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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 магистров, 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 1 "Факультативные дисциплины" 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-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

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. Часть практического курса выполняется в виде традиционных 

практических занятий (объяснительно-иллюстративное пояснение материала) в объёме 20 

часов. Остальная часть практического курса 16 часов проводится с использованием 

интерактивных (диалоговых) технологий, в том числе заслушивания и обсуждения 



сообщений студентов с показом презентаций, т. е. технологий, основанных на 

коллективных способах обучения.Самостоятельная работа студента организована с 

использованием традиционных видов работы и интерактивных технологий. К 

традиционным видам работы относятся отработка лекционного материала и отработка 

отдельных тем по учебным пособиям. К интерактивным (диалоговым) технологиям 

относиться отработка отдельных тем по электронным пособиям, подготовка к 

промежуточному контролю в интерактивном режиме.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 (решение задач, 

работа с данными) 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 

- навыками работы с правоустанавливающими документами федерального и 

регионального уровней, уставными документами и другими нормативными актами и 

уметь применять их на практике; 

 

РАЗДЕЛ 2 

Раздел 2. Модель взаимодействия участников процесса формирования доступной среды 

для инвалидов и МГН на транспорте 

 

РАЗДЕЛ 3 

Раздел 3. Понимание потребностей инвалидов в помощи на объектах транспортной 

инфраструктуры 

 

РАЗДЕЛ 4 

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

при оказании ситуационной помощи.  

 

РАЗДЕЛ 5 

Раздел 5. Организация перевозки инвалидов и маломобильных пассажиров на транспорте 

(по видам транспорта) 

 

РАЗДЕЛ 6 

Раздел 6. Стандарты качества доступности объектов и услуг для инвалидов и МГН 

организаций пассажирского транспорта 

 

РАЗДЕЛ 7 

Раздел 7. Методика оценки доступности, паспортизации доступности объектов и услуг 

организаций пассажирского транспорта 

 

РАЗДЕЛ 8 

Раздел 8. Применение принципов «универсального дизайна» и «разумного 

приспособления» для обеспечения доступности транспортных объектов и услуг для 

инвалидов и МГН 

 



РАЗДЕЛ 9 

Раздел 9. Подготовка персонала для оказания «ситуационной помощи» инвалидам и МГН 

 

Зачет 

 


