопросу обеспечения 

доступности для инвалидов объектов 

транспортной инфраструктуры, 

транспортных средств и предоставляемых 

услуг от 27 июня 2017 г. № НА-

97[Электронный ресурс]   Режим доступа: 

https://www.mintrans.ru/documents/detail.ph

p?ELEMENT_ID=40428&list=40428,40122

,38522,35502,32925,29816,29822,29818,298

19,29820  

 100% онлайн 

6.1.1.4  Приказ Минтранса России от 6 июня 2017 

года № 214 «О создании Отраслевого 

методического совета Минтранса России 
по вопросам формирования на транспорте 

доступной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения» 

[Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://www.mintrans.ru/activity/detail.php?

SECTION_ID=2594#document_40122 

 100% онлайн 

6.1.1.5  Приказ федерального агентства 

железнодорожного транспорта от 27 

ноября 2015 года № 535 «Об утверждении 

плана мероприятий (дорожной карты) по 

повышению значений показателей 

доступности для инвалидов 

административного здания, занимаемого 
федеральным агентством 

железнодорожного транспорта»  

[Электронный ресурс] Режим доступа:      

https://www.mintrans.ru/activity/detail.php?

SECTION_ID=2594#document_29822  

 100% онлайн 

 

6.1.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

 

Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год издания / 

Личный кабинет 

студента 

Кол-во экз. 

в библиотеке/ 

100% онлайн 

6 1.4.1 

 Агеева М. М 

Организация пассажирских перевозок и 

обслуживание пассажиров (по видам 

транспорта) [Электронный ресурс] : 

методическое пособие по организации 

самостоятельной работы для 

обучающихся очной формы обучения 

образовательных организаций среднего 

профессионального образования 

специальность 23.02.01 «Организация 

перевозок и управление на транспорте (по 

видам) (для железнодорожного 
транспорта)», базовая подготовка 

среднего профессионального образования 

/ МДК 02.02.- http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-

bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21C

OM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Im

age_file_name=%5CFul%5C444_bem.pdf&I

MAGE_FILE_DOWNLOAD=1 

Личный кабинет 

студента 

100% онлайн 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

https://www.mintrans.ru/documents/detail.php?ELEMENT_ID=40428&list=40428,40122,38522,35502,32925,29816,29822,29818,29819,29820
https://www.mintrans.ru/documents/detail.php?ELEMENT_ID=40428&list=40428,40122,38522,35502,32925,29816,29822,29818,29819,29820
https://www.mintrans.ru/documents/detail.php?ELEMENT_ID=40428&list=40428,40122,38522,35502,32925,29816,29822,29818,29819,29820
https://www.mintrans.ru/documents/detail.php?ELEMENT_ID=40428&list=40428,40122,38522,35502,32925,29816,29822,29818,29819,29820
https://www.mintrans.ru/documents/detail.php?ELEMENT_ID=40428&list=40428,40122,38522,35502,32925,29816,29822,29818,29819,29820
https://www.mintrans.ru/documents/detail.php?ELEMENT_ID=40428&list=40428,40122,38522,35502,32925,29816,29822,29818,29819,29820
https://www.mintrans.ru/documents/detail.php?ELEMENT_ID=40428&list=40428,40122,38522,35502,32925,29816,29822,29818,29819,29820
https://www.mintrans.ru/documents/detail.php?ELEMENT_ID=40428&list=40428,40122,38522,35502,32925,29816,29822,29818,29819,29820
https://www.mintrans.ru/documents/detail.php?ELEMENT_ID=40428&list=40428,40122,38522,35502,32925,29816,29822,29818,29819,29820
https://www.mintrans.ru/documents/detail.php?ELEMENT_ID=40428&list=40428,40122,38522,35502,32925,29816,29822,29818,29819,29820
https://www.mintrans.ru/documents/detail.php?ELEMENT_ID=40428&list=40428,40122,38522,35502,32925,29816,29822,29818,29819,29820
https://www.mintrans.ru/documents/detail.php?ELEMENT_ID=40428&list=40428,40122,38522,35502,32925,29816,29822,29818,29819,29820
https://www.mintrans.ru/documents/detail.php?ELEMENT_ID=40428&list=40428,40122,38522,35502,32925,29816,29822,29818,29819,29820
https://www.mintrans.ru/documents/detail.php?ELEMENT_ID=40428&list=40428,40122,38522,35502,32925,29816,29822,29818,29819,29820
https://www.mintrans.ru/upload/iblock/fea/pr_mt_%20214_06062017.pdf
https://www.mintrans.ru/upload/iblock/fea/pr_mt_%20214_06062017.pdf
https://www.mintrans.ru/upload/iblock/fea/pr_mt_%20214_06062017.pdf
https://www.mintrans.ru/upload/iblock/fea/pr_mt_%20214_06062017.pdf
https://www.mintrans.ru/upload/iblock/fea/pr_mt_%20214_06062017.pdf
https://www.mintrans.ru/upload/iblock/fea/pr_mt_%20214_06062017.pdf
https://www.mintrans.ru/activity/detail.php?SECTION_ID=2594#document_40122
https://www.mintrans.ru/activity/detail.php?SECTION_ID=2594#document_40122


6.2.1 Электронная библиотека КрИЖТ ИрГУПС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://irbis.krsk.irgups.ru/  (после авторизации). 

6.2.2 Электронная библиотека «УМЦ ЖДТ» [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – 
Режим доступа: http://umczdt.ru/books/  (после авторизации). 

6.2.3 Znanium.com [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – Режим доступа : 
http://znanium.com   (после авторизации). 

6.2.4 Лань [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – Режим доступа : http://e.lanbook.com  
(после авторизации).  

6.2.5 Университетская библиотека онлайн [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – 
Режим доступа : http://biblioclub.ru  (после авторизации). 

6.2.6 Научно-техническая библиотека МИИТа [Электронный ресурс].  – Режим доступа : 
http://library.miit.ru/umc/umc/login   (после авторизации). 

6.2.7 Российские железные дороги [Электронный ресурс] : [Офиц. сайт]. – М.: РЖД. - Режим доступа : 
http://www.rzd 

6.2.8 Красноярский центр научно-технической информации и библиотек (КрЦНТИБ) [Электронный ресурс]. 
– Красноярск. – Режим доступа : http://dcnti.krw.rzd   

 

6.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

6.3.1 Перечень базового программного обеспечения 

6.3.1.1 

Подписка Microsoft Imagine Premium: Windows 7 (Регистрационные номера подписок № 25ba6a79-
fe07-407e-9692-54210516c225 (номер подписчика 1203761381), 2966f7dc-369b-4216-9138-
28c54b400c12 (номер подписчика 1204008970), 53b112e7-6d53-490e-a1e9-30dd47c32c9f (номер 
подписчика 1204008972))  

Microsoft Office Standard 2013 Russian OLP NL Academic Edition (дог №2 от 29.05.2014 – 100 
лицензий; дог №0319100020315000013-00 от 07.12.2015 – 87 лицензий). 

6.3.2 Перечень специализированного программного обеспечения 

6.3.2.1 Не требуется 

6.3.3 Перечень информационных справочных систем 

6.3.3.1 
Консультант Плюс : Версия Проф [Электронный ресурс] : справочно-правовая система – Режим 

доступа : из локальной сети. 

6.3.3.2 Гарант [Электронный ресурс] : справочно-правовая система. – Режим доступа : из локальной сети. 

6.4 Правовые и нормативные документы 

 Не требуется 
 

7 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
7.1 Корпуса "А", "Л", "Н", "Т" КрИЖТ ИрГУПС находятся по адресу: г. Красноярск, ул. Новая Заря, 2И. 

7.2 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых проектов, работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения (ноутбук, проектор, экран), служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного типа имеются учебно-наглядные 

пособия (презентации, плакаты, таблицы), обеспечивающие тематические иллюстрации содержания 

дисциплины. 

7.3 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, 

подключенной к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: 

– читальный зал библиотеки; 

– компьютерные классы Л-203, Л-214, Л-410, Т-5,Т-46. 

7.4 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования - А-307 

 

8 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

http://irbis.krsk.irgups.ru/
http://umczdt.ru/books/
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://library.miit.ru/umc/umc/login
http://www.rzd/
http://dcnti.krw.rzd/
callto:1203761381
callto:1204008970
callto:1204008972


Вид учебной 
деятельности 

Организация учебной деятельности обучающегося 

Лекционные 

занятия 

Подготовка к лекционному занятию включает выполнение всех видов заданий размещенных 

к каждой лекции, т.е. задания выполняются еще до лекционного занятия по 

соответствующей теме.  

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. 

Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных 

явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт 

в ораторском искусстве. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. Дорабатывать свой конспект 

лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 

преподавателем и предусмотренной учебной программой - в ходе подготовки к 

практическим / лабораторным занятиям изучить основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях.   

Практические 

занятия 

Практические занятия позволяют развивать у студентов творческое теоретическое 

мышление, умение самостоятельно изучать литературу, анализировать практику; учат четко 

формулировать мысль, то есть имеют исключительно важное значение в развитии 

самостоятельного мышления.  

Начиная подготовку к практическому занятию, необходимо, прежде всего, указать студентам 

страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они получили 

общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе.  

Затем следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи 

по рекомендованным источникам. Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 

первый – организационный; и второй – закрепление и углубление теоретических знаний.  

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: - 

уяснение задания на самостоятельную работу; - подбор рекомендованной литературы; - 

составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 

подготовки. Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.  

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с 

изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 

рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в 

процессе самостоятельной работы. В процессе этой работы студент должен стремиться 

понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, 

поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.  

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они 

помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, 

проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора. Ведение 

записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со 

зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего 

записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого 

повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и 

полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при 

самостоятельной работе. Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, 

продумывать изучаемый материал.  

Самостоятельная 

работа студента 

Самостоятельная работа студента является основным средством овладения учебным 

материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. Самостоятельная работа 

студента над усвоением учебного материала может выполняться в библиотеке, учебных 

кабинетах, компьютерных классах, а также в домашних условиях.  

Учебный материал учебной дисциплины, предусмотренный рабочим учебным планом для 

усвоения студентом в процессе самостоятельной работы, выносится на итоговый контроль 

наряду с учебным материалом, который разрабатывался при проведении учебных занятий. 

Содержание самостоятельной работы студента определяется учебной программой 

дисциплины, методическими материалами, заданиями и указаниями преподавателя.  

Самостоятельная работа студентов осуществляется в аудиторной и внеаудиторной формах.  

Самостоятельная работа студентов в аудиторное время может включать: − конспектирование 

(составление тезисов) лекций; − выполнение контрольных работ;− решение задач;− работу 

со справочной и методической литературой;− работу с нормативными правовыми актами;− 

выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях;− защиту выполненных 

работ;− участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой 

дисциплины;− участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, круглых 

столах, конференциях;− участие в тестировании и др. 

Самостоятельная работа студентов во внеаудиторное время может состоять из: − повторение 

лекционного материала; − подготовки к практическим занятиям;− изучения учебной и 

научной литературы; − решения задач, выданных на практических занятиях; − подготовки к 



контрольным работам, тестированию и т.д. 

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

представленных в учебно-методических материалах кафедры задач, тестов, написания 

рефератов по отдельным вопросам изучаемой темы. 

Подготовка 

к зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рабочую 

программу дисциплины, нормативную, учебную и рекомендуемую литературу. Основное в 

подготовке к сдаче зачета - это повторение всего материала дисциплины. Для успешной 

сдачи зачета по дисциплине «Организация доступной среды для инвалидов на транспорте» 

студенты должны принимать во внимание, что все основные категории, которые указаны в 

рабочей программе, нужно знать, понимать их смысл и уметь его разъяснить; указанные в 

рабочей программе формируемые профессиональные компетенции в результате освоения 

дисциплины должны быть продемонстрированы студентом; практические занятия 

способствуют получению более высокого уровня знаний; готовиться к зачету необходимо 

начинать с первой лекции и первого занятия. 

Комплекс учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей 

программой дисциплины (модуля), размещен в электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ 

ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет. 

  



Лист регистрации дополнений рабочей программы дисциплины 
 

№ 

п/п 

Часть текста, подлежащего изменению в 

документе 

Общее количество 

страниц 
Основание 

для внесе-

нияизме-

нений, № 

документа 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Дата 

№ раздела № пункта 
№ 

подпункта 

до внесения 

изменения 

после 

внесения 

изменения 

       
 

 

       
 

 

       
 

 

         

         

 

 

 
  



Приложение 1 к рабочей программе по дисциплине ФТД.В.02  
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по дисциплине ФТД.В.02  

«Организация доступной среды  

для инвалидов на транспорте» 

 

 
 

 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине ФТД.В.02  «Организация доступной среды для 

инвалидов на транспорте» разработан в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

23.03.01 «Технология транспортных процессов»  (уровень бакалавриата), утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 марта 2015 г. 

№ 165, и на основании учебного плана по направлению подготовки 23.03.01 «Технология 

транспортных процессов», профиль «Организация перевозок и управление на транспорте 

(железнодорожный транспорт)», утвержденного Учёным советом КриЖТ ИрГУПС от 

«15»апреля 2020г. протокол № 8. 

  

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине ФТД.В.02  «Организация доступной среды для 

инвалидов на транспорте» прошел экспертизу на соответствие требованиям 23.03.01 

«Технология транспортных процессов»   (уровень бакалавриата) профиль «Организация 

перевозок и управление на транспорте (железнодорожный транспорт)», рассмотрен и 

рекомендован к внедрению на заседании секции СОП по направлению подготовки  

23.03.01 «Технология транспортных процессов»  (уровень бакалавриата).     

  



1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 
Дисциплина ФТД.В.02  «Организация доступной среды для инвалидов на транспорте» 

участвует в формировании компетенции: 

ОК-6: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенции ОК-6 

при освоении образовательной программы (очное обучение) 
Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дисциплин, 

участвующих в формировании 

компетенции 

Семестр 

изучения 

дисциплины 

Этапы 

формирования 

компетенции 

ОК-6 

способность работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 
социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Б1.Б.04 Культурология  3 2 

Б1.Б.30 Транспортная психология 2 1 

Б3.Б.01 Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

8 4 

ФТД.В.02 Организация доступной среды 

для инвалидов на транспорте  

5 3 

 

Таблица соответствия уровней освоения компетенции ОК-6 

планируемым результатам обучения 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименования 

разделов 

дисциплины 

 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

(показатели достижения 

заданного 

уровня освоения компетенции) 

ОК-6 

способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия 

 

Раздел 1. Основные 

сведения о 

требованиях 

законодательства об 

обеспечении 

доступа инвалидов к 

объектам и услугам 

пассажирского 

транспорта. 

Раздел 2. Модель 
взаимодействия 

участников 

процесса 

формирования 

доступной среды 

для инвалидов и 

МГН на транспорте. 

Раздел 3. 

Понимание 

потребностей 

инвалидов в 
помощи на объектах 

транспортной 

инфраструктуры. 

Раздел 4. Общение с 

инвалидами и МГН. 

Действия 

работников 

транспортного 

комплекса при 

оказании 

ситуационной 

помощи. 
Раздел 5. 

Организация 

Минимальный 

уровень 

Знать: основные требования по 

обслуживанию маломобильных 

пассажиров и инвалидов на 

транспорте, установленные 

законодательством РФ и 

нормативными документами по 

разным видам транспорта; 

Уметь: учитывать потребности и 

приоритет инвалидов и МГН при 
разработке, согласовании, 

экспертизе и утверждении 

проектной документации 

строительства и эксплуатации 

объектов транспортной 

инфраструктуры; 

Владеть: федерального и 

регионального уровней, 

уставными документами и 

другими нормативными актами и 

уметь применять их на практике; 

Базовый 

уровень 

Знать: требования к 

ответственности перевозчика или 
оператора терминала в 

отношении инвалидов и МГН, в 

том числе к объему оказываемой 

помощи, способах общения и 

применении специального 

оборудования в соответствии с 

потребностями таких 

пассажиров;  

Уметь: использовать для 

обеспечения доступности 

объекты и оборудование 

наземной инфраструктуры и 
транспортных средств с учетом 



перевозки 

инвалидов и 
маломобильных 

пассажиров на 

транспорте (по 

видам транспорта). 

Раздел 6. Стандарты 

качества 

доступности 

объектов и услуг 

для инвалидов и 

МГН организаций 

пассажирского 

транспорта. 
Раздел 7. Методика 

оценки доступности, 

паспортизации 

доступности 

объектов и услуг 

организаций 

пассажирского 

транспорта. 

Раздел 8. 

Применение 

принципов 
«универсального 

дизайна» и 

«разумного 

приспособления» 

для обеспечения 

доступности 

транспортных 

объектов и услуг 

для инвалидов и 

МГН. 

Раздел 9. 

Подготовка 
персонала для 

оказания 

«ситуационной 

помощи» инвалидам 

и МГН. 

их конструктивных особенностей 

и эксплуатационных свойств; 

Владеть: способностью 
принимать участие в работах по 

внедрению и эксплуатации новых 

транспортных средств, а также 

оборудования, необходимых для 

обеспечения транспортировки 

инвалидов и МГН;  

Высокий 

уровень 

Знать: основные виды 

специальных вспомогательных 

средств передвижения для 

инвалидов с учетом их технико-

функциональных характеристик, 

техники безопасности, 

ограничения в применении и т.д. 

Уметь: обслуживать перевозки, 
составлять и обеспечивать 

безбарьерные маршруты доступа 

инвалидов и МГН ко всем 

функциональным зонам 

транспортной инфраструктуры с 

учетом разных видов транспорта; 

Владеть: - навыками оценки 

качества доступности и качества 

услуг транспортной 

инфраструктуры для пассажиров 

с инвалидностью и МГН. 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий 

за период изучения дисциплины 

№ Неделя 

Наименование 

контрольно-
оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятия, тема / раздел дисциплины, 
компетенция, и т.д.) 

Наименование 

оценочного средства 
(форма проведения) 

5 семестр 

1 5 Текущий контроль 

Тема: «Основные сведения о 

требованиях законодательства об 

обеспечении доступа инвалидов 

к объектам и услугам 

пассажирского транспорта» 

ОК-6 

Разноуровневые задачи  

Терминологичекий 

диктант 

2 8 Текущий контроль 

Тема: «Модель взаимодействия 

участников процесса 

формирования доступной среды 

для инвалидов и МГН на 

транспорте» 

ОК-6 Тестирование  

3 10 Текущий контроль 

Тема: «Общение с инвалидами и 

МГН. Действия работников 
транспортного комплекса при 

оказании ситуационной помощи» 

ОК-6 Собеседование (устно) 

4 13 
Текущий контроль Тема: «Стандарты качества 

доступности объектов и услуг 
ОК-6 Разноуровневые задачи 



для инвалидов и МГН 

организаций пассажирского 
транспорта.» 

5 15 

Текущий контроль Тема: «Применение принципов 

«универсального дизайна» и 

«разумного приспособления» для 

обеспечения доступности 

транспортных объектов и услуг 

для инвалидов и МГН» 

ОК-6 
Разноуровневые задачи 

Тестирование 

6 18 
Промежуточная 

аттестация – зачет 

Разделы: 

1 Методика оценки доступности, 

паспортизации доступности 

объектов и услуг организаций 

пассажирского транспорта 

2 Подготовка персонала для 

оказания «ситуационной 
помощи» инвалидам и МГН 

 

ОК-6 Собеседование (устно) 

2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установления соответствия 

достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной программы к 

результатам обучения и формирования компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, 

умений, навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное 

управление учебной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и 

корректировки. Результаты оценивания учитываются в виде средней оценки при 

проведении промежуточной аттестации. 

Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и/или двухбалльная 

шкала: «зачтено», «не зачтено». 

Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, а так же краткая характеристика этих средств 

приведены в таблице. 

 

№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в ФОС 

1 
Терминологиче

ский диктант 

Средство проверки степени овладения категориальным 

аппаратом темы, раздела, дисциплины. 

Может быть использовано для оценки знаний обучающихся. 

Перечень понятий по 

темам дисциплины 

2 Собеседование 

Средство контроля на практическом занятии, организованное 

как специальная беседа преподавателя с обучающимся на 
темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Может быть использовано для оценки знаний обучающихся. 

Вопросы по 
темам/разделам 

дисциплины 

3 
Рабочая 

тетрадь 

Дидактический комплекс, предназначенный для 

самостоятельной работы обучающегося и позволяющий 

оценивать уровень усвоения им  учебного материала. 

Может быть использовано для оценки умений обучающихся. 

Образец рабочей 

тетради 

4 

Разноуровневы

е задачи и 
задания 

Различают задачи и задания: 

– репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического материала (базовые 

понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно 

использовать специальные термины и понятия, узнавание 
объектов изучения в рамках определенного раздела 

дисциплины; 

может быть использовано для оценки знаний и умений 

обучающихся; 

Комплект 

разноуровневых 

задач и заданий  

или  

комплекты задач и 
заданий 

определенного 

уровня 



– реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, анализировать, 
обобщать фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, установлением 

причинно-следственных связей; 

может быть использовано для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности обучающихся; 

– творческого уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать знания различных 

областей, аргументировать собственную точку зрения; 

может быть использовано для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности обучающихся. 

5 
Сообщение, 

доклад 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы. 

Может быть использовано для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности обучающихся. 

Темы докладов, 

сообщений 

6 Тест 

Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Может быть использовано для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности обучающихся. 

Фонд тестовых 

заданий 

7 Зачет  

Средство, позволяющее оценить знания, умения, навыков и 

(или) опыта деятельности обучающегося по дисциплине. 

Может быть использовано для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности обучающихся. 

Перечень 

теоретических 

вопросов и 

практических заданий  
к зачету 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения 

дисциплины при проведении промежуточной аттестации в форме зачета и экзамена, 

а также шкала для оценивания уровня освоения компетенций 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 
Уровень 
освоения 

компетенций 

«отлично» 

«зачтено» 

Обучающийся правильно ответил на 

теоретические вопросы. Показал отличные 

знания в рамках учебного материала. 

Правильно выполнил практические задания. 

Показал отличные умения и владения 

навыками применения полученных знаний и 

умений при решении задач в рамках учебного 

материала. Ответил на все дополнительные 

вопросы. 

Высокий 

«хорошо» 

Обучающийся с небольшими неточностями 

ответил на теоретические вопросы. Показал 
хорошие знания в рамках учебного материала. 

С небольшими неточностями выполнил 

практические задания. Показал хорошие 

умения и владения навыками применения 

полученных знаний и умений при решении 

задач в рамках учебного материала. Ответил 

на большинство дополнительных вопросов. 

Базовый 

«удовлетворительно» 

Обучающийся с существенными 

неточностями ответил на теоретические 

вопросы. Показал удовлетворительные знания 

в рамках учебного материала. С 

существенными неточностями выполнил 

практические задания. Показал 
удовлетворительные  умения и владения 

навыками применения полученных знаний и 

умений при решении задач в рамках учебного 

материала. Допустил много неточностей при 

ответе на дополнительные вопросы. 

Минимальный 



«неудовлетворительно» «не зачтено» 

Обучающийся при ответе на теоретические 

вопросы и при выполнении практических 
заданий продемонстрировал недостаточный 

уровень знаний и умений при решении задач в 

рамках учебного материала. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено 

множество неправильных ответов. 

Компетенции 

не сформированы 

 
Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

 

Терминологический диктант 

Пять терминов, за каждый правильный ответ один балл. Перевод в четырехбалльную 

систему происходит следующим образом: 
Число набранных баллов Оценка 

5 баллов «отлично» 

4 балла «хорошо» 

3 балла «удовлетворительно» 

меньше трех баллов «неудовлетворительно» 

 
Собеседование  

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

В ответе обучающегося отражены основные концепции и теории по данному 

вопросу, проведен их критический анализ и сопоставление, описанные 

теоретические положения иллюстрируются практическими примерами и 

экспериментальными данными. Обучающимся формулируется и обосновывается 

собственная точка зрения на заявленные проблемы, материал излагается 

профессиональным языком с использованием соответствующей системы понятий 

и терминов 

«хорошо» 

В ответе обучающегося описываются и сравниваются основные современные 

концепции и теории по данному вопросу, описанные теоретические положения 

иллюстрируются практическими примерами, обучающимся формулируется 

собственная точка зрения на заявленные проблемы, однако он испытывает 

затруднения в ее аргументации. Материал излагается профессиональным языком 

с использованием соответствующей системы понятий и терминов 

«удовлетворительно» 

В ответе обучающегося отражены лишь некоторые современные концепции и 
теории по данному вопросу, анализ и сопоставление этих теорий не проводится. 

Обучающийся испытывает значительные затруднения при иллюстрации 

теоретических положений практическими примерами. У обучающегося 

отсутствует собственная точка зрения на заявленные проблемы. Материал 

излагается профессиональным языком с использованием соответствующей 

системы понятий и терминов 

«неудовлетворительно» 

Ответ обучающегося не отражает современные концепции и теории по данному 

вопросу. Обучающийся не может привести практических примеров. Материал 

излагается «житейским» языком, не используются понятия и термины 

соответствующей научной области.  

Ответ отражает систему «житейских» представлений обучающегося на 

заявленную проблему, обучающийся не может назвать ни одной научной теории, 
не дает определения базовым понятиям 

 

Рабочая тетрадь 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающийся полно и грамотно дает ответы на поставленные вопросы, 
аргументировано поясняет схемы, алгоритмы, умеет выделять главное, обобщать, 

делать выводы, устанавливать межпредметные связи; отсутствуют ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала 

«хорошо» 

Обучающийся знает весь изученный программный материал, но в ответе на 

вопросы допускает недочеты, незначительные (негрубые) ошибки, применяет 

полученные знания на практике, испытывает затруднения при самостоятельном 

воспроизведении 

«удовлетворительно» 

Обучающийся при ответе допускает существенные недочеты (не менее 60% 

правильных ответов от общего числа), знает материал на уровне минимальных 

требований программы, затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы 



«неудовлетворительно» 

Обучающийся показывает знание и усвоение материала на уровне ниже 

минимальных требований программы, дает ответы с существенными недочетами 
(менее 60% правильных ответов от общего числа), отсутствуют умения работать 

на уровне воспроизведения, допускает затруднения при ответах на стандартные 

вопросы 

 

Задачи (задания) репродуктивного уровня 

Пять заданий, за каждый правильный ответ один балл. Перевод в четырехбалльную 

систему происходит следующим образом: 
Число набранных баллов Оценка 

5 баллов «отлично» 

4 балла «хорошо» 

3 балла «удовлетворительно» 

меньше трех баллов «неудовлетворительно» 

 

Задачи (задания) реконструктивного уровня 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задания. Показал отличные 

знания, умения и владения навыками применения их при решении задач в рамках 

усвоенного учебного материала. Работа оформлена аккуратно и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями 

«хорошо» 

Обучающийся выполнил задания с небольшими неточностями. Показал хорошие 

знания, умения и владения навыками применения их при решении задач в рамках 

усвоенного учебного материала. Есть недостатки в оформлении работы 

«удовлетворительно» 

Обучающийся выполнил задания с существенными неточностями. Показал 

удовлетворительные знания, умения и владения навыками применения их при 

решении задач в рамках усвоенного учебного материала. Качество оформления 

работы имеет недостаточный уровень 

«неудовлетворительно» 

При выполнении заданий обучающийся продемонстрировал недостаточный 

уровень знаний, умений и владения ими при решении задач в рамках усвоенного 

учебного материала 

 

Разноуровневые задачи (задания) 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Демонстрирует очень высокий/высокий уровень знаний, умений, навыков в 

соответствии с критериями оценивания. Все требования, предъявляемые к 
заданию, выполнены 

«хорошо» 

Демонстрирует достаточно высокий/выше среднего уровень знаний, умений, 

навыков в соответствии с критериями оценивания. Все требования, 

предъявляемые к заданию, выполнены 

«удовлетворительно» 

Демонстрирует средний уровень знаний, умений, навыков в соответствии с 

критериями оценивания. Большинство требований, предъявляемых к заданию, 

выполнены. 

 

Демонстрирует низкий/ниже среднего уровень знаний, умений, навыков в 

соответствии с критериями оценивания. Многие требования, предъявляемые к 

заданию, не выполнены 

«неудовлетворительно» 
Демонстрирует очень низкий уровень знаний, умений, навыков в соответствии с 

критериями оценивания. Не ответа. Не было попытки решить задачу 

 
Доклад, сообщение 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Доклад создан с использованием компьютерных технологий (презентация Power Point, 

Flash–презентация, видео-презентация и др.) Использованы дополнительные источники 

информации. Содержание заданной темы раскрыто в полном объеме. Отражена 

структура доклада (вступление, основная часть, заключение, присутствуют выводы и 

примеры). Оформление работы. Оригинальность выполнения (работа сделана 

самостоятельно, представлена впервые) 

«хорошо» 

Доклад создан с использованием компьютерных технологий (презентация Power Point, 

Flash–презентация, видео-презентация и др.) Содержание доклада включает в себя 
информацию из основных источников (методическое пособие), дополнительные 

источники информации не использовались. Содержание заданной темы раскрыто не в 

полном объеме. Структура доклада сохранена (вступление, основная часть, заключение, 



присутствуют выводы и примеры) 

«удовлетворительно» 

Доклад сделан устно, без использования компьютерных технологий. Содержание 

доклада ограничено информацией только из методического пособия. Содержание 
заданной темы раскрыто не в полном объеме. Отсутствуют выводы и примеры. 

Оригинальность выполнения низкая 

«неудовлетворительно» 

Доклад сделан устно, без использования компьютерных технологий и других наглядных 

материалов. Содержание ограничено информацией только из методического пособия. 

Заданная тема доклада не раскрыта, основная мысль сообщения не передана 

 
Тест 

 
Проверяемый уровень 

освоения компетенции 

компетенций 
(части компетенций, 

элементов компетенций) 

Минимальное 

количество 

тестовых заданий 
на один раздел 

программы 

Рекомендуемые формы тестовых заданий 

Минимальный уровень 

освоения компетенции 
30 

Тестовые задания с выбором одного правильного ответа из 

нескольких 

Тестовые задания с выбором нескольких правильных ответов 

из множества ответов 

Тестовые задания на установление соответствия 

Тестовые задания на установление правильной 

последовательности 

Базовый уровень 

освоения компетенции 
7 

Тестовые задания с закрытым конструируемым ответом (ввод 

одного или нескольких слов, цифры) 

Высокий уровень 

освоения компетенции 
3 

Тестовые задания со свободно конструируемым ответом 

(интервью, эссе) 

Структурированный тест 

Кейсы 

 

 

 
Примеры тестовых заданий 

1. Каким документом установлены права инвалидов во всем мире: 

 Конституцией РФ; 

 Конвенцией о правах инвалидов (правильный ответ); 

 Всеобщей декларацией 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 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 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. 

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). 

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; 

 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. 



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: 



 досягаемость, безопасность; 

 информативность, комфортность; 

 все перечисленное (правильный ответ). 

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1 Типовые контрольные задания репродуктивного уровня 

 

Ниже приведены образцы типовых вариантов заданий репродуктивного уровня, 

предусмотренных рабочей программой дисциплины. 

 

Образец типового варианта заданий репродуктивного уровня 

по теме «Основные сведения о требованиях законодательства об обеспечении доступа 

инвалидов к объектам и услугам пассажирского транспорта» 

Предел длительности контроля – 45 минут. 

Предлагаемое количество заданий – 3 задания. 

Задания:  

Охарактеризуйте -  

1. права общественных организаций инвалидов по защите прав инвалидов на доступные 

услуги и объекты пассажирского транспорта; 

2. обязанности организаций пассажирского транспорта по обеспечению доступа 

инвалидов к объектам и услугам; 

3. права инвалидов на доступ к объектам и услугам транспорта и на получение 

«ситуационной помощи». 

 

3.2 Типовые контрольные задания реконструктивного уровня 

 

Ниже приведены образцы типовых вариантов заданий реконструктивного уровня, 

предусмотренных рабочей программой. 

Образец типового варианта заданий реконструктивного уровня 

по теме «Определение потребностей различных групп инвалидов и МГН в помощи в 

условиях пассажирской перевозки» 

Предел длительности контроля – 60 минут. 

Предлагаемое количество заданий – 3 задания. 

 

Задания:  

1.Проанализируйте основные положения государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда на 2011-2020 гг.» и результаты выполнения ее этапов и 

перечислите требования к транспортной инфраструктуре и персоналу транспортных 

организаций по обеспечению доступной среды для инвалидов и МГН. 

2.Изучите международную классификацию функционирования, ограничений 

жизнедеятельности и здоровья (МКФ)» (Всемирная организация здравоохранения, 2001) и 

назовите потребности инвалидов и МГН на транспорте.  

3.Охарактеризуйте систему идентификации категорий инвалидности по 

преимущественному виду помощи. 

 
3. 3 Типовые контрольные задания на терминологический диктант 

 

Ниже приведены образцы типовых вариантов ТД по соответствующим темам. 

Образец типового варианта терминологического диктанта 

по теме «Участники процесса организации доступной среды для инвалидов и МГН на 

пассажирском транспорте» 



Предел длительности контроля – 20 минут. 

Предлагаемое количество заданий – 4 задания. 

1. Дайте определение понятию «Инвалид» 

2. Дайте определение понятию «Доступная среда» 

3. Дайте определение понятию «Маломобильные группы населения (МГН)» 

4. Дайте определение понятию «Ситуационная помощь» 

 

3.4 Перечень теоретических вопросов к зачету 

(для оценки знаний) 

Раздел  «Общение с инвалидами и МГН. Действия работников транспортного 

комплекса при оказании ситуационной помощи» 

1. Охарактеризуйте специфику вербального общения с инвалидами по слуху, зрению, с 

умственным расстройством, с нарушениями опорно-двигательной системы. 

2. Опишите особенности невербального общения с инвалидами. 

3. Перечислите правила этикета при общении с инвалидами в условиях перевозки 

общественным транспортом. 

 

3.5 Перечень типовых простых практических заданий к зачету 

(для оценки умений) 

1. Определите барьеры для каждой группы инвалидов: по зрению, по слуху, по опорно-

двигательному аппарату, перемещающихся на креслах-колясках, нуждающихся в 

получении информации и перемещении при осуществлении пассажирской перевозки. 

2. Дайте примеры тактик «избегания конфликта» в общении с инвалидами. 

3. Примените принципы «универсального дизайна» и «разумного приспособления» для 

обеспечения доступности транспортных объектов и услуг  для инвалидов и МГН на 

примере конкретной ситуации. 

 

3.6 Перечень типовых практических заданий к зачету 

(для оценки навыков и (или) опыта деятельности) 

 

1. Опишите основное и вспомогательное оборудование для оказания ситуационной 

помощи инвалидам и МГН на транспорте. 

2. Охарактеризуйте техники оказания ситуационной помощи на транспорте с 

использованием оборудования. 

3.  Перечислите типы оборудования, используемого для разных категорий инвалидов и 

МГН. 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

этапы формирования компетенций 
 

В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-оценочных 

мероприятий и процедур оценивания результатов обучения с помощью оценочных 

средств в соответствии с рабочей программой дисциплины. 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия 

и процедуры оценивания результатов обучения 

Задания 

репродуктивного 

уровня 

Выполнение заданий репродуктивного уровня, предусмотренные рабочей 

программой дисциплины, проводятся во время практических занятий. Вариантов 

заданий по теме не менее пяти. Во время выполнения заданий пользоваться 

учебниками, справочниками, конспектами лекций, тетрадями для практических 

занятий не разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения 

контроля, доводит до обучающихся: тему, количество заданий и время выполнения 
заданий 



Задания 

реконструктивного 

уровня 

Выполнение заданий реконструктивного уровня, предусмотренные рабочей 

программой дисциплины, проводятся во время практических занятий. Вариантов 
заданий по теме не менее пяти. Во время выполнения заданий пользоваться 

учебниками, справочниками, конспектами лекций, тетрадями для практических 

занятий не разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения 

контроля, доводит до обучающихся: тему, количество заданий и время выполнения 

заданий 

Терминологический 

диктант 

Терминологический диктант проводится во время практических занятий. Во время 

проведения терминологического диктанта пользоваться учебниками, 

справочниками, конспектами лекций, тетрадями для практических занятий не 

разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения 

терминологического диктанта, доводит до обучающихся: тему ТД, количество 

заданий в ТД, время выполнения ТД 

Собеседование 

Преподаватель не менее чем за неделю до собеседования должен довести до 
сведения обучающихся тему собеседования и указать необходимую учебную 

литературу. Собеседование проводится на практическом занятии и организуется как 

специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний и умений обучающегося 

по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Во время проведения 

собеседования студент должен уметь обсудить с преподавателем соответствующую 

проблематику на уровне диалога. 

Рабочая тетрадь Для формирования компетенции, достижения учебных и воспитательных целей 

занятия каждое практическое занятие предусматривает оформление рабочей 

тетради, в которой излагается теоретическая и практическая часть занятия. 

В начале курса обучения студентам объясняется цель и технология работы с 

рабочей тетрадью как дидактическим комплексом, предназначенным для 
самостоятельной работы обучающегося и позволяющим оценивать уровень 

усвоения им  учебного материала.  

Предлагается следующая схема оформления рабочей тетради, содержащей 

протоколы практических занятий: 

- дата занятия 

- название раздела  

- название темы занятия 

- теоретический базис занятия 

- название практической работы 

- цель работы 

- полученные результаты работы 

- выводы 

Разноуровневые 
задачи и задания 

В начале курса обучения студентам объясняются типы упражнений и заданий. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения 

контроля, доводит до обучающихся тему, количество заданий и время выполнения 

заданий. 

Различают упражнения и задания: 

– репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать знание 

фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно 

использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в 

рамках определенного раздела дисциплины; 

может быть использовано для оценки знаний и умений обучающихся; 

– реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных 

связей; 

может быть использовано для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности обучающихся; 

– творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку 

зрения; 

может быть использовано для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности обучающихся 

Сообщение, доклад Преподаватель не менее чем за месяц до  проверки должен довести до сведения 

обучающихся тему  и указать необходимую учебную литературу. Студентам 

объясняется, что сообщение – это продукт самостоятельной работы обучающегося, 



представляющий собой публичное выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы. 

Тест Преподаватель не менее чем за неделю до  тестирования должен довести до 

сведения обучающихся тему  и указать необходимую учебную литературу. Тесты 

позволяют автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию 

проведения контроля, доводит до обучающихся тему, количество заданий и время 

выполнения заданий. 

 

Для организации и проведения промежуточной аттестации (в форме зачета/экзамена) 

составляются типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

– перечень теоретических вопросов к зачету/экзамену для оценки знаний; 

– перечень типовых простых практических заданий к зачету/экзамену для оценки 

умений; 

– перечень типовых практических заданий к зачету/экзамену для оценки навыков и 

(или) опыта деятельности. 

Перечень теоретических вопросов и перечни типовых практических заданий разного 

уровня сложности к зачету/экзамену обучающиеся получают в начале семестра через 

электронную информационно-образовательную среду ИрГУПС (личный кабинет 

обучающегося). 

 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме зачета и 

оценивания результатов обучения 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачета преподаватель может 

воспользоваться результатами текущего контроля успеваемости в течение семестра. 

Оценочные средства и типовые контрольные задания, используемые при текущем 

контроле, позволяют оценить знания, умения и владения навыками/опытом деятельности 

обучающихся при освоении дисциплины. С целью использования результатов текущего 

контроля успеваемости, преподаватель подсчитывает среднюю оценку уровня 

сформированности компетенций обучающегося (сумма оценок, полученных 

обучающимся, делится на число оценок). 

 

Шкала и критерии оценивания уровня сформированности компетенций в результате 

изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации в форме зачета по 

результатам текущего контроля 

(без дополнительного аттестационного испытания) 
Средняя оценка уровня 

сформированности компетенций 

по результатам текущего контроля 

Оценка 

Оценка не менее 3,0 и нет ни одной 

неудовлетворительной оценки по текущему 

контролю 

«зачтено» 

Оценка менее 3,0 или получена хотя бы 

одна неудовлетворительная оценка по 
текущему контролю 

«не зачтено» 

Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не соответствует 

критериям получения зачета без дополнительного аттестационного испытания, то 

промежуточная аттестация в форме зачета проводится  в форме собеседования по 

перечню теоретических вопросов и типовых практических задач (не более двух 

теоретических и двух практических). Промежуточная аттестация в форме зачета с 

проведением аттестационного испытания в форме собеседования проходит на последнем 

занятии по дисциплине. 

 

Форма оформления комплекта разноуровневых задач (заданий) 

Комплект разноуровневых задач (заданий) 



Тема «Модель  взаимодействия участников процесса формирования доступной среды  для 

инвалидов и МГН  на транспорте» 

Перечень компетенций (части компетенции, элементов компетенции), 

проверяемых оценочным средством: ОК-6 

 

1 Задачи репродуктивного уровня  

 

Задание 1. Изучение понятия «Безбарьерная среда» на транспорте. 

Задание 2.  Определение классификации барьеров для инвалидов и МГН при пользовании 

транспортными средствами и транспортной инфраструктурой. 

Задание 3. Выполнение анализа барьеров для инвалидов и МГН при использовании 

транспортных средств и объектов транспортной инфраструктуры. 

 

2 Задачи реконструктивного уровня  

 

Задание 1. Моделирование «безбарьерной среды» на транспорте. 

Задание 2. Овладение техниками оказания ситуационной помощи на транспорте с 

использованием оборудования. 

Задание 3. Изучение типов оборудования, используемого для разных категорий инвалидов 

и МГН. Изучение систем оповещения инвалидов. 

 

3 Задачи творческого уровня  

 

Задание 1. Подготовка доклада на тему «Ответственность персонала в организациях 

безбарьерной среды для инвалидов на транспорте». 

Задание 2. Подготовка презентации «Анализ доступности транспорта и объектов 

транспортной инфраструктуры» 

Задание 3. Подготовка группового проекта с презентациями «Организация 

информационного пространства для инвалидов на транспорте». 

 

Критерии оценки: 

 - оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если: оценка не менее 3,0 и нет ни 

одной неудовлетворительной оценки по текущему контролю; 

 - оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если: оценка менее 3,0 или получена 

хотя бы одна неудовлетворительная оценка по текущему контролю.  

Критерии оценки: 

 - оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если: 

демонстрирует очень высокий/высокий уровень знаний, умений, навыков в соответствии с 

критериями оценивания;  

все требования, предъявляемые к заданию, выполнены; 

 - оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если: 

демонстрирует достаточно высокий/выше среднего уровень знаний, умений, навыков в 

соответствии с критериями оценивания; 

все требования, предъявляемые к заданию, выполнены; 

 - оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если:   демонстрирует 

средний уровень знаний, умений, навыков в соответствии с критериями оценивания; 

большинство требований, предъявляемых к заданию, выполнены; 

демонстрирует низкий/ниже среднего уровень знаний, умений, навыков в соответствии с 

критериями оценивания; 

многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены; 

 - оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если:  демонстрирует 

очень низкий уровень знаний, умений, навыков в соответствии с критериями оценивания; 

не было попытки решить задачу. 

Составитель ________________________ И.О. Фамилия  

 

Форма оформления вопросов для собеседования 



Вопросы для собеседования 

Перечень компетенций (части компетенции, элементов компетенции), 

проверяемых оценочным средством: ОК-6 

Раздел «Основные сведения о требованиях законодательства об обеспечении доступа 

инвалидов к объектам и услугам пассажирского транспорта» 

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

пассажирского транспорта. 

2. Основные положения и принципы Конвенции о правах инвалидов по обеспечению прав 

инвалидов на доступные объекты и услуги пассажирского транспорта (определение 

инвалидности, права инвалидов, принцип отсутствия «дискриминации по признаку 

инвалидности» при обеспечении доступности объектов и услуг социальной 

инфраструктуры для населения, принципы «разумного приспособления», принцип 

«универсального дизайна»). 

3. Требования Федеральных законов №181–ФЗ, №46–ФЗ, №419-ФЗ, Государственной  

программы РФ «Доступная среда». 

Критерии оценки: 

 - оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если: оценка не менее 3,0 и нет ни 

одной неудовлетворительной оценки по текущему контролю; 

 - оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если: оценка менее 3,0 или получена 

хотя бы одна неудовлетворительная оценка по текущему контролю.  

Критерии оценки: 

 - оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если:  

глубокое и прочное усвоение программного материала; 

полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания;  

обучающийся свободно справляется с поставленными задачами, может обосновать 

принятые решения, демонстрирует владение разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических работ. 

 - оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если: 

знание программного материала, грамотное изложение, без существенных неточностей в 

ответе на вопрос;  

правильное применение теоретических знаний;  

владение необходимыми навыками при выполнении практических задач. 

 - оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если: 

 обучающийся демонстрирует усвоение основного материала; 

 при ответе допускаются неточности;  

 при ответе недостаточно правильные формулировки;  

 нарушение последовательности в изложении программного материала;  

 затруднения в выполнении практических заданий; 

слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, затруднения при 

выполнении практических работ. 

 - оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если  не было попытки 

выполнить задание. 

Составитель ________________________ И.О. Фамилия  

 

 

 
 

 

 


