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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 студентов, 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 наразличных видах транспорта; 

- обеспечить развитие практических навыков оказания ситуационной помощи инвалидам 

и другим маломобильным группам населения. 

В результате освоения содержания программы у студентов будет сформирована 

дополнительная профессиональная компетенция (ПКВ) – способность выполнять работы 

по организации и обеспечению доступности транспортных объектов и услуг инвалидам и 

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 базовую часть. 

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

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

рациональные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и ограничений 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при обучении по дисциплине 

«Организация доступной среды для инвалидов на транспорте», направлены на реализацию 

компетентностного подхода и широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков студентов.При выборе 



образовательных технологий традиционно используется лекционно-семинарско-зачетная 

система и традиционные методы и формы организации обучения: лекция, 

самостоятельное чтение, прием зачета;также информационно-коммуникационные 

технологии, исследовательские методы обучения; интерактивные методы и формы 

организация обучения: интерактивная лекция, презентация, сетевой информационный 

образовательный ресурс, обучение в сотрудничестве (групповая работа). Самостоятельная 

работа студента организована с использованием традиционных видов работы и 

интерактивных технологий. К традиционным видам работы относятся отработка 

теоретического материала по учебным пособиям. К интерактивным технологиям 

относится отработка отдельных тем, подготовка к текущему контролю и промежуточной 

аттестации в интерактивном режиме, интерактивные консультации в режиме реального 

времени по специальным технологиям, основанным на коллективных способах 

самостоятельной работы студентов. При реализации образовательной программы с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

используются информационно-коммуникационные технологии: система дистанционного 

обучения, видео-конференц связь, сервис для проведения вебинаров, интернет-ресурсы. 

Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных технологий 

стимулируют личностную, интеллектуальную активность, развивают познавательные 

процессы, способствуют формированию компетенций, которыми должен обладать 

будущий выпускник.. 

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. 

 

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. 

 

Опрос 

 

РАЗДЕЛ 2 

Модель взаимодействия участников процесса формирования доступной среды для 

инвалидов и МГН на транспорте 



 

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. 

 

Прохождение тестирования 

 

РАЗДЕЛ 3 

Понимание потребностей инвалидов в помощи на объектах транспортной 

инфраструктуры 

 

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 опорно-

двигательному аппарату, перемещающихся на креслах-колясках, нуждающихся в 

получении информации и перемещении при осуществлении пассажирской перевозки. 

 

Участие в психологическом практикуме 

 

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 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. 

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).  

 

Выполнение практического задания 

 

Зачет 

 

Зачет 

 


