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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения учебной дисциплины Организация доступной среды на водном 

транспорте являются знать потребности инвалидов и МГН, которым могут потребоваться 

дополнительные услуги для преодоления барьеров; функциональные обязанности разных 

категорий сотрудников транспортной компании в части оказания услуг инвалидам и 

маломобильных групп населения; сновные виды барьеров для передвижения инвалидов на 

объектах транспортной инфраструктуры и на различных видах транспортных средств; 

приемы - оказания ситуационной помощи людям с разными формами инвалидности; 

обслуживанию маломобильных пассажиров и инвалидов на транспорте, установленные 

законодательством РФ и нормативными документами по разным видам транспорта; 

требования к ответственности перевозчика или оператора терминала в отношении 

инвалидов и МГН, в том числе к объему оказываемой помощи, способах общения и 

применении специального оборудования в соответствии с потребностями таких 

пассажиров; основные виды специальных вспомогательных средств передвижения для 

инвалидов с учетом их технико-функциональных характеристик, техники безопасности, 

ограничения в применении и т.д. 

  



2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 Учебная дисциплина "Организация доступной среды на водном транспорте" 

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

2.1. Наименования предшествующих дисциплин 

2.2. Наименование последующих дисциплин 

 

  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

№ 

п/п 
Код и название компетенции Ожидаемые результаты 

1 ПКС- 4 Способен организовать и проводить 

контроль технической эксплуатации, 

качества ремонта, реконструкции и 

модернизации гидротехнических 

сооружений водного транспорта 

Знать и понимать: Знать: основные сведения о 

требованиях законодательства об обеспечении 

доступа инвалидов к объектам и услугам 

пассажирского транспорта; 

потребности инвалидов в помощи на объектах 

транспортной инфраструктуры. 

 

 

Уметь: Уметь использовать:  

модель взаимодействия участников процесса 

формирования доступной среды для инвалидов и 

МГН на транспорте; 

потребности инвалидов в помощи на объектах 

транспортной инфраструктуры. 

 

Владеть: Владеть способностью использовать: 

основные сведения о требованиях законодательства 

об обеспечении доступа инвалидов к объектам и 

услугам пассажирского транспорта; 

модель взаимодействия участников процесса 

формирования доступной среды для инвалидов и 

МГН на транспорте; 

потребности инвалидов в помощи на объектах 

транспортной инфраструктуры. 

2 УК-8 Способен создавать и поддерживать в 

повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого 

развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

Знать и понимать: модель взаимодействия 

участников процесса формирования доступной 

среды для инвалидов и МГН на транспорте; 

 

Уметь: основные сведения о требованиях 

законодательства об обеспечении доступа инвалидов 

к объектам и услугам пассажирского транспорта; 

 

Владеть: основные сведения о требованиях 

законодательства об обеспечении доступа инвалидов 

к объектам и услугам пассажирского транспорта; 

  



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц (72 ак. ч.). 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 
Количество часов 

Вид учебной работы 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестр 

3 

Контактная работа 32 32,15 

Аудиторные занятия (всего): 32 32 

В том числе: 
  

лекции (Л) 16 16 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 16 16 

Самостоятельная работа (всего) 40 40 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, часы: 72 72 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, зач.ед.: 2.0 2.0 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля) 

ПК1, 

ПК2 

ПК1, 

ПК2 

Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет) ЗЧ ЗЧ 

  



4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 Раздел 1 

Основные сведения 

о требованиях 

законодательства 

об обеспечении 

доступа инвалидов 

к объектам и 

услугам 

пассажирского 

транспорта.  

1  1  8 10 ЗЧ, ПК1 

2 3 Тема 1.1 

Основные сведения 

о требованиях 

законодательства 

об обеспечении 

доступа инвалидов 

к объектам и 

услугам 

пассажирского 

транспорта.  

Основные сведения 

о требованиях 

законодательства 

об обеспечении 

доступа инвалидов 

к объектам и 

услугам 

пассажирского 

транспорта.  

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 

1     1  



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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.  

Ответственность 

организаций и 

персонала 

пассажирского 

транспорта за 

обеспечение 

доступа инвалидов 



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

к объектам и 

услугам.  

3 3 Раздел 2 

Модель 

взаимодействия 

участников 

процесса 

формирования 

доступной среды 

для инвалидов и 

МГН на 

транспорте  

1  1  4 6 ЗЧ, ПК1 

4 3 Тема 2.1 

Модель 

взаимодействия 

участников 

процесса 

формирования 

доступной среды 

для инвалидов и 

МГН на 

транспорте  

Модель 

взаимодействия 

участников 

процесса 

формирования 

доступной среды 

для инвалидов и 

МГН на 

транспорте 

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 

1     1  



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

организаций 

инвалидов по 

защите прав 

инвалидов на 

доступные услуги 

пассажирского 

транспорта; 

организаций 

пассажирского 

транспорта по 

обеспечению 

доступности 

объектов и услуг 

пассажирского 

транспорта для 

МГН. 

Модель 

взаимодействия 

органов 

исполнительной 

власти, 

организаций 

пассажирского 

транспорта, 

общественных 

организаций 

инвалидов по 

формированию 

доступной среды 

для инвалидов и 

МГН.  

5 3 Раздел 3 

Понимание 

потребностей 

инвалидов в 

помощи на 

объектах 

транспортной 

инфраструктуры  

2  2  4 8 ЗЧ, ПК1 

6 3 Тема 3.1 

Понимание 

потребностей 

инвалидов в 

помощи на 

объектах 

транспортной 

инфраструктуры  

Понимание 

потребностей 

инвалидов в 

помощи на 

объектах 

транспортной 

инфраструктуры 

2     2  



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Группы инвалидов. 

Классификация 

групп инвалидов, 

определения 

скрытых и явных 

признаков 

инвалидности. 

Потребности 

разных групп 

инвалидов и МГН. 

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. 

7 3 Раздел 4 

Общение с 

инвалидами и 

МГН. Действия 

работников 

транспортного 

комплекса при 

оказании 

ситуационной 

помощи.  

2  2  4 8 ЗЧ, ПК1 

8 3 Тема 4.1 

Общение с 

инвалидами и 

МГН. Действия 

работников 

транспортного 

комплекса при 

оказании 

ситуационной 

помощи.  

Общение с 

инвалидами и 

МГН. Действия 

2     2  



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

работников 

транспортного 

комплекса при 

оказании 

ситуационной 

помощи. 

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.  

Оказание 

ситуационной 

помощи. 

Потребности в 

«ситуационной 

помощи» 

различных групп 

инвалидов на 

объектах наземной 



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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) 

9 3 Раздел 5 

Организация 

перевозки 

инвалидов и 

маломобильных 

пассажиров на 

транспорте (по 

видам транспорта)  

2  2  4 8 ЗЧ, ПК2 

10 3 Тема 5.1 

Организация 

перевозки 

инвалидов и 

маломобильных 

пассажиров на 

транспорте (по 

видам транспорта)  

2     2  



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Организация 

перевозки 

инвалидов и 

маломобильных 

пассажиров на 

транспорте (по 

видам транспорта)  

Организация 

пассажирских 

перевозок и 

технологии 

обслуживания 

инвалидов и 

маломобильных 

пассажиров на 

транспорте. 

Технические и 

функциональные 

требования к 

объектам 

транспортной 

инфраструктуры, 

информационному 

обеспечению 

процессов и услуг.  

11 3 Раздел 6 

Стандарты 

качества 

доступности 

объектов и услуг 

для инвалидов и 

МГН организаций 

пассажирского 

транспорта  

2  2  4 8 ЗЧ, ПК2 

12 3 Тема 6.1 

Стандарты 

качества 

доступности 

объектов и услуг 

для инвалидов и 

МГН организаций 

пассажирского 

транспорта  

Стандарты 

качества 

доступности 

объектов и услуг 

для инвалидов и 

МГН организаций 

пассажирского 

транспорта 

Показатели 

эффективности и 

качества 

2     2  



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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. 

Стандарты 

качества 

доступности 

объектов и услуг 

предприятий 

пассажирского 

транспорта для 

инвалидов и МГН. 

Структура, цели и 

задачи, содержание 

и основные 

параметры 

стандартов 

качества 

доступности.  

13 3 Раздел 7 

Методика оценки 

доступности, 

паспортизации 

доступности 

объектов и услуг 

организаций 

пассажирского 

транспорта  

2  2  4 8 ЗЧ, ПК2 

14 3 Тема 7.1 

Методика оценки 

доступности, 

2     2  



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

паспортизации 

доступности 

объектов и услуг 

организаций 

пассажирского 

транспорта  

Методика оценки 

доступности, 

паспортизации 

доступности 

объектов и услуг 

организаций 

пассажирского 

транспорта 

Оценка 

доступности. 

Методика 

обследования и 

оценки 

доступности для 

МГН объектов и 

услуг наземной 

инфраструктуры 

пассажирского 

транспорта и 

пассажирских 

транспортных 

средств. 

Паспортизация. 

Методика 

проведения 

паспортизации 

доступности для 

МГН объектов и 

услуг организаций 

пассажирского 

транспорта.  

15 3 Раздел 8 

Применение 

принципов 

«универсального 

дизайна» и 

«разумного 

приспособления» 

для обеспечения 

доступности 

транспортных 

объектов и услуг 

для инвалидов и 

МГН  

2  2  4 8 ЗЧ, ПК2 

16 3 Тема 8.1 

Применение 

принципов 

«универсального 

2     2  



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

дизайна» и 

«разумного 

приспособления» 

для обеспечения 

доступности 

транспортных 

объектов и услуг 

для инвалидов и 

МГН  

Применение 

принципов 

«универсального 

дизайна» и 

«разумного 

приспособления» 

для обеспечения 

доступности 

транспортных 

объектов и услуг 

для инвалидов и 

МГН 

«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 

«Разумное 

приспособление». 

Введение в 

концепцию 

разумного 

приспособления 



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Практика 

применения 

принципа 

«разумного 

приспособления» 

для обеспечения 

доступности услуг 

пассажирского 

транспорта для 

МГН. 

17 3 Раздел 9 

Подготовка 

персонала для 

оказания 

«ситуационной 

помощи» 

инвалидам и МГН  

2  2  4 8 ЗЧ, ПК2 

18 3 Тема 9.1 

Подготовка 

персонала для 

оказания 

«ситуационной 

помощи» 

инвалидам и МГН  

Подготовка 

персонала для 

оказания 

«ситуационной 

помощи» 

инвалидам и МГН 

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. 

Методика 

обучения по 

программам 

подготовки 

2     2  



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

персонала. 

Методические 

материалы для 

проведения 

подготовки 

(инструктажа) 

персонала для 

оказания 

«ситуационной 

помощи». 

Контрольные 

тесты для проверки 

уровня освоения 

персоналом 

программы 

обучения. 

19  Всего:  16  16  40 72  

 

  



4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Практические занятия предусмотрены в объеме 16 ак. ч. 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 
Наименование занятий 

Всего ча- 

сов/ из них  

часов в 

интерак- 

тивной  

форме 

1 2 3 4 5 

1 

3 РАЗДЕЛ 1 

Основные сведения о 

требованиях 

законодательства об 

обеспечении доступа 

инвалидов к объектам и 

услугам пассажирского 

транспорта. 

Основные сведения о требованиях 

законодательства об обеспечении доступа 

инвалидов к объектам и услугам пассажирского 

транспорта. 

 

Основные сведения о требованиях 

законодательства об обеспечении доступа 

инвалидов к объектам и услугам пассажирского 

транспорта. 

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. 

Ответственность организаций и персонала 

пассажирского транспорта за обеспечение доступа 

инвалидов к объектам и услугам. 

1  



№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 
Наименование занятий 

Всего ча- 

сов/ из них  

часов в 

интерак- 

тивной  

форме 

1 2 3 4 5 

2 

3 РАЗДЕЛ 2 

Модель 

взаимодействия 

участников процесса 

формирования 

доступной среды для 

инвалидов и МГН на 

транспорте 

Модель взаимодействия участников процесса 

формирования доступной среды для инвалидов и 

МГН на транспорте 

 

Модель взаимодействия участников процесса 

формирования доступной среды для инвалидов и 

МГН на транспорте 

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. 

Модель взаимодействия органов исполнительной 

власти, организаций пассажирского транспорта, 

общественных организаций инвалидов по 

формированию доступной среды для инвалидов и 

МГН. 

1  

3 

3 РАЗДЕЛ 3 

Понимание 

потребностей 

инвалидов в помощи на 

объектах транспортной 

инфраструктуры 

Понимание потребностей инвалидов в помощи на 

объектах транспортной инфраструктуры 

 

Понимание потребностей инвалидов в помощи на 

объектах транспортной инфраструктуры 

Группы инвалидов. 

Классификация групп инвалидов, определения 

скрытых и явных признаков инвалидности. 

Потребности разных групп инвалидов и МГН. 

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. 

2  



№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 
Наименование занятий 

Всего ча- 

сов/ из них  

часов в 

интерак- 

тивной  

форме 

1 2 3 4 5 

4 

3 РАЗДЕЛ 4 

Общение с инвалидами 

и МГН. Действия 

работников 

транспортного 

комплекса при 

оказании ситуационной 

помощи. 

Общение с инвалидами и МГН. Действия 

работников транспортного комплекса при 

оказании ситуационной помощи. 

 

Общение с инвалидами и МГН. Действия 

работников транспортного комплекса при 

оказании ситуационной помощи. 

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. 

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) 

2  

5 

3 РАЗДЕЛ 5 

Организация перевозки 

инвалидов и 

маломобильных 

пассажиров на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

Организация перевозки инвалидов и 

маломобильных пассажиров на транспорте (по 

видам транспорта) 

 

Организация перевозки инвалидов и 

маломобильных пассажиров на транспорте (по 

видам транспорта) 

Организация пассажирских перевозок и 

технологии обслуживания инвалидов и 

маломобильных пассажиров на транспорте. 

Технические и функциональные 

требования к объектам транспортной 

инфраструктуры, информационному обеспечению 

процессов и услуг. 

2  



№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 
Наименование занятий 

Всего ча- 

сов/ из них  

часов в 

интерак- 

тивной  

форме 

1 2 3 4 5 

6 

3 РАЗДЕЛ 6 

Стандарты качества 

доступности объектов 

и услуг для инвалидов 

и МГН организаций 

пассажирского 

транспорта 

Стандарты качества доступности объектов и услуг 

для инвалидов и МГН организаций пассажирского 

транспорта 

 

Стандарты качества доступности объектов и услуг 

для инвалидов и МГН организаций пассажирского 

транспорта 

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. 

Стандарты качества доступности объектов и услуг 

предприятий пассажирского транспорта для 

инвалидов и МГН. 

Структура, цели и задачи, содержание и основные 

параметры стандартов качества доступности. 

2  

7 

3 РАЗДЕЛ 7 

Методика оценки 

доступности, 

паспортизации 

доступности объектов 

и услуг организаций 

пассажирского 

транспорта 

Методика оценки доступности, паспортизации 

доступности объектов и услуг организаций 

пассажирского транспорта 

 

Методика оценки доступности, паспортизации 

доступности объектов и услуг организаций 

пассажирского транспорта 

Оценка доступности. 

Методика обследования и оценки доступности 

для МГН объектов и услуг наземной 

инфраструктуры пассажирского транспорта и 

пассажирских транспортных средств. 

Паспортизация. 

Методика проведения паспортизации доступности 

для МГН объектов и услуг организаций 

пассажирского транспорта. 

2  



№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 
Наименование занятий 

Всего ча- 

сов/ из них  

часов в 

интерак- 

тивной  

форме 

1 2 3 4 5 

8 

3 РАЗДЕЛ 8 

Применение 

принципов 

«универсального 

дизайна» и «разумного 

приспособления» для 

обеспечения 

доступности 

транспортных объектов 

и услуг для инвалидов 

и МГН 

Применение принципов «универсального 

дизайна» и «разумного приспособления» для 

обеспечения доступности транспортных объектов 

и услуг для инвалидов и МГН 

 

Применение принципов «универсального 

дизайна» и «разумного приспособления» для 

обеспечения доступности транспортных объектов 

и услуг для инвалидов и МГН 

«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 

«Разумное приспособление». Введение в 

концепцию разумного приспособления 

Практика применения принципа «разумного 

приспособления» для обеспечения доступности 

услуг пассажирского транспорта для МГН. 

2  

9 

3 РАЗДЕЛ 9 

Подготовка персонала 

для оказания 

«ситуационной 

помощи» инвалидам и 

МГН 

Подготовка персонала для оказания 

«ситуационной помощи» инвалидам и МГН 

 

Подготовка персонала для оказания 

«ситуационной помощи» инвалидам и МГН 

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. 

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. 

2  

ВСЕГО: 16/0 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовые работы (проекты) не предусмотрены. 

  



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Обсуждение материала. Разбор конкретных ситуаций  



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы 

Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

1 3 РАЗДЕЛ 1 

Основные сведения о 

требованиях 

законодательства об 

обеспечении доступа 

инвалидов к 

объектам и услугам 

пассажирского 

транспорта. 

Основные сведения о требованиях 

законодательства об обеспечении доступа 

инвалидов к объектам и услугам 

пассажирского транспорта. 

 

Основные сведения о требованиях 

законодательства об обеспечении доступа 

инвалидов к объектам и услугам 

пассажирского транспорта. 

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. 

Ответственность организаций и персонала 

пассажирского транспорта за обеспечение 

доступа инвалидов к объектам и услугам. 

8 

2 3 РАЗДЕЛ 2 

Модель 

взаимодействия 

участников процесса 

формирования 

доступной среды для 

инвалидов и МГН на 

транспорте 

Модель взаимодействия участников 

процесса формирования доступной среды 

для инвалидов и МГН на транспорте 

 

Модель взаимодействия участников 

процесса формирования доступной среды 

для инвалидов и МГН на транспорте 

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 

4 



защите прав инвалидов на доступные 

услуги пассажирского транспорта; 

организаций пассажирского транспорта по 

обеспечению доступности объектов и услуг 

пассажирского транспорта для МГН. 

Модель взаимодействия органов 

исполнительной власти, организаций 

пассажирского транспорта, общественных 

организаций инвалидов по формированию 

доступной среды для инвалидов и МГН. 

3 3 РАЗДЕЛ 3 

Понимание 

потребностей 

инвалидов в помощи 

на объектах 

транспортной 

инфраструктуры 

Понимание потребностей инвалидов в 

помощи на объектах транспортной 

инфраструктуры 

 

Понимание потребностей инвалидов в 

помощи на объектах транспортной 

инфраструктуры 

Группы инвалидов. 

Классификация групп инвалидов, 

определения скрытых и явных признаков 

инвалидности. Потребности разных групп 

инвалидов и МГН. 

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. 

4 

4 3 РАЗДЕЛ 4 

Общение с 

инвалидами и МГН. 

Действия работников 

транспортного 

комплекса при 

оказании 

ситуационной 

помощи. 

Общение с инвалидами и МГН. Действия 

работников транспортного комплекса при 

оказании ситуационной помощи. 

 

Общение с инвалидами и МГН. Действия 

работников транспортного комплекса при 

оказании ситуационной помощи. 

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. 

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, 

4 



используемое на объектах наземной 

инфраструктуры и борту пассажирского 

транспортного средства, для преодоления 

барьеров различными группами 

инвалидами (назначение, правила 

технической эксплуатации) 

5 3 РАЗДЕЛ 5 

Организация 

перевозки инвалидов 

и маломобильных 

пассажиров на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

Организация перевозки инвалидов и 

маломобильных пассажиров на транспорте 

(по видам транспорта) 

 

Организация перевозки инвалидов и 

маломобильных пассажиров на транспорте 

(по видам транспорта) 

Организация пассажирских перевозок и 

технологии обслуживания инвалидов и 

маломобильных пассажиров на транспорте. 

Технические и функциональные 

требования к объектам транспортной 

инфраструктуры, информационному 

обеспечению процессов и услуг. 

4 

6 3 РАЗДЕЛ 6 

Стандарты качества 

доступности 

объектов и услуг для 

инвалидов и МГН 

организаций 

пассажирского 

транспорта 

Стандарты качества доступности объектов и 

услуг для инвалидов и МГН организаций 

пассажирского транспорта 

 

Стандарты качества доступности объектов 

и услуг для инвалидов и МГН организаций 

пассажирского транспорта 

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. 

Стандарты качества доступности объектов 

и услуг предприятий пассажирского 

транспорта для инвалидов и МГН. 

Структура, цели и задачи, содержание и 

основные параметры стандартов качества 

доступности. 

4 

7 3 РАЗДЕЛ 7 

Методика оценки 

доступности, 

паспортизации 

доступности 

объектов и услуг 

организаций 

пассажирского 

транспорта 

Методика оценки доступности, 

паспортизации доступности объектов и 

услуг организаций пассажирского 

транспорта 

 

Методика оценки доступности, 

паспортизации доступности объектов и 

услуг организаций пассажирского 

транспорта 

Оценка доступности. 

Методика обследования и оценки 

доступности для МГН объектов и услуг 

наземной инфраструктуры пассажирского 

транспорта и пассажирских транспортных 

средств. 

Паспортизация. 

Методика проведения паспортизации 

4 



доступности для МГН объектов и услуг 

организаций пассажирского транспорта. 

8 3 РАЗДЕЛ 8 

Применение 

принципов 

«универсального 

дизайна» и 

«разумного 

приспособления» для 

обеспечения 

доступности 

транспортных 

объектов и услуг для 

инвалидов и МГН 

Применение принципов «универсального 

дизайна» и «разумного приспособления» для 

обеспечения доступности транспортных 

объектов и услуг для инвалидов и МГН 

 

Применение принципов «универсального 

дизайна» и «разумного приспособления» 

для обеспечения доступности 

транспортных объектов и услуг для 

инвалидов и МГН 

«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 

«Разумное приспособление». Введение в 

концепцию разумного приспособления 

Практика применения принципа 

«разумного приспособления» для 

обеспечения доступности услуг 

пассажирского транспорта для МГН. 

4 

9 3 РАЗДЕЛ 9 

Подготовка 

персонала для 

оказания 

«ситуационной 

помощи» инвалидам 

и МГН 

Подготовка персонала для оказания 

«ситуационной помощи» инвалидам и МГН 

 

Подготовка персонала для оказания 

«ситуационной помощи» инвалидам и МГН 

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. 

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. 

4 

ВСЕГО:  40 

  



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 

1 Российская Федерация. 

Законы. ФЗ-419. О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации по 

вопросам социальной защиты 

инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов 

 0 

www.consultant.ru  
Все разделы 

2 Российская Федерация. 

Законы. Федеральный закон 

от 24.11.1995 N 181- ФЗ (ред. 

от 29.06.2015) "О социальной 

защите инвалидов в 

Российской Федерации" 

 2015 

www.consultant.ru  
Все разделы 

 

3 Конвенция Организации 

Объединенных Наций о 

правах инвалидов. 

Федеральный закон "О 

ратификации Конвенции о 

правах инвалидов" 

 0 

un.org 
Все разделы 

 

 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 

4 Транспортная стратегия 

Российской Федерации на 

период до 2030 года 

Минтранс РФ 0 

www.mintrans.ru 
Все разделы 

5 Проект Глобального плана 

ВОЗ по инвалидности на 

2014-2021 гг.: Лучшее 

здоровье для всех людей с 

инвалидностью 

 0 

who.int 
Все разделы 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Минэкономразвития России www.econome.gov.ru. 

Минтранс России www.mintrans.ru. 

Минрегион России www.minregion.ru 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» www.consultant.ru  

Справочная система «Гарант» www.garant.ru 

Электронно-библиотечная система http://znanium.com  

Электронно-библиотечная система www.biblio-online.ru  

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 



ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Операционная система Microsoft Windows 7 Операционная система Полная лицензионная 

версия  

MS Office 2010 (Word, Excel, PowerPoint) Офисный пакет приложений Полная 

лицензионная версия 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Аудитория В-1 

Учебная аудитория для проведения занятий  

Комплект учебной мебели (столы ученические, стулья ученические, скамьи откидные с 

пюпитром, стол преподавателя, стул преподавателя, доска),  

рабочее место в составе: (Ноутбук Toshiba, настенный экран CS с электроприводом 

500х380 см с пультом, проектор Epson EB-4550 с пультом Epson Projector, усилитель 

interM A-60 public ADDRESS AMPLIFIER, микрофон SHURE SM 58, колонки – 2 шт) 

Рабочие места - 1 шт 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к лекциям 

Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем учебном заведении. В ходе 

лекционного курса проводится изложение современных научных взглядов и освещение 

основных проблем изучаемой области знаний. 

Значительную часть теоретических знаний студент должен получать самостоятельно из 

рекомендованных основных и дополнительных информационных источников (учебников, 

Интернет-ресурсов, электронной образовательной среды университета). 

В тетради для конспектов лекций должны быть поля, где по ходу конспектирования 

делаются необходимые пометки. В конспектах рекомендуется применять сокращения 

слов, что ускоряет запись. Вопросы, возникшие в ходе лекций, рекомендуется делать на 

полях и после окончания лекции обратиться за разъяснениями к преподавателю. 

После окончания лекции рекомендуется перечитать записи, внести поправки и 

дополнения на полях. Конспекты лекций рекомендуется использовать при подготовке к 

практическим занятиям (лабораторным работам, семинарам), экзамену/зачету, 

контрольным тестам, коллоквиумам, при выполнении самостоятельных заданий.  

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Для подготовки к практическим занятиям необходимо заранее ознакомиться с перечнем 

вопросов, которые будут рассмотрены на занятии, рекомендуемой основной и 

дополнительной литературы, содержанием рекомендованных Интернет-ресурсов. 

Необходимо прочитать соответствующие разделы из основной и дополнительной 

литературы, рекомендованной преподавателем, выделить основные понятия и процессы, 

их закономерности и движущие силы и взаимные связи. При подготовке к занятию не 

нужно заучивать учебный материал. На практических занятиях нужно выяснять у 

преподавателя ответы на интересующие или затруднительные вопросы, высказывать и 

аргументировать свое мнение. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы  

Самостоятельная работа включает изучение учебной литературы, поиск информации в 

сети Интернет, подготовку к практическим занятиям. 


