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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Организация доступной среды для 

инвалидов на транспорте» является формирование компетенций – знаний и навыков, 

позволяющих выпускнику успешно работать в сфере, связанной с обслуживанием 

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

практические навыки у бакалавров, осваивающих данную учебную дисциплину, являются 

универсальными, что позволяет применить их в работе на разных видах транспорта.  

 

Задачи дисциплины:  

- сформировать базовые представления о нормативно-правовом обеспечении требований к 

доступности объектов и услуг для инвалидов и МГН на транспорте, умение их 

реализовывать в соответствии с положениями Конвенции ООН о правах инвалидов, 

подписанной РФ в 2012 г.; 

- сформировать знания об особенностях разработки и практического внедрения 

технологий обеспечения доступности объектов и услуг пассажирского транспорта с 

учетом потребностей различных групп инвалидов и МГН;  

- познакомить со специализированными средствами и системами обеспечения 

безбарьерной среды для инвалидов и МГН на объектах транспортной инфраструктуры;  

- сформировать знания об особенностях создания безбарьерной среды для инвалидов и 

МГН на транспорте и объектах транспортной инфраструктуры, об организации 

обслуживания инвалидов и МГН на различных видах транспорта; 

- обеспечить развитие практических навыков оказания ситуационной помощи инвалидам 

и другим маломобильным группам населения. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Организация доступной среды для инвалидов на транспорте" 

относится к блоку 2 "Факультативы" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-6 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные 

и культурные различия 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Организация доступности для инвалидов на 

транспорте» осуществляется в форме лекций и практических занятий. Лекции проводятся 

в традиционной форме, по типу управления познавательной деятельностью и являются 

классически-лекционными (объяснительно-иллюстративные) с использованием 

презентаций.Практические занятия организованы с использованием технологий 

развивающего обучения. Практический курс выполняется в виде традиционных 

практических занятий (объяснительно-иллюстративное пояснение материала) в объёме 36 

часов. Самостоятельная работа студента организована с использованием традиционных 

видов работы. К традиционным видам работы относятся отработка лекционного 

материала и отработка отдельных тем по учебным пособиям. Оценка полученных знаний, 



умений и навыков основана на модульно-рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 9 

тем, представляющих собой логически завершенный объём учебной информации. Фонды 

оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы теоретического 

характера для оценки знаний, так и задания практического содержания для оценки умений 

и навыков. Теоретические знания проверяются путём применения таких организационных 

форм, как индивидуальные и групповые опросы, решение тестов на бумажных носителях. 

. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1 

Основные сведения о требованиях законодательства об обеспечении доступа инвалидов к 

объектам и услугам пассажирского транспорта. 

 

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

услугам пассажирского транспорта. 

 

Основные положения и принципы Конвенции о правах инвалидов по обеспечению прав 

инвалидов на доступные объекты и услуги пассажирского транспорта (определение 

инвалидности, права инвалидов, принцип отсутствия «дискриминации по признаку 

инвалидности» при обеспечении доступности объектов и услуг социальной 

инфраструктуры для населения, принципы «разумного приспособления», принцип 

«универсального дизайна»). 

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

программа РФ «Доступная среда». Обязанности организаций пассажирского транспорта по 

обеспечению доступа инвалидов к объектам и услугам. Права инвалидов на доступ к 

объектам и услугам транспорта и на получение «ситуационной помощи».  

Права общественных организаций инвалидов по защите прав инвалидов на доступные 

услуги и объекты пассажирского транспорта.  

 

Тема 2. Ответственность организаций и персонала пассажирского транспорта за 

обеспечение доступа инвалидов к объектам и услугам. 

 

РАЗДЕЛ 2 

Модель взаимодействия участников процесса формирования доступной среды для 

инвалидов и МГН на транспорте 

 

Тема 1. Участники процесса организации доступной среды для инвалидов и МГН на 

пассажирском транспорте. 

 

Состав участников процесса организации доступной среды. Функции участников: органов 

исполнительной власти по координации работ обеспечения доступности пассажирских 

перевозок; общественных организаций инвалидов по защите прав инвалидов на доступные 

услуги пассажирского транспорта; организаций пассажирского транспорта по 

обеспечению доступности объектов и услуг пассажирского транспорта для МГН. 

 

Тема 2. Модель взаимодействия органов исполнительной власти, организаций 

пассажирского транспорта, общественных организаций инвалидов по формированию 

доступной среды для инвалидов и МГН. 

 



РАЗДЕЛ 3 

Понимание потребностей инвалидов в помощи на объектах транспортной 

инфраструктуры 

 

Тема 1. Группы инвалидов.  

 

Тема 2. Барьеры на транспорте для инвалидов и МГН. 

 

Определение барьеров для каждой группы инвалидов: по зрению, по слуху, по опорно-

двигательному аппарату, перемещающихся на креслах-колясках, нуждающихся в 

получении информации и перемещении при осуществлении пассажирской перевозки. 

 

РАЗДЕЛ 4 

Общение с инвалидами и МГН. Действия работников транспортного комплекса при 

оказании ситуационной помощи.  

 

Тестирование 

 

Тема 1. Этика и способы общения с инвалидами. 

 

Особенности обслуживания пассажиров-инвалидов с различными нарушениями. Этика и 

фразеология общения с инвалидами. Способы общения с инвалидами по слуху, по зрению, 

по интеллекту, передвигающимися на кресле-коляске, в сопровождении с собакой - 

поводырем, с нарушением внешности.  

Потребности различных групп инвалидов в информации для принятия решения о поездке 

на транспорте. Информирование различных групп инвалидов о направлениях перемещения 

и порядке обслуживания на пассажирском транспорте.  

 

Тема 2. Оказание ситуационной помощи. 

 

Технологии оказания «ситуационной помощи» различным группам инвалидов. 

Оборудование, используемое инвалидами в поездках (назначение, правила технической 

эксплуатации). Оборудование, используемое на объектах наземной инфраструктуры и 

борту пассажирского транспортного средства, для преодоления барьеров различными 

группами инвалидами (назначение, правила технической эксплуатации).  

 

РАЗДЕЛ 5 

Организация перевозки инвалидов и маломобильных пассажиров на транспорте (по видам 

транспорта) 

 

Тема 1. Организация пассажирских перевозок и технологии обслуживания инвалидов и 

маломобильных пассажиров на транспорте. 

 

Тема 2. Технические и функциональные требования к объектам транспортной 

инфраструктуры, информационному обеспечению процессов и услуг.  

 



РАЗДЕЛ 6 

Стандарты качества доступности объектов и услуг для инвалидов и МГН организаций 

пассажирского транспорта  

 

Тема 1. Показатели эффективности и качества доступности. 

 

Приоритеты инвалидов и МГН к качеству обеспечения доступности объектов 

пассажирского транспорта и услуг пассажирских перевозок. Показатели эффективности и 

качества лучшей отраслевой практики обеспечения доступности для МГН объектов и 

услуг пассажирского транспорта. Лучший зарубежный опыт создания доступной среды на 

транспорте. 

 

Тема 2. Стандарты качества доступности объектов и услуг предприятий пассажирского 

транспорта для инвалидов и МГН.  

 

Структура, цели и задачи, содержание и основные параметры стандартов качества 

доступности. 

 

РАЗДЕЛ 7 

Методика оценки доступности, паспортизации доступности объектов и услуг организаций 

пассажирского транспорта 

 

Тестирование 

 

Тема 1. Оценка доступности. 

 

Методика обследования и оценки доступности для МГН объектов и услуг наземной 

инфраструктуры пассажирского транспорта и пассажирских транспортных средств. 

 

Тема 2. Паспортизация. 

 

Методика проведения паспортизации доступности для МГН объектов и услуг организаций 

пассажирского транспорта. 

 

РАЗДЕЛ 8 

Применение принципов «универсального дизайна» и «разумного приспособления» для 

обеспечения доступности транспортных объектов и услуг для инвалидов и МГН 

 

Тема 1. «Универсальный дизайн». 

 

Введение в принцип «универсальный дизайн». Применение принципа «универсального 

дизайна»: при разработке технологий организации обслуживания пассажирских перевозок; 

при разработке технологий оказания ситуационной помощи различным группам 

инвалидов; при обеспечении доступности объектов транспорта  

 

Тема 2. «Разумное приспособление». 



 

Введение в концепцию разумного приспособления 

Практика применения принципа «разумного приспособления» для обеспечения 

доступности услуг пассажирского транспорта для МГН. 

 

РАЗДЕЛ 9 

Подготовка персонала для оказания «ситуационной помощи» инвалидам и МГН 

 

Тема 1. Типовые программы обучения.  

 

Типовые программы подготовки (инструктажа) персонала предприятий и учреждений 

пассажирского транспорта для оказания ситуационной помощи МГН. Классификация 

категорий персонала для обучения по программам обучения. 

 

Тема 2. Методика обучения по программам подготовки персонала. 

 

Методические материалы для проведения подготовки (инструктажа) персонала для 

оказания «ситуационной помощи». Контрольные тесты для проверки уровня освоения 

персоналом программы обучения. 

 

Зачет 

 


