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Рабочая программа дисциплины  Организация доступной среды на транспорте 

разработана в соответствии с ФГОС, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.03.2018 № 216 

Квалификация инженер путей сообщения   
                
Форма обучения заочная   
                
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

                
Общая трудоемкость  3 ЗЕТ   
    
Часов по учебному плану 108  Виды контроля на курсах:  
 в том числе:   зачёты (курс)    3 

контрольных работ  3 курс (1) 
 

 контактная работа 10   
 самостоятельная работа 94   

 часов на контроль 4   
Распределение часов дисциплины по семестрам (курсам)  

 
          

Курс 3 
Итого 

     
Вид занятий УП РП      

Лекции 6 6 6 6      
Практические 4 4 4 4      
В том числе инт. 2 2 2 2      

Итого ауд. 10 10 10 10      
Кoнтактная 

рабoта 
10 10 10 10      

Сам. работа 94 94 94 94      
Часы на контроль 4 4 4 4      

Итого 108 108 108 108        
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Основные сведения о требованиях законодательства об обеспечении доступа инвалидов к объектам и услугам 

пассажирского транспорта. Принципы и организация взаимодействия участников процесса формирования 

доступной среды для инвалидов и МГН на транспорте. Стандарты качества доступности объектов и услуг для 

инвалидов и МГН организаций пассажирского транспорта. Применение принципов «универсального дизайна» и 

«разумного приспособления» для обеспечения доступности транспортных объектов и услуг для инвалидов и МГН, 

оценка доступности, паспортизация доступности объектов и услуг организаций пассажирского транспорта. 

           
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код дисциплины: Б1.В.ДВ.03.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Социальная психология 

2.1.2 Правоведение 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Преддипломная практика 

           
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-13: Способность к оказанию транспортных услуг грузоотправителям и грузополучателям, услуг по оформлению 

документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов, по выполнению погрузочно-разгрузочных и складских 

операций, по подготовке подвижного состава и его дополнительному оборудованию при погрузке, по страхованию 

грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных средств, по предоставлению информационных услуг 

Знать: 

нормативно-технические и руководящие документы по организации транспортного обслуживания грузоотправителей и 

грузополучателей, понятие о транспортных услугах 

Уметь: 

Анализировать спрос на предоставляемые транспортные услуги грузоотправителей и грузополучателей, работающих на 

железнодорожной станции 

Владеть: 

Навыками использования нормативно-технических и руководящих документов по организации транспортного обслуживания 

грузоотправителей и грузополучателей, расположенных в зоне  закрепленного региона 

           
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ  ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов 

Компетен- 
ции 

Литература 
Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Лекции       
1.1 Основные сведения о требованиях 

законодательства об обеспечении 

доступа инвалидов к объектам и 

услугам пассажирского транспорта. 

Модель взаимодействия участников 

процесса формирования доступной 

среды для инвалидов и МГН на 

транспорте.  /Лек/ 

3 1 ПК-13 Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.2 Организация перевозки инвалидов и 

маломобильных пассажиров на 

транспорте.  /Лек/ 

3 2 ПК-13 Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.3 Стандарты качества доступности 

объектов и услуг для инвалидов и 

МГН организаций пассажирского 

транспорта. Оценка доступности. 

Паспортизация. /Лек/ 

3 2 ПК-13 Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  
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1.4 Применение принципов 

«универсального дизайна» и 

«разумного приспособления»  для 

обеспечения доступности 

транспортных  объектов и услуг  для 

инвалидов и МГН. /Лек/ 

3 1 ПК-13 Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 2. Практические занятия       
2.1 Специфика общения с инвалидами при 

оказании транспортных услуг. Правила 

этикета 
при общении с инвалидами в условиях 

перевозки общественным транспортом.  

/Пр/ 

3 2 ПК-13 Л1.1Л2.1 
Э2 Э5 

2 Ролевая игра 

2.2 Подготовка персонала  для оказания 

«ситуационной помощи» инвалидам  и 

МГН. /Пр/ 

3 2 ПК-13 Л1.1Л2.1 
Э2 Э5 

0  

 Раздел 3. Самостоятельная работа       
3.1 Выполнение контрольной работы /Ср/ 3 30 ПК-13 Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
0  

3.2 Изучение теоретического материала 

/Ср/ 
3 64 ПК-13 Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
0  

 Раздел 4. Контроль       
4.1 Зачет /Зачёт/ 3 4 ПК-13 Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
0  

            

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Размещены в приложении 

            
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Перечень основной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Карапетянц И.В. Доступная среда для инвалидов на транспорте: Учебник Москва: ФГПУ ДПО "Учебно 

-методический центр по 

образованию на 

железнодорожном транспорте", 

2019, 

6.1.2. Перечень дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1  Руководство для парламентариев: Международная 

конвенция о правах инвалидов и Факультативный протокол 

к ней. №14. От социальной изоляции - к равенству. 

Осуществление прав инвалидов 

Женева: б.и., 2007, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=118650 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

Э1 Порядок обеспечения условий доступности для пассажиров из числа инвалидов 

пассажирских вагонов, вокзалов, поездов дальнего следования и предоставляемых 

услуг на вокзалах и в поездах дальнего следования (утв. приказом Министерства 

транспорта РФ от 6 ноября 2015 г. N 329) в последней редакции 

https://base.garant.ru/71279060/ 

Э2 Доступная среда для инвалидов на транспорте / Под общей ред. И.В. Карапетянц. — 

М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2019. — 231 с. 

http://umczdt.ru/books/352/230 

315/ 

Э3 Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" https://www.garant.ru/products/i 

po/prime/doc/72116666/ 

Э4 Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года https://base.garant.ru/194460/ 

Э5 Методическое пособие для обучения (инструктирования) сотрудников учреждений 

МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов 

услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом 

необходимой помощи (утверждено Министерством труда и социальной защиты 

населения РФ) 

https://base.garant.ru/71244818/ 
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6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

 Office Pro Plus 2007 - Пакет офисных программ, лиц.45525415 

 Windows XP - Операционная система, лиц. 46107380 

 Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Russian Edition - Антивирусная защита, контракт 469 

ДВГУПС 

 Free Conference Call (свободная лицензия) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

 1."Университетская библиотека ONLINE" Адрес: http://www.biblioclub.ru/ 

 2. Электронная библиотечная система  «Книгафонд» Адрес: http://www.knigafund.ru/ 

 3. Издательство "ЮРАЙТ" Адрес сайта: www.biblio-online.ru 

 4. Электронные ресурсы научно-технической библиотеки МИИТа Адрес: http://library.miit.ru 

 5. Электронно-библиотечная система "Лань" Адрес: http://e.lanbook.com 

 6. ЭБС znanium.com   издательства «ИНФРА-М» Адрес: http://znanium.com/ 

 7. ЭБС  Book.ru Адрес:    https://www.book.ru/ 

 8. Справочно-правовая система "КонсультантПлюс" Адрес: https://cons-plus.ru/razrabotka_pravovih_system/ 

 9. Электронный каталог НТБ ДВГУПС Адрес:http://ntb.festu.khv.ru/ 

     
7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Аудитория Назначение Оснащение 

(БамИЖТ) 

109 
Кабинет основ экономики и экономики отрасли Тематические стенды, мультиме-диа проектор, экран, тематические 

плакаты. 

(БамИЖТ) 

2212 
Учебно-исследовательская лаборатория 

«Информационные технологии» 
компьютеры с мониторами, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска StarBoard, принтер ,копировальный аппарат, 

плакаты: логические операции, позиционные системы счисления, 

архитектура ПК: устройства-вывода, обмен данными в 

телекоммуникационных сетях, ба-зовые алгоритмические  

структуры, информационные революции, поколения компьютеров 

 

     
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Требования к результатам освоения дисциплины определяются требованиями к результатам освоения основных 

образовательных программ подготовки специалистов и являются компетентностно-ориентированными. Документом, 

определяющим содержание, объём и порядок изучения дисциплины «Организация доступнойсреды для инвалидов на 

транспорте»является рабочая  программа дисциплины. 
Основными видами занятий являются лекции и практические занятия. 
Лекция – ведущая форма теоретического обучения студентов . Как правило,  с лекции начинается новая тема, а затем уже по 

этой теме проходят практические занятия. Назначение лекции – раскрыть сущность изучаемых объектов, процессов и 

явлений, помочь студенту сформировать эти понятия в своем мышлении. 
По дисциплине «Организация доступной среды для инвалидов  на транспорте»используются различные формы лекций, в 

том числе  лекция-диалог, лекция с коллективным нахождением решения задачи, лекция с самостоятельным выполнением 

определенных заданий для закрепления знаний  по данной теме лекции. Например, во время  лекции-диалога 

обеспечивается непосредственное общение преподавателя с аудиторией, что позволяет привлекать внимание слушателей к 

наиболее важным вопросам темы через взаимный обмен мнениями. 
Цель практического занятия – это углубление теоретического материала. Для этого студенты должны выступать на занятии с 

устными изложениями учебного материала на определенную, заданную тему. 
Содержание практического занятия определяется тематикой вопросов, вынесенных на семинар, их нацеленностью на 

углубление и закрепление знаний, полученных на лекции, теоретическим и научным уровнем выступлений студентов , их 

способностью творчески мыслить, аргументировано отстаивать свою точку зрения. Приступая к подготовке к практическому 

занятию, необходимо ознакомиться с предлагаемой литературой, обратиться к другим источникам, составить подробный 

план рассмотрения вопросов, вынесенных на занятие. 
Участие в практических занятиях может осуществляться в различных формах: сообщение, дополнение, участие в дискуссии. 

На практических занятиях проявляется самостоятельное отношение студентов к предмету изучения, а это требует и 

самостоятельной работы по теме занятий с использованием учебников, учебных пособий, справочников и других, 

самостоятельно привлекаемых студентами источников информации. 
Практическое занятие может начинаться или заканчиваться контролем усвоения группой необходимого материала. Для 

контроля знаний используются различные формы, в том числе устный опрос, контрольная (письменная) работа, 

тестирование. 
Важной частью практического занятия является овладение практическими навыками общения с инвалидами, развитие 
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способности 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 и т.д. 
Самостоятельная работа студентов – это планируемая работа, выполняемая по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Цель самостоятельной работы – формирование у студентов осознанного, целенаправленного отношения к систематическому 

овладению знаниями и умениями, которые должны быть усвоены при изучении данной дисциплины. 
Задачи самостоятельной работы – овладение способами и приемами самообразования, формирование умений работы с 

учебной, научной и  специальной литературой, систематизация и закрепление полученных  знаний и умений, формирование 

самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию и самосовершенствованию. 
Самостоятельная внеаудиторная работа предполагает проработку конспектов лекций и специальной литературы по профилю 

подготовки. Студенты должны внимательно изучить материалы, изложенные в ходе чтения лекций с целью их полного 

понимания и свободного владения материалом. 
Для расширения знаний необходимо привлекать профессионально ориентированную литературу с целью поиска заданной 

информации, ее смысловой обработки и фиксации в виде аннотации. Это могут быть фрагменты научных монографий, статьи 

из периодических научных изданий (как печатных, так и Интернет-изданий).  Такой вид работы контролируется 

преподавателям. 
Заслушиваются ответы и сообщения студентов на практических занятиях. 
При осуществлении данного вида самостоятельной работы студенту предлагается следующая последовательность: 
 ознакомиться с содержанием источника информации, используя поисковое, изучающее, просмотровое чтение; 
 составить глоссарий научных понятий по теме; 
 сделать аналитическую выборку новой научной информации в дополнение к уже известной; 
 составить план изложения материала; 
 подготовить выступление на практическом занятии. 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Обучение по дисциплине обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Специальные 

условия их обучения определены Положением ДВГУПС П 02-05-14 «Об условиях обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» (в последней редакции). 
Проведение учебного процесса может быть организовано: 
Вариант 1 с использованием ЭИОС университета и в цифровой среде (группы в социальных сетях, электронная почта, 

видеосвязь и д.р. платформы). Учебные занятия с применением ДОТ проходят в соответствии с утвержденным расписанием. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся проводится с применением ДОТ. 
Вариант 2: Дисциплина реализуется с применением ДОТ. 

 

  



Оценочные материалы при формировании рабочих программ 
дисциплин (модулей) 

       

Направление подготовки / специальность:  Эксплуатация железных дорог 

Профиль / специализация:  Грузовая и коммерческая работа 

Дисциплина: Организация доступной среды на транспорте 
       

Формируемые компетенции: ПК-13 

1. Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций. 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

Объект 
оценки 

Уровни сформированности компетенций 
Критерий оценивания 
результатов обучения 

Обучающийся 

Низкий уровень 
Пороговый уровень 

Повышенный уровень 
Высокий уровень 

Уровень результатов обучения 
не ниже порогового 

Шкалы оценивания компетенций при сдаче экзамена или зачета с оценкой 

Достигнутый 
уровень 

результата 
обучения 

Характеристика уровня сформированности 
компетенций 

Шкала оценивания 
Экзамен или зачет с 

оценкой 

Низкий 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил пробелы в знаниях основного 

учебно-программного материала; 
 допустил принципиальные ошибки в выполнении заданий, 

предусмотренных программой; 
 не может продолжить обучение  или приступить к 

профессиональной деятельности по окончании программы  
без дополнительных занятий по соответствующей 
дисциплине. 

Неудовлетворительно 

Пороговый 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил знание основного учебно-программного 

материала в объёме, необходимом для дальнейшей учебной 
и предстоящей профессиональной деятельности; 

 справляется с выполнением заданий, предусмотренных 
программой; 

 знаком с основной  литературой, рекомендованной рабочей 
программой дисциплины; 

 допустил неточности в ответе на вопросы и при выполнении 
заданий по  учебно-программному материалу, но обладает 
необходимыми знаниями для их устранения под 
руководством преподавателя. 

Удовлетворительно 

Повышенный 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил полное знание учебно-программного материала; 
 успешно выполнил задания, предусмотренные программой; 
 усвоил основную литературу, рекомендованную рабочей 

программой дисциплины; 
 показал систематический характер знаний 

учебно-программного материала; 
 способен к самостоятельному пополнению знаний по  

учебно- программному материалу и обновлению в ходе 
дальнейшей учебной работы и профессиональной 
деятельности. 

Хорошо 



Высокий 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил всесторонние, систематические и глубокие 

знания учебно-программного материала; 
 умеет свободно выполнять задания, предусмотренные 

программой; 
 ознакомился с дополнительной литературой; 
 усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплин и их 

значение для приобретения профессии; 
 проявил творческие способности в понимании учебно- 

программного материала. 

Отлично 

Шкалы оценивания компетенций при сдаче зачета 

Достигнутый 
уровень 

результата 
обучения 

Характеристика уровня сформированности компетенций Шкала оценивания 

Пороговый 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил на зачете всесторонние, систематические и 

глубокие знания учебно-программного материала; 
 допустил небольшие упущения в ответах на вопросы, 

существенным образом не снижающие их качество; 
 допустил существенное упущение в ответе на один из 

вопросов, которое за тем было устранено студентом с 
помощью уточняющих вопросов; 

 допустил существенное упущение в ответах на вопросы, часть 
из которых была устранена студентом с помощью уточняющих 

вопросов. 

Зачтено 

Низкий 
уровень 

Обучающийся: 
 допустил существенные упущения при ответах на все вопросы 

преподавателя; 
 обнаружил пробелы более чем 50% в знаниях основного 

учебно- программного материала. 

Не зачтено 

     

Планируемый 
уровень 

результатов 
освоения 

Содержание шкалы оценивания 
достигнутого уровня результата обучения 

Неудовлетворительно 
Не зачтено 

Удовлетворительно 
Зачтено 

Хорошо 
Зачтено 

Отлично 
Зачтено 

Знать 

Неспособность 
обучающегося 
самостоятельно 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении заданий, 
которые были 
представлены 
преподавателем 
вместе с образцом их 
решения. 

Обучающийся 
способен 
самостоятельно 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении заданий, 
которые были 
представлены 
преподавателем 
вместе с образцом их 
решения. 

Обучающийся 
демонстрирует 
способность к 
самостоятельному 
применению знаний 
при решении 
заданий, 
аналогичных тем, 
которые 
представлял 
преподаватель, 
и при его 
консультативной 
поддержке в части 
современных 
проблем. 

Обучающийся 
демонстрирует 
способность к 
самостоятельному 
применению знаний в 
выборе способа 
решения неизвестных 
или нестандартных 
заданий и при 
консультативной 
поддержке в части 
междисциплинарных 
связей. 



Уметь 

Отсутствие у 
обучающегося 
самостоятельности в 
применении умений по  
использованию 
методов освоения 
учебной дисциплины. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельность в 
применении умений 
решения учебных 
заданий в полном 
соответствии с 
образцом, данным 
преподавателем. 

Обучающийся 
продемонстрирует 
самостоятельное 
применение 
умений  решения 
заданий, 
аналогичных тем, 
которые 
представлял 
преподаватель, 
и при его 
консультативной 
поддержке в части 
современных 
проблем. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельное 
применение умений 
решения неизвестных 
или нестандартных 
заданий и при 
консультативной 
поддержке 
преподавателя в части 
междисциплинарных 
связей. 

Владеть 

Неспособность 
самостоятельно 
проявить навык 
решения 
поставленной задачи 
по  стандартному 
образцу повторно. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельность в 
применении навыка по 
заданиям, решение 
которых было 
показано 
преподавателем 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельное 
применение 
навыка решения 
заданий, 
аналогичных тем, 
которые 
представлял 
преподаватель, и 
при его 
консультативной 
поддержке в части 
современных 
проблем. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельное 
применение навыка 
решения неизвестных 
или нестандартных 
заданий и при 
консультативной 
поддержке 
преподавателя в части 
междисциплинарных 
связей 

2. Перечень вопросов и задач к экзаменам, зачетам, курсовому проектированию, лабораторным 

занятиям. 
2.1. Примерный перечень вопросов к зачету 

Компетенция ПК-13: 
1. Требования законодательства по обеспечению доступа инвалидов к объектам и услугам 

пассажирского транспорта. 
2. Ответственность организаций и персонала пассажирского транспорта за обеспечение доступа 

инвалидов к объектам и услугам. 
3. Модель взаимодействия органов исполнительной власти, организаций пассажирского транспорта, 

общественных организаций инвалидов по формированию доступной среды для инвалидов и МГН. 
4. Группы инвалидов. Классификация групп инвалидов, определения скрытых и явных признаков 

инвалидности. Потребности разных групп инвалидов и МГН. 
5. Барьеры на транспорте для инвалидов и МГН. 
6. Этика и способы общения с инвалидами. 
7. Оказание ситуационной помощи. 
8. Технологии оказания «ситуационной помощи» различным группам инвалидов. 
9. Оборудование, используемое инвалидами в поездках (назначение, правила технической 

эксплуатации). 
10. Оборудование, используемое на объектах наземной инфраструктуры и борту пассажирского 

транспортного средства, для преодоления барьеров различными группами инвалидами (назначение, 
правила технической эксплуатации). 

11. Организация пассажирских перевозок и технологии обслуживания инвалидов и маломобильных 
пассажиров   на транспорте. 

12. Технические и функциональные требования к объектам транспортной инфраструктуры, 
информационному обеспечению процессов и услуг. 

13. Показатели эффективности и качества доступности. 
14. Приоритеты инвалидов и МГН к качеству обеспечения доступности объектов пассажирского 

транспорта и услуг пассажирских перевозок. 
15. Стандарты качества доступности объектов и услуг предприятий пассажирского транспорта для 

инвалидов и МГН. 
16. Методика проведения паспортизации доступности для МГН объектов и услуг организаций 

пассажирского транспорта. 
17. «Универсальный дизайн». 
18. «Разумное приспособление». 

3. Тестовые задания. Оценка по результатам тестирования 
Показатели и критерии оценивания 



Проверка выполнения отдельного задания и теста в целом производится автоматически. Общий тестовый 
балл сообщается студенту сразу после окончания тестирования. 
Компетенция: ПК-13 
Задание 1. Выберите правильный вариант ответа. Целью Государственной программы "Доступная среда" 
является формирование  условий для обеспечения равного доступа инвалидов, наравне с другими: 

a) к транспорту; 
b) к информации и связи;  
c) к объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения; 
d) равного доступа во всех случаях. 

Задание 2. Выберите правильный вариант ответа. Перемещение маломобильных пассажиров по объектам 
пассажирской инфраструктуры затрудняют различные виды препятствий. Какие из перечисленных 
препятствий относятся к психологическим:  

a) трудности выполнения задачи; 
b) нехватки информации или ограничение времени; 
c) затруднения в общении  в процессе социального взаимодействия; 
d) отсутствие единой технологии обслуживания. 

Задание 3. Выберите правильный вариант ответа. Перевозчики и владельцы транспортных инфраструктур 
должны обеспечивать: 

a) безопасность перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа;  
b) качественное обслуживание пассажиров на объектах инфраструктуры; 
c) сохранность перевозимых багажа, грузобагажа; 
d) все перечисленное.  

Задание 4. Выберите правильный вариант ответа. Тактильный знак является средством отображения 
информации, обеспечивающей слабовидящим людям тактильную доступность к важной информации, к 
которым  относятся: 

a) знаки доступности; 
b) информационные пиктограммы; 
c) таблички, изготовленные в соответствии с утвержденными стандартами и сводами правил; 
d) все перечисленные средства информации. 

Задание 5. Выберите правильный вариант ответа. Тактильные предупреждающие указатели перед  
автоматическими дверями, если двери раздвигаются или открываются по ходу движения, должны 
устанавливаться на расстоянии: 
a) 0,3 м 
b) 0,5м 
c) 0,75м 
d) 1м 
Задание 6. Выберите правильный вариант ответа. Продольный уклон путей движения, по которому возможен 
проезд инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать: 

a) 2% 
b) 5% 
c) 7.5% 
d) 10%.Полный комплект тестовых заданий в корпоративной тестовой оболочке АСТ размещен на 

сервере УИТ ДВГУПС. 

        
Объект 
оценки 

Показатели оценивания 
результатов обучения 

Оценка 
Уровень 

результатов 
обучения 

Обучающийся 

60 баллов и менее 
«Неудовлетворительно» 

Не зачтено 
Низкий уровень 

74 – 61 баллов 
«Удовлетворительно»  

Зачтено 
Пороговый уровень 

84 – 77 баллов 
«Хорошо»  
Зачтено 

Повышенный уровень 

100 – 85 баллов 
«Отлично»  

Зачтено 
Высокий уровень 

4. Оценка ответа обучающегося на вопросы, задачу (задание) экзаменационного билета, зачета, 
курсового проектирования. 

Оценка ответа обучающегося на вопросы, задачу (задание) экзаменационного билета, зачета 

Элементы оценивания 

Содержание шкалы оценивания 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Не зачтено Зачтено Зачтено Зачтено 



Соответствие ответов 
формулировкам 
вопросов (заданий) 

Полное 
несоответствие по 
всем вопросам 

Значительные 
погрешности 

Незначительные 
погрешности 

Полное 
соответствие 

Структура, 
последовательность и 
логика ответа. Умение 
четко, понятно, 
грамотно и свободно 
излагать свои мысли 

Полное 
несоответствие 
критерию. 

Значительное 
несоответствие 
критерию 

Незначительное 
несоответствие 
критерию 

Соответствие 
критерию при 
ответе на все 
вопросы. 

Знание нормативных, 
правовых документов и 
специальной 
литературы 

Полное незнание 
нормативной и 
правовой базы и 
специальной 
литературы 

Имеют место 
существенные 
упущения (незнание 
большей части из 
документов и 
специальной 
литературы по 
названию, 
содержанию и т.д.). 

Имеют место 
несущественные 
упущения  и 
незнание 
отдельных 
(единичных) 
работ из числа 
обязательной 
литературы. 

Полное 
соответствие 
данному критерию 
ответов на все 
вопросы. 

Умение увязывать 
теорию с практикой, в 
том числе в области 
профессиональной 
работы 

Умение связать 
теорию с практикой 
работы не 
проявляется. 

Умение связать 
вопросы теории и 
практики 
проявляется редко 

Умение связать 
вопросы теории и 
практики в 
основном 
проявляется. 

Полное 
соответствие 
данному критерию. 
Способность 
интегрировать 
знания и 
привлекать 
сведения из 
различных 
научных сфер 

Качество ответов на 
дополнительные 
вопросы 

На все 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя даны 
неверные ответы. 

Ответы на большую 
часть 
дополнительных 
вопросов 
преподавателя даны 
неверно. 

1. Даны неполные 
ответы на 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя. 
2. Дан один 
неверный ответ 
на 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя. 

Даны верные 
ответы на все 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя. 

Примечание: итоговая оценка формируется как средняя арифметическая результатов элементов 
оценивания. 

 


