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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Овладение будущими архитекторами теоретическими знаниями и практическими
навыками в организации и проектировании безбарьерной среды для маломобильных
групп населения.

Задачи
дисциплины

- Знакомство с принципами организации доступной среды в архитектурном
проектировании;
- Повышение культуры, осведомленности и гражданской позиции в отношении
маломобильных группа населения;
- Получение и использование знаний в профессиональных сферах деятельности,
которые обеспечивают решение вопросов, связанных с развитием безбарьерной среды.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Архитектурное материаловедение
Безопасность жизнедеятельности
Методология проектирования
Физическая культура и спорт

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Рабочее проектирование
Реставрация и реконструкция объектов
архитектурного наследия
Современные архитектурные решения

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты
обучения ФОС

УК8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности
безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого

развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных
конфликтов

УК-8.1 Умеет поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности; выявлять признаки,
причины и условия возникновения
чрезвычайных ситуаций; оценивать
вероятность возникновения потенциальной
опасности и принимать меры по ее
предупреждению

- Студент должен уметь
оценивать и учитывать
вероятность возникновения
потенциальной опасности
при проектировании
безбарьерной среды

Эссе

УК-8.2 Знает классификацию и источники
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного происхождения; причины,
признаки и последствия опасностей,
способы защиты от чрезвычайных
ситуаций; принципы организации
безопасности труда на предприятии,
технические средства защиты людей в
условиях чрезвычайной ситуации

- Студент должен знать
причины, признаки и
последствия опасностей,
способы защиты; принципы
организации труда на
предприятии, технические
средства защиты людей (с
учетом потребностей лиц с
ОВЗ и маломобильных
групп граждан)

Тест



УК-8.3 Владеет методами прогнозирования
возникновения опасных или чрезвычайных
ситуаций; навыками применения основных
способов создания безопасных условий
жизнедеятельности при угрозе и
возникновения чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов

- Студент должен владеть
методами прогнозирования
возникновения опасных или
чрезвычайных ситуаций;
навыками применения
основных способов создания
безопасных условий
жизнедеятельности при
угрозе и возникновения
чрезвычайных ситуаций и
уметь применить их при
проектировании доступной
среды

Практическое
задание

ПК1 Способен участвовать в разработке и оформлении архитектурной части разделов проектной
документации

ПК-1.1 Умеет: Участвовать в обосновании выбора
архитектурных решений объекта
капитального строительства (в том с
учетом потребностей лиц с ОВЗ и
маломобильных групп граждан);
участвовать в разработке и оформлении
проектной документации; проводить
расчет технико-экономических
показателей; использовать средства
автоматизации архитектурного
проектирования и компьютерного
моделирования

- Студент должен уметь
учавствовать в обосновании
выбора архитектурных
решений для объектов
капитально строительства и
среды и применять знания
об основах организации
безбарьерной среды для
людей с инвалидностью и
ограниченными
возможностями здоровья;

Деловая игра

ПК-1.2 Знает: Требования нормативных
документов по архитектурному
проектированию, включая условия
проектирования безбарьерной среды и
нормативы, обеспечивающие создание
комфортной среды жизнедеятельности с
учетом потребностей лиц с ОВЗ и
маломобильных групп граждан

- Студент должен знать
действующие нормативные
документы,
регламентирующие, основы
организации безбарьерной
среды для детей и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья.

Тест

ПК-1.3 Знает: Социальные, градостроительные,
историко-культурные, объемно-
планировочные, функционально-
технологические, конструктивные,
композиционно-художественные,
эргономические (в том числе
учитывающие особенности лиц с ОВЗ и
маломобильных групп граждан)
требования к различным типам объектов
капитального строительства; состав и
правила подсчета технико- экономических
показателей, учитываемых при проведении
технико- экономических расчетов
проектных решений

- Студент должен знать
основные проблемы,
социальные,
градостроительные,
планировочные и
эргономические, для
организации доступной
среды, с доступностью лиц с
ограниченными
возможностями здоровья.

Тест



ПК-1.4 Знает: Методы и приемы
автоматизированного проектирования,
основные программные комплексы
проектирования, создания чертежей и
моделей

- Студент должен обладать
знаниями, методами и
приемами
автоматизированного
проектирования, основными
программными комплексами
проектирования для
создания чертежей и
моделей безбарьерной среды
для маломобильнвх групп
населения.

Тест

ПК2 Способен участвовать в разработке и оформлении архитектурного концептуального проекта
ПК-2.1 Умеет: участвовать в анализе содержания

задания на проектирование, в выборе
оптимальных методов и средств их
решения (в том числе, учитывая
особенности проектирования с учетом
потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных
групп граждан); участвовать в
эскизировании, поиске вариантных
проектных решений; участвовать в
обосновании архитектурных решений
объекта капитального строительства,
включая архитектурно-художественные,
объемно-пространственные и технико-
экономические обоснования

- Студент должен уметь
анализировать среду на
наличие условий для лиц с
ОВЗ и МГН.
- Студент должен уметь
анализировать нормативно-
правовые документы и
уметь обосновывать выбор
объемно планировочного
решения с доступностью
лиц с ОВЗ и МГН;

Практическое
задание

ПК-2.2 Умеет: использовать средства
автоматизации архитектурного
проектирования и компьютерного
моделирования

- Студент умеет
использовать компьютерные
технологии для
проектирования и
моделирования
архитектурных объектов и
среды, с доступностью МНГ
и лиц с ОВЗ.

Практическое
задание

ПК-2.3 Знает: социально-культурные,
демографические, психологические,
градостроительные, функциональные
основы формирования архитектурной
среды; творческие приемы выдвижения
авторского архитектурно-художественного
замысла; основные способы выражения
архитектурного замысла, включая
графические, макетные, компьютерные,
вербальные, видео; основные средства и
методы архитектурного проектирования;
методы и приемы компьютерного
моделирования и визуализации

- Студент обладает
знаниями о факторах,
влияющих на
проектирование среды, и о
принципах организации
архитектурной,
информационной,
коммуникативной
безбарьерной среды для
маломобильных групп
населения.

Тест

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины



№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Основные понятия
и терминология

Основные понятия и терминология.
Назначение и функции.
Исторические и социальные аспекты
возникновения общественных потребностей
проектирования безбарьерной среды.
Понятия «универсальной» доступности и
«универсальной» архитектуры.
Понятие «безбарьерная среда» для людей с
ограниченными возможностями здоровья.
Особенности организации безбарьерной
архитектурной среды для МГН.
Особенности организации безбарьерной
информационной среды для МГН.
Особенности организации безбарьерной
коммуникационной среды для МГН.
Организация досуга как составляющий фактор
безбарьерной среды для МГН.

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.2.3,
8.2.4,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.5

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
УК-8.1

2. Эргономические
характеристики
безбарьерной
среды

Эргономические характеристики безбарьерной
среды.
Методики выявления эргономических требований к
формированию объектов.
Особенности конструктивных решений в контексте
доступной среды в архитектуре учреждений
образования, здравоохранения, культуры, досуга.
Городская среда (остановки, стоянки, транспорт,
тротуары, переходы) как объект реконструкции с
учетом нужд и потребностей лиц с ограниченными
возможмостями здоровья.
Оборудование городской информационной
безбарьсрной среды.
Причины инвалидности.
Группы инвалидов.
Определение скрытых и явных признаков
инвалидности.
Классификация потребностей различных групп
инвалидов и маломобильных групп населения в
безбарьерной среде.

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.2.3,
8.2.4,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.5

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
УК-8.2



3. Типология
объектов
безбарьерной
среды

Типология объектов безбарьерной среды.
Визуальные и тактильные системы навигации.
Типология объектов организации безбарьерной
среды по назначению, особенности использования.
Средовые объекты и промышленные изделия.
Принципы организации безбарьерной
архитектурной среды для лиц с нарушениями
опорно-двигательной системы.
Принципы организации безбарьерной
архитектурной среды для лиц с нарушениями слуха
и зрения.
Изучение принципов универсального дизайна и
разумного приспособления зданий.
Определение доступности для инвалидов объектов
городской инфраструктуры.
Организация доступной информационной среды.

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.2.3,
8.2.4,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.5

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
УК-8.3

4. Нормативно-
правовая база по
формированию
безбарьерной
среды в жилых и
общественных
пространствах

Уровень доступа к разнообразию государственных
и негосударственных услуг как показатель качества
жизни.
Основные нормативные документы.
Анализ положений Государственной программы
«Доступная среда» на 2011 — 2020 г.г
Основные цели положений и нормативных
документов.
Социальная политика в отношении инвалидов.
Социальная помощь предусмотренная
законодательными актами РФ для МГН.

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.2.3,
8.2.4,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.5

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
УК-8.2

5. Адаптация
пространственной
и предметной
среды для людей с
проблемами
зрения

Визуальные и тактильные системы навигации.
Метод проектов.
Разработка системы навигации для общественно-
значимого объекта с учетом требований
организации безбарьерной среды для различных
групп населения.
Решение проблемы универсальности
навигационной системы, дублирование
навигационной системы.
Особенности создания безбарьерной
коммуникационной среды для инвалидов с
нарушениями зрения.
Меры для обеспечения доступности среды
инвалидам по зрению.
Навигация приспособленная для инвалидов по
зрению в жилом строительстве.
Проектные методы помогающие ориентироваться
инвалидам по зрению.
Навигация приспособленная для инвалидов по
зрению в строительстве общественных зданий.

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.2.3,
8.2.4,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.5

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
УК-8.2



6. Адаптация
пространственной
и предметной
среды среды для
МГН и людей с
проблемами
опорно-
двигательного
аппарата

Определение «средовых барьеров» для различных
групп населения.
Выявление требований к адаптации объектов для
формирования безбарьерной среды.
Выявление способов адаптации существующих
объектов предметного мира и возможностей
организации универсальной среды.
Выявление ограничений.
Особенности создания безбарьерной
коммуникационной среды для инвалидов,
испытывающих трудности в передвижении.
Меры для обеспечения доступности архитектурной
среды инвалидам - колясочникам.
Навигация приспособленная для инвалидов-
колясочников в жилом строительстве.
Проектные методы которые могут помочь
движению инвалидам-колясочникам.
Навигация приспособленная для инвалидов-
колясочников в строительстве общественных
зданий.

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.2.3,
8.2.4,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.5

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
УК-8.2

7. Комплексные
задачи
проектирования
общедоступной
предметно-
пространственной
среды

Комплексные задачи проектирования
общедоступной предметно-пространственной
среды.
Реализация задач инклюзии людей с
особенностями.
Принципы организации безбарьерной
архитектурной среды для МГН.
Навигация приспособленная для МГН.
Какие проектные методы могут помочь МГН.
Тактильные и звуковые средства коммуникации.
Принципы проектирования предметно-
пространственной среды для МГН.

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.2.3,
8.2.4,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.5

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
УК-8.3

8. Существующие
наработки в сфере
формирования
общедоступной и
безбарьерной
среды

Существующие наработки в сфере формирования
общедоступной и безбарьерной среды.
Опыт, исследования и примеры.
Вербальные и невербальные средства общения.
Межличностная, социальная, межкультурная
коммуникация.
Изучение тактик избегания конфликтов в общении
с инвалидами.
Приведите примеры реализованных проектов
полностью доступных МГН в России.
Приведите примеры реализованных проектов
полностью доступных МГН за рубежом.

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.2.3,
8.2.4,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.5

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
УК-8.2

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 4
2. 4 2 0 2 4



3. 4 2 0 2 4
4. 4 2 0 2 4
5. 4 2 0 2 4
6. 4 2 0 2 4
7. 4 2 0 2 5
8. 4 2 0 2 5

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 34 16 0 16 38

Форма обучения: очно-заочная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 4
2. 4 2 0 2 4
3. 4 2 0 2 4
4. 4 2 0 2 4
5. 4 2 0 2 4
6. 4 2 0 2 4
7. 4 2 0 2 5
8. 4 2 0 2 5

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 34 16 0 16 38

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающихся. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает



интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Деловая игра для формирования «ПК-1.1»
Мозговой штурм
Определение «средовых барьеров» для различных групп населения. Выявление требований к
адаптации объектов для формирования безбарьерной среды. Выявление способов адаптации



существующих объектов предметного мира и возможностей организации универсальной среды.
Выявление ограничений. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал затруднения в понимании сути
поставленной проблемы, отсутствие необходимых знаний и умений для
решения проблемы, низкий уровень познавательной активности, затруднения
в построении самостоятельных высказываний, в соотнесении теоретических
положений с практикой; обучающийся практически не принимал участия в
деловой игре

Удовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки обоснования путей решения проблемы без достаточного
привлечения дополнительных источников, затруднения в логическом
обосновании своих суждений при решении проблемы и оперировании
специальными понятиями и терминами, в соотнесении теоретических
положений с практикой, пассивное участие в деловой игре

Хорошо

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно обосновывать свои суждения при решении проблемы, но с
незначительными неточностями или ошибками в излагаемом содержании;
умение соотносить теоретические положения с практикой

Отлично

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно, используя специальные термины и понятия, обосновывать
свои суждения при решении проблемы, умение соотносить теоретические
положения с практикой; активное участие в деловой игре

Тест для формирования «ПК-1.2»
Вопрос №1 .
Функциональные зоны это:

Варианты ответов:
1. зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и

функциональное назначение;
2. зоны, для которых документами территориального планирования определено функциональное

назначение
3. зоны, для которых уставами территориального планирования определены границы и

функциональное назначение;
4. зоны, для которых документами территориального зонирования определены границы и

функциональное назначение;
Вопрос №2 .
На какой высоте следует располагать писсуар в с/у?

Варианты ответов:
1. 0,7 м
2. 0,6 м
3. 0,5 м



4. 0,4 м
Вопрос №3 .
Зоны с особыми условиями использования территорий — это:

Варианты ответов:
1. охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников

истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия),
защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления,
подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны,
устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2. охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия),

3. водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная
территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

4. охранные, санитарно-защитные зоны, защитные зоны объектов культурного наследия,
водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная
территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

Вопрос №4 .
Правила землепользования и застройки это:

Варианты ответов:
1. документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми

актами органов местного самоуправления, нормативными правовыми актами органов
государственной власти субъектов Российской Федерации - городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга и в котором устанавливаются территориальные зоны,
градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него
изменений;

2. документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления и в котором устанавливаются территориальные зоны,
градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него
изменений;

3. правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который
утверждается нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов
Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и в котором
устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения
такого документа и порядок внесения в него изменений;

4. документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления, нормативными правовыми актами органов
государственной власти субъектов Российской Федерации - городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга и в котором устанавливаются градостроительные регламенты,
порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений;

Вопрос №5 .
Объект капитального строительства это:

Варианты ответов:
1. - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты

незавершенного строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и
неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие);



2. - строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты
незавершенного строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и
неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие);

3. сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного
строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений
земельного участка (замощение, покрытие и другие);

4. объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства),
за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного
участка (замощение, покрытие и другие);

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Тест для формирования «ПК-1.3»
Вопрос №1 .
Принятое сокращение для категории инвалида на кресле — коляске:

Варианты ответов:
1. К
2. О
3. С
4. Г

Вопрос №2 .
Выбирете основные нормативные документы?

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Конвенция о правах инвалидов
2. Федеральный закон о социальной защите инвалидов ФЗ-№181
3. СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты
4. СП 118.13330.2012* Общественные здания и сооружения
5. СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения
6. МГСН 3.01-01 Жилые здания

Вопрос №3 .
Дайте определение понятию "доступная среда"

Варианты ответов:
1. Сочетание требований и условий к городскому дизайну, инфраструктуре объектов и транспорта,

которые позволяют инвалидам свободно передвигаться в пространстве и получать необходимую
информацию для осуществления комфортной жизнедеятельности

2. Свойство здания, помещения, места обслуживания, позволяющее беспрепятственно достичь места
и воспользоваться услугой

3. Доступность физического, социального, экономического и культурного окружения,
здравоохранения и образования, а также информации и связи, поскольку она позволяет инвалидам
в полной мере пользоваться всеми правами человека и основными свободами

4. Окружающая человека материальная среда, в которой или при помощи которой он удовлетворяет
свои жизненные потребности и которая позволяет беспрепятственно достичь нужного места



Вопрос №4 .
Принятое сокращение для категории инвалида с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

Варианты ответов:
1. К
2. О
3. С
4. Г

Вопрос №5 .
Принятое сокращение для категории инвалида с нарушениями зрения:

Варианты ответов:
1. К
2. О
3. С
4. Г

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Тест для формирования «ПК-1.4»
Вопрос №1 .
Какие размеры имеет комнатная инвалидная коляска (с человеком)?

Варианты ответов:
1. 770х1150
2. 670х1100
3. 700х1200
4. 800х1500

Вопрос №2 .
Какой должен быть минимальный размер прохода?

Варианты ответов:
1. 1200
2. 1000
3. 800
4. 900

Вопрос №3 .



Каким знаком по нормативам документам должен быть оборудовано вход в здание, доступное для
маломобильных групп населения?

Варианты ответов:

1. 

2. 

3. 

4. 

Вопрос №4 .
Минимальный размер тратуара для проезда двух кресел — колясок?



Варианты ответов:
1. 1800
2. 1200
3. 1500
4. 2000

Вопрос №5 .
Какие покрытия пешеходных дорожек, тратуаров и пандусов предпочтительнее?

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Мастерфайб
2. Асфальт
3. Резинополиуретан
4. Полированный натуральный камень
5. Перфорированный металлический лист
6. Неполированный натуральный камень

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ПК-2.1»
Метод проектов
Разработка системы навигации для общественно-значимого объекта с учетом требований организации
безбарьерной среды для различных групп населения. Решение проблемы универсальности
навигационной системы, дублирование навигационной системы.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-2.2»
Выполнить эскиз-проект с помощью компьютерных технологии для проектирования и моделирования.
Тема: Планировка микрорайона, спроектированная на базе принципов безборьерной среды.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «ПК-2.3»
Вопрос №1 .
Кокай процент мест на автостоянке отводится для маломобильных групп населения?

Варианты ответов:
1. 5% общего числа мест
2. 1% общего числа мест
3. 2% общего числа мест
4. 10% общего числа мест

Вопрос №2 .
Выбирете правильное окончание поручня?

Варианты ответов:

1. 



2. 

3. 

4. 

Вопрос №3 .
Какая максимальная высота площадки, которую может преодолеть инвалид на коляске без пандуса?

Варианты ответов:
1. 0 - 0,04 м
2. 0 - 0,15 м
3. 0 - 0,4 м
4. 0 - 0,2 м

Вопрос №4 .
В каких местах устанавливается пандус?



Варианты ответов:
1. Пандус предусматривается в местах перепада уровней больше 15 см
2. Пандус предусматривается в местах перепада уровней больше 4 см
3. Пандус предусматривается в местах перепада уровней больше 40 см
4. Пандус предусматривается в местах перепада уровней больше 35 см

Вопрос №5 .
Какой должен быть уклон пандуса?

Варианты ответов:
1. Не более 1:12
2. Не более 1:10
3. Не более 1:50
4. Не более 1:20

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Эссе для формирования «УК-8.1»
Темы для написания эссе
1. Классификация чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера.
2. Основные способы защиты населения (работников организаций) в чрезвычайных ситуациях.
3. Превентивные мерами по предупреждению ЧС, предпринимаемые в организации, а также
конкретные меры защиты, предусмотренные на случай возникновения ЧС.
4. Мобильность в интерьере с учетом требований инвалидов: перегородки, мебель освещение и т.д
5. Организация рабочих мест в офисах для инвалидов: габариты, оборудование, материалы рабочих
поверхностей и т.д
6. Организация санитарно- гигиенических зон для МГН: ванные комнаты, туалеты.
7. Проходы, коридоры, инженерные коммуникации (габариты, возможность
обслуживания).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части



Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Тест для формирования «УК-8.2»
Вопрос №1 .
Капитальный ремонт линейных объектов -это

Варианты ответов:
1. изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой

изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей
функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отвода и
(или) охранных зон таких объектов, если иное не предусмотрено Градостроительным кодексом;

2. изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой
изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей
функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отвода и
(или) охранных зон таких объектов, если иное не предусмотрено Конституцией;

3. - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой
изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей
функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отвода и
(или) охранных зон таких объектов, если иное не предусмотрено настоящим Трудовым Кодексом;

Вопрос №2 .
Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих
инвалидов, следует предусматривать на расстоянии не более…от входов в общественные здания: 

Варианты ответов:
1. 100 м
2. 200 м
3. 300 м

Вопрос №3 .
Места для стоянки личных автотранспортных средств инвалидов должны быть: 

Варианты ответов:
1. выделены разметкой
2. обозначены в документе
3. не должны быть обозначены

Вопрос №4 .

Варианты ответов:
1. прямо
2. противоположно



3. перпендикулярно
Вопрос №5 .
Взыскания за коррупционные правонарушения применяются 

Варианты ответов:
1. представителем нанимателя на основании доклада о результатах проверки, проведенной

подразделением кадровой службы соответствующего государственного органа по профилактике
коррупционных и иных правонарушений

2. руководителем подразделения государственного органа по вопросам государственной службы на
основании письменного заключения по результатам служебной проверки

3. представителем нанимателя на основании представления прокурора
4. все ответы верны

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «УК-8.3»
1. Выполнить эскиз по теме: «Формирование безбарьерной среды внутренних пространств
общественных помещений архитектурно дизайнерскими средствами», учитывая способы защиты от
ЧС.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-8.3»
Разработайте эскиз по теме: планировка (перепланировка) квартиры для инвалида – колясочника (на
базе типовой планировки), учитывая способы защиты от ЧС для маломобильной группы населения. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-8.3»
Разработайте эскиз по теме: «Планировочные решения лечебно- оздоровительного учреждения».

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Основные понятия и терминология

1. Исторические и социальные аспекты возникновения общественных потребностей проектирования
безбарьерной среды.
2. Понятия «универсальной» доступности и «универсальной» архитектуры.
3. Понятие «безбарьерная среда» для людей с ограниченными возможностями здоровья.
4. Особенности организации безбарьерной архитектурной среды для МГН.
5. Особенности организации безбарьерной информационной среды для МГН.
6. Особенности организации безбарьерной коммуникационной среды для МГН.
7. Организация досуга как составляющий фактор безбарьерной среды для МГН.

Тема 2. Эргономические характеристики безбарьерной среды
8. Причины инвалидности.
9. Группы инвалидов.
10. Определение скрытых и явных признаков инвалидности.
11. Классификация потребностей различных групп инвалидов и маломобильных групп населения в
безбарьерной среде.
12. Эргономические характеристики безбарьерной среды.
13. Методики выявления эргономических требований к формированию объектов.
14. Особенности конструктивных решений в контексте доступной среды в архитектуре учреждений
образования, здравоохранения, культуры, досуга.
15. Оборудование городской информационной безбарьсрной среды.

Тема 3. Типология объектов безбарьерной среды
16. Визуальные и тактильные системы навигации.



17. Типология объектов организации безбарьерной среды по назначению, особенности
использования.
18. Средовые объекты и промышленные изделия.
19. Принципы организации безбарьерной архитектурной среды для лиц с нарушениями опорно-
двигательной системы.
20. Принципы организации безбарьерной архитектурной среды для лиц с нарушениями слуха и
зрения.
21. Определение доступности для инвалидов объектов городской инфраструктуры.
22. Организация доступной информационной среды.

Тема 4. Нормативно-правовая база по формированию безбарьерной среды в жилых и общественных
пространствах

23. Основные нормативные документы.
24. Анализ положений Государственной программы «Доступная среда» на 2011 — 2020 г.г
25. Основные цели положений и нормативных документов.
26. Социальная политика в отношении инвалидов.
27. Социальная помощь предусмотренная законодательными актами РФ для МГН.

Тема 5. Адаптация пространственной и предметной среды для людей с проблемами зрения
28. Навигация приспособленная для инвалидов по зрению в строительстве общественных зданий.
29. Визуальные и тактильные системы навигации.
30. Разработка системы навигации для общественно-значимого объекта с учетом требований
организации безбарьерной среды для различных групп населения.
31. Решение проблемы универсальности навигационной системы, дублирование навигационной
системы.
32. Особенности создания безбарьерной коммуникационной среды для инвалидов с нарушениями
зрения.
33. Меры для обеспечения доступности среды инвалидам по зрению.
34. Навигация приспособленная для инвалидов по зрению в жилом строительстве.
35. Проектные методы помогающие ориентироваться инвалидам по зрению.

Тема 6. Адаптация пространственной и предметной среды среды для МГН и людей с проблемами
опорно-двигательного аппарата

36. Меры для обеспечения доступности архитектурной среды инвалидам-колясочникам.
37. Навигация приспособленная для инвалидов-колясочников в жилом строительстве.
38. Проектные методы которые могут помочь движению инвалидам-колясочникам.
39. Определение «средовых барьеров» для различных групп населения.
40. Выявление способов адаптации существующих объектов предметного мира и возможностей
организации универсальной среды.
41. Особенности создания безбарьерной коммуникационной среды для инвалидов, испытывающих
трудности в передвижении.
42. Навигация приспособленная для инвалидов-колясочников в строительстве общественных зданий.

Тема 7. Комплексные задачи проектирования общедоступной предметно-пространственной среды
43. Принципы организации безбарьерной архитектурной среды для МГН.
44. Комплексные задачи проектирования общедоступной предметно-пространственной среды.
45. Реализация задач инклюзии людей с особенностями.
46. Навигация приспособленная для МГН.
47. Какие проектные методы могут помочь МГН.
48. Принципы проектирования предметно-пространственной среды для МГН.

Тема 8. Существующие наработки в сфере формирования общедоступной и безбарьерной среды
49. Вербальные и невербальные средства общения.
50. Существующие наработки в сфере формирования общедоступной и безбарьерной среды.
51. Межличностная, социальная, межкультурная коммуникация.
52. Изучение тактик избегания конфликтов в общении с инвалидами.



53. Приведите примеры реализованных проектов полностью доступных МГН в России.
54. Приведите примеры реализованных проектов полностью доступных МГН за рубежом.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. Adobe Acrobat (лицензионное программное обеспечение)
7. Adobe Illustrator (лицензионное программное обеспечение)
8. Adobe InDesign (лицензионное программное обеспечение)
9. Adobe Photoshop (лицензионное программное обеспечение)

10. Adobe Premiere Pro (лицензионное программное обеспечение)
11. 3ds Max (лицензионное программное обеспечение)
12. Archicad (свободно распространяемое программное обеспечение)
13. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Крундышев
Б.Л.

Архитектурно-
реконструкционное
проектирование
общеобразовательных
школьных учреждений,
доступных маломобильной
группе населения

Проспект Науки 2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80070.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Цитман Т.О. Основы архитектурного
проектирования

Астраханский
государственный
архитектурно-
строительный
университет,
ЭБС АСВ

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/93082.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Гайкова Л.В. Архитектурное
проектирование
многофункциональных
общественных комплексов

Сибирский
федеральный
университет

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/99998.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/80070.html
http://www.iprbookshop.ru/93082.html
http://www.iprbookshop.ru/99998.html


8.2.1 сост.
Хлистун
Ю.В.

Архитектурно-строительное
проектирование. Обеспечение
доступной среды
жизнедеятельности для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения

Ай Пи Эр Медиа 2015 стандарт - http://www.
iprbookshop.ru
/30227.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 сост.
Хлистун
Ю.В.

Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт объектов
капитального строительства.
Обеспечение доступной среды
жизнедеятельности для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения

Ай Пи Эр Медиа 2015 стандарт - http://www.
iprbookshop.ru
/30230.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Птушкин
Г.С.
Гриф М.Г.
Патрушев
С.Б.
Траулько
Е.В.
Сапрыкина
Л.П.
Кисилева
Е.В.
Поленова
Т.А.

Проектирование
реабилитационных
мероприятий в
профессиональном
образовании инвалидов по
слуху

Новосибирский
государственный
технический
университет

2011 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/44836.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 Корзун Н.Л. Инженерные средства
благоустройства городской
среды

Вузовское
образование

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/20407.html

по
логину
и
паролю

8.2.5 Гаряев Н.А.
Алексеевская
Я.А.

Основы автоматизации
архитектурного
проектирования

МИСИ-МГСУ,
ЭБС АСВ

2020 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/101855.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом

http://www.iprbookshop.ru/30227.html
http://www.iprbookshop.ru/30230.html
http://www.iprbookshop.ru/44836.html
http://www.iprbookshop.ru/20407.html
http://www.iprbookshop.ru/101855.html


справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:
- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске); - внимание слабослышащего обучающегося привлекается
педагогом жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); - разговаривая с
обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями, обеспечивая
возможность чтения по губам.
Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:
- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения; - регулярного применения упражнений на
графическое выделение существенных признаков предметов и явлений; - обеспечения возможности
для обучающегося получить адресную консультацию по электронной почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МИТУ -
МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:
- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий; - в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться; - педагог,
его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется тот, к кому
педагог обращается; - действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; -
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; -
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; - предоставляется возможность
использовать компьютеры во время занятий и право записи объяснения на диктофон (по желанию
обучающегося).
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться
по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный график обучения
предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в академической группе,
так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2020


