


 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В образовательной программе освещены основные приоритеты и цели 

государственной политики в области социальной защиты инвалидов в 

Российской Федерации в соответствии с государственной программой 

Российской Федерации "Доступная среда". Рассматривается комплекс 

мероприятий, позволяющих обеспечить беспрепятственный доступ к 

приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения, а также 

совершенствование механизма предоставления услуг. Во втором модуле 

образовательной программы рассмотрены специфика и особенности правила 

взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Образовательная программа реализуется с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в системе 

дистанционного обучения ГАУ ДПО СО «РКЦГМУ». 

Дополнительная профессиональная образовательная программа 

повышения квалификации «Доступная среда. Формирование 

коммуникативной компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья» разработана Селитраровым А. С., 

старшим преподавателем ГАУ ДПО СО «РКЦГМУ».  

В программе использованы материалы, разработанные ГАУ ДПО СО 

«РКЦГМУ» при партнерстве с СПБ ГБОУ ДПО «Санкт-Петербургский 

межрегиональный ресурсный центр» и АНО «Белая трость». 
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1. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы: совершенствование и (или) получение новых 

профессиональных теоретических знаний в сфере основ реализации 

государственной политики в области социальной защиты инвалидов в 

Российской Федерации в части организации доступной среды, а также 

совершенствование и (или) получение новых практических навыков 

взаимодействия с людьми с инвалидностью. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

 

В результате освоения дополнительной профессиональной 

образовательной программы «Доступная среда. Формирование 

коммуникативной компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья» слушатели должны: 

 
ЗНАТЬ сущность и определение инвалидности; 

законодательство Российской Федерации в сфере основ 

реализации государственной политики в области социальной 

защиты инвалидов в Российской Федерации; 

организационные основы реализации государственной 

политики в области социальной защиты инвалидов в 

Российской Федерации; 

нормативно правовые основы обеспечения доступности 

объектов социальной инфраструктуры и услуг для инвалидов; 

технические требования по организации доступной 

среды с людей с инвалидностью в соответствии с 

действующими нормами; формы и способы обеспечения 

доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг 

для различных категорий инвалидов; 

понятие о барьерах окружающей среды и путях 

их преодоления;  

этические нормы и правила взаимодействия 

с инвалидами с учетом разных стойких расстройств функций 

организма. 
УМЕТЬ оценивать и пополнять профессиональные знания в 

сфере инклюзивного общения и коммуникации;  

оценивать доступность объектов и услуг, в том числе 

информационную доступность цифровой информации. 
ВЛАДЕТЬ нормами и требованиям в обеспечении доступной среды; 

нормами и правилами (основами взаимодействия) 

с инвалидами с учетом различных стойких расстройств 

функций организма.  
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БЫТЬ 

КОМПЕТЕН

ТНЫМ  

в области основ теории и практики методов 

формирования доступной среды и коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 
 

 

Общее количество часов образовательной программы составляет 24 

академических часа. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

УЧЕБНЫЙ И УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАНЫ 

дополнительной профессиональной образовательной программы 

 

«Доступная среда. Формирование коммуникативной компетентности для 

взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями здоровья» 
 

Категория слушателей: руководители и специалисты учреждений 

социальной сферы, ответственных за организацию доступности объектов 

и предоставляемых услуг, в том числе государственные гражданские служащие 

Свердловской области, муниципальные служащие в Свердловской области 

Срок обучения: 24 академических часа 

Форма обучения: заочная с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

№ Наименование модулей 

Всего

, 

час. 

Заочная форма 

обучения 
 

Форма 

контроля 

 

 
лекции 

практи

ческие 

заняти

я 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

1. 

Модуль 1. Государственная политика в 

отношении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Обеспечение 

требований доступной среды. 

10 4 6 
Текущий 

контроль 

2. 

Модуль 2. Основные правила при 

взаимодействии с людьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья: специфика и особенности. 

12 4 8 
Текущий 

контроль 

3. Итоговая аттестация. 2 0 2 Зачет  

 ИТОГО: 24 8 16  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

1 

Модуль 1. Государственная политика в 

отношении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Обеспечение 

требований доступной среды. 

10 4 6 
Текущий 

контроль 

1.1 
Инвалидность. Понятие и социальная 

сущность. Модели инвалидности. 
2 1 1  

1.2 
Обеспечение доступной среды для лиц с 

инвалидностью. 
4 2 2  

1.3 

Цифровая доступность государственных 

сервисов и порталов: нормативно-правовой 

аспект. 

4 1 3  

2. 

Модуль 2. Основы инклюзивных 

коммуникаций. Основные правила при 

взаимодействии с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья: 

специфика и особенности. 

12 4 8 
Текущий 

контроль 

2.1 
Основные правила при общении с людьми 

с ограничениями по зрению. 
3 1 2  

2.2 
Основные правила при общении с 

инвалидами по слуху. 
3 1 2  

2.3 

Основные правила общения с людьми с 

нарушением опорно-двигательного 

аппарата (ОДА). 

3 1 2  

2.4 

Особенности взаимодействия с лицами, 

имеющие ментальные и психические 

нарушения. 

3 1 2  

3.  Итоговая аттестация. 2 0 2 Зачет 

 Всего 24 8 16  

 

Календарный учебный график: календарный учебный график 

(календарные даты обучения) определяется в приказе о зачислении; 

информация о сроках обучения размещается в системе дистанционного 

обучения для каждой группы обучающихся (индивидуальных обучающихся). 

Срок обучения должен составлять не менее 14 календарных дней. 
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной профессиональной образовательной программы  

«Доступная среда. Формирование коммуникативной компетентности для 

взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями здоровья» 

 

Введение 

 

Отношение к инвалидам — важный показатель морального здоровья 

общества. По статистике, практически каждый десятый житель России — 

инвалид, при этом лишь немногие имеют представление о нуждах и чаяниях 

этой категории граждан, а профессионально работать с такими людьми умеют 

единицы. 

Для того чтобы восполнить этот пробел ГАУ ДПО СО «Региональный 

кадровый центр государственного и муниципального управления» при 

сотрудничестве с Санкт-Петербургским межрегиональным ресурсным 

центром, а также на основании опыта совместной работы учреждения с 

социальными партнерами в Свердловской области (АНО «Белая трость» и 

другие социально-ориентированные НКО – партнеры учреждения) была 

разработана специальная программа повышения квалификации «Доступная 

среда. Формирование коммуникативной компетентности для взаимодействия 

с людьми с ограниченными возможностями здоровья». 

Методика реализации дополнительной профессиональной 

образовательной программы представляет собой заочное обучение с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  Обучение проходит на учебном портале в форме изучения 

интерактивных электронных курсов (электронных презентаций). 

Электронные курсы сопровождаются ссылками на дополнительные учебно-

методические материалы, а также на действующие нормативные правовые 

акты в сфере организации доступной среды для людей инвалидностью. Кроме 

того, учебно-методической основной образовательной программы является 

подготовленное в учреждении учебное пособие «Подготовка тренеров по 

формированию коммуникативной компетентности для взаимодействия с 

людьми с ограниченными возможностями здоровья», а также курс 

видеолекций по правилами общения с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В период заочного обучения предусмотрена возможность 

индивидуальных дистанционных  консультаций с преподавателем по теме 

образовательной программы.  

Содержание отдельных компонентов (модулей) программы направлено 

на достижение единой цели программы, а также планируемых результатов ее 

освоения.  
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Модуль 1. Государственная политика в отношении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Обеспечение требований доступной среды. 

 

1.1. Инвалидность. Понятие и социальная сущность. Модели инвалидности. 
 

Конвенция ООН о правах инвалидов. Ратификация Конвенции ООН о 

правах инвалидов в Российской Федерации.  

Понятие «инвалид» в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 

N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".  

Критерии и сроки установления групп инвалидности.  

Недопустимость дискриминации по признаку инвалидности: понятие и 

сущность. 

Модели инвалидности.  

Виды нарушений функций организма, приводящие к инвалидности.  

Основные категории жизнедеятельности человека. Группы 

инвалидности. Формы инвалидности. 

Понятие маломобильных групп населения.  

Три принципа социальной защиты инвалидов. 

Философия «независимой жизни». 

Этика общения с инвалидами. 

 
1.2. Обеспечение доступной среды для лиц с инвалидностью. 

 
Ключевые нормативные правовые акты, который регулируют создание 

доступной среды для инвалидов. 

Постановление Правительства РФ от 29.03.2019 N 363 "Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Доступная среда": этапы 

и сроки реализации программы. Подпрограммы. 

Приоритеты и цели государственной политики в области социальной 

защиты инвалидов в Российской Федерации, в том числе общие требования к 

государственной политике субъектов Российской Федерации. 

Барьеры окружающей среды для разных форм инвалидности и 

рекомендации по их устранению. 

Общие подходы к обеспечению доступности для инвалидов объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности. Актуальность и значимость 

создания доступного объекта социальной инфраструктуры. 

Основные структурно-функциональные зоны и элементы зданий и 

сооружений. Параметры доступности. 

Общие подходы комплексной оценки доступности. 

Обеспечение доступности для инвалидов государственных и 

муниципальных услуг. 
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1.3. Цифровая доступность государственных сервисов и порталов: 
нормативно-правовой аспект. 

 

Обеспечение доступа к цифровой информации в соответствии с 

Конвенцией о защите прав человека и основных свобод и Конвенции ООН о 

правах инвалидов. 

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации в 

соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации".  

Международный стандарт «Принципы доступности веб-контента». 

(WCAG 2.0). 

 Требования к доступности цифровой информации в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

ГОСТ Р 52872-2012 Интернет-ресурсы. Требования доступности для 

инвалидов по зрению. Область применения и основные требования. 

ГОСТ Р 52872-2019 Интернет-ресурсы и другая информация, 

представленная в электронно-цифровой форме. Приложения для 

стационарных и мобильных устройств, иные пользовательские интерфейсы. 

Требования доступности для людей с инвалидностью и других лиц с 

ограничениями жизнедеятельности. Область применения и основные 

требования. 

Уровни доступности информации для инвалидов по зрению: 

- Уровень минимальной доступности; 

- Уровень полной доступности; 

- Уровень доступности специализированных интернет-ресурсов для 

инвалидов по зрению. 

Основные принципы при разработке интернет-ресурсов, доступных для 

инвалидов по зрению. 

Требования о соблюдении норм доступности цифровой информации: 

обязательность и ответственность. 

Практика: «цифровые барьеры».  

 

 

Модуль 2. Основы инклюзивных коммуникаций. Основные правила при 

взаимодействии с людьми с ограниченными возможностями здоровья: 

специфика и особенности. 

 

2.1. Основные правила при общении с людьми с ограничениями по зрению. 
 

Особенности общения с лицами с нарушением зрения (тотально незрячие 

и слабовидящие).  

Правила и принципы инклюзивного общения с людьми с ограничениями 

по зрению. 
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Обзор современных технических устройств, как инструментов 

коммуникации.  

Основные барьеры взаимодействия. 

 
2.2. Основные правила при общении с инвалидами по слуху. 

 

Особенности людей с нарушением слуха. Общая характеристика глухих 

людей.  

Основные барьеры взаимодействия для глухих и слабослышащих.  

Общие правила этикета при общении с людьми с нарушением слуха 

(тотально глухие и слабослышащие).  

Язык жестов. Русская ручная (дактильная, пальцевая) азбука.  

Возможности использования технических средств в процессе 

коммуникаций с инвалидами по слуху.  

 
2.3. Основные правила общения с людьми с нарушением опорно-

двигательного аппарата (ОДА). 
 

Особенности общения с людьми с нарушением опорно-двигательного 

аппарата.  

Практические приемы в процессе взаимодействия и общения с лицами, 

передвигающимися на кресле-коляске и с нарушением ОДА.  

Возможности использования технических средств в процессе 

коммуникаций с людьми с нарушением опорно-двигательного аппарата.  

Основные барьеры взаимодействия. 

 
2.4. Особенности взаимодействия с лицами, имеющие ментальные и 

психические нарушения. 
 

Индивидуальные особенности людей с психическими и ментальными 

нарушениями. Обзор нарушений ментально-психической сферы и 

особенностей поведения, с ними связанных. Барьеры восприятия. Причины их 

возникновения и преодоление этих барьеров.  

Полярные проявления душевной сферы человека и крайности, выводящие 

их за пределы нормы. Основные правила и принципы общения и 

взаимодействия с людьми с психическими и ментальными нарушениями.  

Основные барьеры взаимодействия. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

Нормативно-правовые акты: 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.); 

2. Конвенция  ООН о правах инвалидов (принята резолюцией 

61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 г.); 

3. Федеральный закон от 03.05.2012 N 46-ФЗ «О ратификации Конвенции 

о правах инвалидов»; 

4. Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации"; 

5. Федеральный закон от 01.12.2014 N 419-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов»; 

6 . Постановление Правительства РФ от 29.03.2019 N 363 "Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная 

среда" 

7. Приказ Минтруда России от 27.08.2019 N 585н "О классификациях и 

критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы 

граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы" 

8. Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 N 95 "О порядке и 

условиях признания лица инвалидом" 

9. Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении 

методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и 

других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной 

специфики" (вместе с "ГОСТ Р 51079-2006 (ИСО 9999:2002) Группа Р20. 

Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства 

реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности (ОКС 11.180 ОКП 

94 0100) (извлечения)"); 

10. Приказ Минтруда России от 30.07.2015 N 527н "Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты 

населения, а также оказания им при этом необходимой помощи"; 

11. Приказ Минкомсвязи России от 30.11.2015 N 483 "Об установлении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов по зрению 

официальных сайтов федеральных органов государственной власти, органов 

consultantplus://offline/ref=48230772829E071DA5DDC8DF75E97CCCC3E6E8C5B7BF30596FDD0DA4ADH
consultantplus://offline/ref=599164B2AA774FE3B7A1CFABAF87A8F759CD0E673E20D8E0FA0E0B4E1CY1AAH
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/61/106
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/61/106
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государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления в сети "Интернет"; 

12. СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-

2001; 

13. ГОСТ Р 52875-2018 PDF 0.5 Мб взамен устаревшего ГОСТ Р 52875-

2007  Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические 

требования; 

14. Постановление Правительства Свердловской области от 22.09.2015 N 

844-ПП "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг в Свердловской области" 

 

 

Учебная и научная литература: 

 

1. Учебное пособие ГАУ ДПО СО «РКЦГМУ» «Подготовка 

тренеров по формированию коммуникативной компетентности для 

взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями здоровья», 2019 

год. 

2. Бегидов, М. В.  Социальная защита инвалидов : учебное пособие 

для вузов / М. В. Бегидов, Т. П. Бегидова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2021. — 98 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-05572-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/473109 ; 

3. Бегидова, Т. П.  Социально-правовые и законодательные основы 

социальной работы с инвалидами : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Т. П. Бегидова, М. В. Бегидов. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 98 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06446-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454726 ; 

4. Фуряева, Т. В.  Социализация и социальная адаптация лиц с 

инвалидностью : учебное пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 189 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08278-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454534  

5. Фуряева, Т. В.  Социальная инклюзия : учебное пособие для 

вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07465-9. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/455683;  

6. Фуряева, Т. В.  Социализация и социальная адаптация лиц с 

инвалидностью : учебное пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 189 с. — (Высшее 

https://bezpregrad.com/content/docs/52875-2018.pdf
https://bezpregrad.com/content/docs/gost-52875-2007.pdf
https://bezpregrad.com/content/docs/gost-52875-2007.pdf
https://urait.ru/bcode/473109
https://urait.ru/bcode/454726
https://urait.ru/bcode/454534
https://urait.ru/bcode/455683
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образование). — ISBN 978-5-534-08278-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454534  

7. Фуряева, Т. В.  Инклюзивные подходы в образовании : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Т. В. Фуряева. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 176 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11469-0. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456866 ; 

8. Фуряева, Т. В.  Социальная реабилитация лиц с ограниченными 

возможностями здоровья : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 189 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09299-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/455725 ; 

9. Социально-трудовая реабилитация и адаптация инвалидов и лиц 

пожилого возраста : монография / М. О. Буянова [и др.] ; под редакцией 

М. О. Буяновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 132 с. — 

(Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-12672-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457254; 

 

 

Электронные информационное ресурсы: 

 

1. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» https://urait.ru/; 

2. Справочная правовая система «ГАРАНТ» www.garant.ru; 

3. Справочная правовая система «Консультант +»  http://www.consultant.ru; 

4. https://slk.msp.midural.ru/ds/index.html Портал Сверд «Доступная среда»  

 

 

4.2. Материально-технические условия реализации программы 

Образовательная программа реализуется с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в системе 

дистанционного обучения (https://online-rkc.ru/). 

Слушатель авторизуется в системе дистанционного обучения путем 

идентификации личности на основе ввода логина и пароля. В личном кабинете 

слушателя в системе дистанционного обучения происходит накопление всех 

результатов обучения. На их основе производится анализ качества освоения 

обучающимися заочной части дополнительной профессиональной 

образовательной программы.  

Для контроля прохождения курса слушателями предусмотрен онлайн-

мониторинг посещаемости системы дистанционного обучения и активности 

работы с учебно-методическими материалами.   

Каждый слушатель при зачислении получает индивидуальный 

бесплатный доступ к электронной библиотечной системе – ЭБС «Юрайт». 

https://urait.ru/bcode/454534
https://urait.ru/bcode/456866
https://urait.ru/bcode/455725
https://urait.ru/bcode/457254
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://slk.msp.midural.ru/ds/index.html
https://online-rkc.ru/
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Слушателям, обучающимся в системе дистанционного обучения, 

предоставляется доступ к методическим рекомендациям – инструкции по 

работе в системе дистанционного обучения, инструкции по авторизации и 

работе в ЭБС «Юрайт», списку рекомендованной учебной литературы.  

Учреждение оказывает дистанционно с применением информационных и 

телекоммуникационных технологий учебно-методическую помощь 

слушателям, в том числе в форме индивидуальных консультаций. Все 

коммуникации между слушателями и педагогическими работниками, а также 

специалистами учреждения по учебно-методической работе, 

обеспечивающими дистанционное обучение, осуществляются посредством 

электронной почты.  

 Необходимым минимальным условием использования слушателем 

дистанционных образовательных технологий является наличие интернет 

браузера и подключения к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. На компьютере также должен быть установлен комплект 

соответствующего базового программного обеспечения (Word, Excel, Adobe 

Flash Player, JavaScript).  

Итоговая аттестация проходит в форме индивидуального электронного 

тестирования. 

 

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

C целью контроля качества освоения дополнительной профессиональной 

образовательной программы, а также определения теоретической и 

практической подготовленности слушателей к выполнению 

профессиональных задач в сфере противодействия коррупционным 

проявлений, освоение дополнительной профессиональной образовательной 

программы завершается итоговой аттестацией - зачетом в форме электронного 

тестирования. 

Освоение каждого модуля дополнительной профессиональной 

образовательной программы сопровождается текущим контролем 

успеваемости в форме мониторинга посещения слушателем системы 

дистанционного обучения и активности работы с учебно-методическими 

материалами.  

Тестовые задания представлены в закрытой форме, в которых слушатели 

выбирают один правильный ответ из данного набора ответов к заданию. На 

выполнение итогового теста отводится 2 академических часа.  

Максимальное количество баллов, которое возможно набрать в 

результате тестирования, равняется 10. Для успешного прохождения 

тестирования и получения оценки «зачтено» необходимо набрать не менее 6 

баллов.  

Таблица оценки уровня знаний по итоговому аттестации: 
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Правильных ответов в % 

соотношении 

Оценка на зачёте 

6 – 10 баллов (61% – 100%) «Зачтено» 

0 – 5 баллов (менее 60%) «Не зачтено» 

 

 

 

Оценочные материалы: 

Примерные вопросы к зачету  

(в каждом тестовом вопросе необходимо выбрать один правильный ответ) 
 

1. В каком году Российская Федерация ратифицировала Конвенцию о 

правах инвалидов, принятая Генеральной Ассамблеей ООН?  

 

1) 2006; 

2) 2008; 

3) 2010; 

4) 2012. 

 

2. До какого года в настоящий момент в Российской Федерации продлена 

государственная программа «Доступная среда»?  

 

1) 2022; 

2) 2023; 

3) 2024; 

4) 2025. 

 

3. Минимальный уровень доступности интернет-ресурсов для 

инвалидов по зрению в соответствии с «ГОСТ Р 52872-2012 Интернет-

ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению» обозначается: 

 

1) Уровень А; 

2) Уровень АА; 

3) Уровень ААА. 

4) Уровень ССС. 

 

4. Требование о том, что компоненты пользовательского 

интерфейса и навигации на интернет-порталах должны быть управляемыми, 

в том числе пользователями с нарушением зрения, соответствует принципу 

доступности: 

 

1) Воспринимаемость; 

2) Управляемость; 

3) Понятность; 
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4) Надежность. 

 

5. Требования о соблюдении норм доступности цифровой 

информации на официальных сайтах органов государственной власти 

является: 

 

1) Обязательным в силу Приказа Минкомсвязи России от 30.11.2015 

N 483, а также в соответствии с требованиями по обеспечению 

недопустимости дискриминации по признаку инвалидности в соответствии с 

Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации"; 

2) Носит рекомендательный характер в соответствии с 

рекомендательным характером соответствующих ГОСТов. 

 

6. Основными особыми потребностями людей с нарушением слуха 

являются: 

 

1) Применение специальной знаково-языковой системы общения; 

технических звукоусиливающих средств; 

2) Необходимость организации доступной среды с применением 

специальных технических средств для перемещения; 

3) Применение опоры на предметно-практическую деятельность и 

наглядный материал при использовании абстрактных и обобщенных понятий; 

4) Сокращение объема и адаптация материала, пошаговые инструкции. 

 

7. В соответствии с нормативно закрепленным понятием в 

Федеральном законе от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации" инвалид - это...?  

 

1) Человек, у которого возможности его личной жизнедеятельности в 

обществе ограничены из-за его физических, умственных, сенсорных или 

психических отклонений; 

2) 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; 

3) Лицо, утратившее способности или возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, 

общаться, контролировать своё поведение, обучаться и заниматься трудовой 

деятельностью. 

 

8.  Для инвалида с нарушением функции зрения будет затруднено 

выполнение следующей деятельности:  
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1) любые виды трудовой и профессиональной деятельности, требующие 

постоянного взаимного речевого контакта с большим количеством людей; 

2) любые виды трудовой и профессиональной деятельности, требующие 

физической выносливости, связанные со стрессами, эмоциональным 

напряжением; 

3) любые виды трудовой и профессиональной деятельности в 

меняющихся непривычных условиях с постоянным зрительным контролем за 

процессом работы. 

 

9. Процесс реального включения людей с инвалидностью в активную 

общественную жизнь называется? 

 

1) Гериатрия; 

2) Мимикрия; 

3) Инклюзия; 

4) Социализация. 

 

10. В теории среди принципов защиты инвалидов выделяют? Укажите 

наиболее полный вариант ответа. 

 

1) Принцип «нищего» и принцип «Барина»; 

1) Принцип «нищего», принцип «Барина», принцип «Помощника»; 

1) Принцип «нищего», принцип «Барина», принцип «Равного». 

 


