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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целью освоения учебной дисциплины «Организация доступной среды 

для инвалидов на транспорте» является формирование у обучающихся 

компетенций в соответствии с требованиями самостоятельно утвержденного 

образовательного стандарта высшего образования (СУОС) по направлению 

подготовки бакалавриата «Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи». Полученные практические навыки у студентов, осваивающих данную 

учебную дисциплину, являются универсальными, что позволяет применить их 

в работе на разных видах транспорта. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: 

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.; 

Уметь: 

обеспечить развитие практических навыков оказания ситуационной 

помощи инвалидам и другим маломобильным группам населения; 

Владеть: 

знаниями 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; 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

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

академических часа(ов). 



 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№6 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 28 28 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 14 14 

Занятия семинарского типа 14 14 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 44 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 
№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 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 



№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

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 2Ответственность организаций и персонала пассажирского транспорта за обеспечение доступа 

инвалидов к объектам и услугам. 

2 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. 

3 Раздел 3. Понимание потребностей инвалидов в помощи на объектах транспортной 

инфраструктуры  

Тема 1. Группы инвалидов Классификация групп инвалидов, определения скрытых и явных признаков 

инвалидности. Потребности разных групп инвалидов и МГН. Тема 2. Барьеры на транспорте для 

инвалидов и МГН. Определение барьеров для каждой группы инвалидов: по зрению, по слуху, по 

опорнодвигательному аппарату, перемещающихся на креслахколясках, нуждающихся в получении 

информации и перемещении при осуществлении пассажирской перевозки 

4 Раздел 4 Общение с инвалидами и МГН. Действия работников транспортного 

комплекса при оказании ситуационной помощи.  

Тема 1. Этика и способы общения с инвалидами. Особенности обслуживания пассажировинвалидов 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. Потребности в «ситуационной помощи» различных групп 

инвалидов на объектах наземной транспортной инфраструктуры и борту пассажирских транспортных 

средств. 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). 

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Барьеры на транспорте для инвалидов и МГН.  

Барьеры на транспорте для инвалидов и МГН. Определение барьеров для каждой группы инвалидов: 

по зрению, по слуху, по опорнодвигательному аппарату, перемещающихся на креслахколясках, 



№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

нуждающихся в получении информации и перемещении при осуществлении пассажирской перевозки 

2 Способы 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.  

3 Оказание ситуационной помощи.  

Потребности в «ситуационной помощи» различных групп инвалидов на объектах наземной 

транспортной инфраструктуры и борту пассажирских транспортных средств. 

4 Технологии оказания «ситуационной помощи»  

Технологии оказания «ситуационной помощи» различным группам инвалидов. 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Самостоятельное изучение и конспектирование отдельных тем учебной литературы, 

работа со справочной и специальной литературой  

2 Работа с лекционным материалом  

3 Подготовка к практическим занятиям  

4 Подготовка к промежуточной аттестации. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Российская Федерация. Законы. 

ФЗ419. О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по 

вопросам социальной защиты 

инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов 2014 Стандарт 

, 2016 

http://www.rg.ru/2014/12/05/invalidi-dok.html 

2 Государственная программа 

Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011 - 

2015 годы Стандарт , 2011 

http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/3/0 

3 Конвенция Организации 

Объединенных Наций о правах 

инвалидов. Федеральный закон 

"О ратификации Конвенции о 

правах инвалидов" Стандарт , 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/d 

isability.shtml 



2015 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

Информационный портал Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU (www.elibrary.ru); 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://window, 

edu.ru); 

Научно-техническая библиотека РУТ (МИИТ) (http/library.miit.ru); 

Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим 

информационным ресурсам; 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань» – 

http://e.lanbook.com/; 

Электронно-библиотечная система ibooks.ru – http://ibooks.ru/; 

Электронно-библиотечная система «УМЦ» – http://www.umczdt.ru/; 

Электронно-библиотечная система «Intermedia» – http://www 

.intermediapublishing.ru/; 

Электронно-библиотечная система «BOOK.ru» – http://www.book.ru/; 

Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM» –

http://www.znanium.com/ 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

- Программное обеспечение для выполнения практических заданий 

включает в себя специализированное прикладное программное обеспечение 

MathCad, а также программные продукты общего применения 

- Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации 

презентаций и ведения интерактивных занятий: Microsoft Office 2003 и выше. 

- Программное обеспечение, необходимое для оформления отчетов и 

иной документации: Microsoft Office 2003 и выше. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Для проведения аудиторных занятий и самостоятельной работы 

требуется: 

1. Рабочее место преподавателя с персональным компьютером, 



подключённым к сети INTERNET. 

2. Специализированная лекционная аудитория с мультимедиа 

аппаратурой и интерактивной доской. 

3. Компьютерный класс с кондиционером. Рабочие места студентов в 

компьютерном классе, подключённые к сети INTERNET 

4. Для проведения практических занятий: компьютерный класс; 

кондиционер; компьютеры с минимальными требованиями - Pentium 4, ОЗУ 4 

ГБ, HDD 100 ГБ, USB 2.0. 

Технические требования к оборудованию для осуществления учебного 

процесса с использованием дистанционных образовательных технологий: 

колонки, наушники или встроенный динамик (для участия в 

аудиоконференции); 

микрофон или гарнитура (для участия в аудиоконференции); 

веб-камеры (для участия в видеоконференции); 

для ведущего: компьютер с процессором Intel Core 2 Duo от 2 ГГц (или 

аналог) и выше, от 2 Гб свободной оперативной памяти. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет в 6 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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