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Очная 

 

Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Учебная дисциплина (модуль) «Организация доступной среды для 

инвалидов на транспорте» является факультативной компетентностно-

ориентированной дисциплиной в рамках освоения основных 

образовательных программ подготовки бакалавров по направлению 

подготовки/специальности 41.03.05 – Международные отношения и профилю 

подготовки Мировая политика и международное транспортное право. 

Целью изучения дисциплины (модуля) «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, а также в волонтерской 

деятельности.. 

Задачи обучения дисциплине «Организация доступной среды для 

инвалидов на транспорте»: 

- 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.; 

-Ознакомить студентов с принципами волотенрской работы в 

организации доступной среды для инвалидов и других маломобильных 

граждан на транспорте 

- 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. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 з.е. (72 

академических часа(ов). 

 


