
 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 
 

«Организация доступной среды на транспорте» 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Организация доступной сре-

ды на транспорте» является формирование знаний и навыков, позволяющих 

выпускнику успешно работать в сфере, связанной с обслуживанием инвали-

дов и маломобильных групп населения (МГН) на транспорте. Полученные 

навыки позволят применить их в работе на разных видах транспорта.  

Задачи дисциплины:  

сформировать базовые представления о нормативно-правовом обеспе-

чении требований к доступности объектов и услуг для инвалидов и МГН на 

транспорте, умение их реализовывать в соответствии с положениями Кон-

венции ООН о правах инвалидов, подписанной РФ в 2012 г.; сформировать 

знания об особенностях разработки и практического внедрения технологий 

обеспечения доступности объектов и услуг пассажирского транспорта с уче-

том потребностей различных групп инвалидов и МГН; познакомить со спе-

циализированными средствами и системами обеспечения безбарьерной сре-

ды для инвалидов и МГН на объектах транспортной инфраструктуры; сфор-

мировать знания об особенностях создания безбарьерной среды для инвали-

дов и МГН на транспорте и объектах транспортной инфраструктуры, об ор-

ганизации обслуживания инвалидов и МГН на различных видах транспорта; 

обеспечить развитие практических навыков оказания ситуационной помощи 

инвалидам и другим маломобильным группам населения.  

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля). 

Индикатор Результаты освоения учебной дисциплины 

ОПК-7 Способен организовывать работу предприятий и его подразделений, направлять дея-

тельность на развитие производства и материально-технической базы, внедрение новой техни-

ки на основе рационального и эффективного использования технических и материальных ре-

сурсов; находить и принимать обоснованные управленческие решения на основе теоретиче-

ских знаний по экономике и организации производства 

ОПК-7.3. Планирует ме-

роприятия по организа-

ции доступной среды на 

объектах транспорта для 

безбарьерного обслужи-

вания пассажиров из чис-

ла инвалидов и лиц с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья 

Знать:  

- способы разработки программ создания доступной среды;  

- требования к программам создания доступной среды; 

- методы оценки качества программ создания доступной среды. 

Уметь:  

- разрабатывать программы создания доступной среды;  

- использовать программы создания доступной среды; 

- использовать методы оценки качества программ создания доступ-

ной среды. 

Владеть:  

- навыками разработки программ создания доступной среды;  

- навыками использования требований к программам создания до-

ступной среды; 

- методами оценки качества программ создания доступной среды. 
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2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Организация доступной среды на транспорте» 

относится к обязательной части Блока Б1 «Дисциплины (модули)» и являет-

ся обязательной дисциплиной. 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 

- 2 з.е. 

- 72 часа 
 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Требования законодательства по обеспечению доступа инвалидов к 

объектам и услугам пассажирского транспорта. Участники процесса органи-

зации доступной среды для инвалидов и МГН на пассажирском транспорте. 

Барьеры на транспорте для инвалидов и МГН. Этика и способы общения с 

инвалидами. Оказание ситуационной помощи. Организация перевозки инва-

лидов и маломобильных пассажиров на транспорте (по видам транспорта). 

 

5. Формы контроля 

Форма текущего контроля – контрольная работа (1)  

Форма промежуточной аттестации – зачет (1) 

 

6. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации пре-

зентаций: Microsoft Office 2010 и выше. 

 

7. Описание материально - технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотрен-

ных программой специалитета (проведение занятий лекционного типа, заня-

тий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации) - кабинет «Транспортных си-

стем», аудитория № 607. Специализированная мебель: столы ученические - 

22 шт., стулья ученические - 44 шт., доска настенная - 1 шт., стол преподава-

теля - 1 шт., стул преподавателя - 1 шт., кафедра - 1 шт. Технические сред-

ства обучения: экран, проектор, ноутбук. Учебно-наглядные пособия - ком-

плект презентаций (хранится на кафедре). 

 


