
Аннотация рабочей программы дисциплины
специальность 23.05.04 Эксплуатация железных дорог

специализация "Магистральный транспорт"

Дисциплина:  Б1.В.ДВ.04.03  Организация доступной среды на 
транспорте

Цели освоения дисциплины:
Цель  преподавания  дисциплины  «Организация  доступной  среды  на

транспорте»  состоит  в  подготовке   студентов в соответствии с  учебным
планом.

Задачей  является  формирование  у  студентов  умения  составлять  планы
размещения оборудования,  технического оснащения и организации рабочих
мест,  рассчитывать  транспортные  мощности  и  загрузку  оборудования
объектов  транспортной  инфраструктуры  для  обеспечения  комфортных
условий перевозок для лиц с ОВЗ и инвалидов

Формируемые компетенции:
ПК-21:  способностью  составлять  планы  размещения  оборудования,

технического  оснащения  и  организации  рабочих  мест,  рассчитывать
транспортные  мощности  и  загрузку  оборудования  объектов  транспортной
инфраструктуры

Планируемые результаты обучения:
Знать: 
познакомить  со  специализированными  средствами  и  системами

обеспечения  безбарьерной  среды  для  инвалидов  и  МГН  на  объектах
транспортной инфраструктуры

Уметь: 
использовать  транспортные  средства  и  оборудование,  предназначенное

для перевозки и обслуживания инвалидов
Владеть: 
навыками оценки качества доступности и качества услуг  транспортной

инфраструктуры для  пассажиров с инвалидностью и МГН
Содержание дисциплины:
Раздел  1 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

Ответственность  организаций и персонала пассажирского транспорта за
обеспечение доступа инвалидов  к объектам и услугам

Раздел   2 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.
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Состав  участников   процесса  организации  доступной  среды.  Функции
участников

Модель  взаимодействия  органов  исполнительной  власти,  организаций
пассажирского   транспорта,  общественных  организаций  инвалидов  по
формированию доступной среды для инвалидов и МГН

Раздел 3.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
Раздел  4.  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 фразеологияобщения с инвалидами
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

Раздел  5.  Организация   перевозки  инвалидов  и  маломобильных
пассажиров на  транспорте (по видам транспорта)

Организация  пассажирских  перевозоки  технологии  обслуживания
инвалидов и маломобильных пассажиров на транспорте

Технические  и  функциональные  требования  к  объектам  транспортной
инфраструктуры, информационному обеспечению процессов и услуг

Раздел  6.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 иуслуг  пассажирских перевозок
Стандарты  качества  доступности   объектов  и  услуг   предприятий

пассажирского транспорта для  инвалидов и МГН
Раздел 7.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
Раздел  8.Применение  принципов   «универсального  дизайна»  и

«разумного  приспособления»   для  обеспечения  доступности
транспортных  объектов и услуг  для инвалидов и МГН



«Универсальныйдизайн»-
«Разумное приспособление».
Введение в концепцию разумного приспособления
Практика  применения  принципа   «разумного  приспособления»  для

обеспечения доступности услуг пассажирского транспорта для МГН
Раздел  9.  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
Методика  обучения по программам подготовки персонала.
Методические  материалы  для  проведения  подготовки  (инструктажа)

персонала для оказания «ситуационной помощи».
Основы передачи данных; понятие о базах и банках данных; АСУ
Информационно-аналитическая система с элементами прогнозирования на

базе автоматизированных систем управления 
Проецирование информационных автоматизированных систем управления
Концепция информатизации ж.д. транспорта
Автоматизированная  система  оперативного  управления  перевозками  на

дороге (АСОУП)
Раздел 10. Подготовка к зачету
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная

работа.
Используемые образовательные технологии: традиционные и

инновационные.
Формы  текущего  контроля  успеваемости:   опрос,  тестирование,

выполнение заданий.
 Формы промежуточной аттестации: 
для заочной формы обучения: зачет, контрольная работа (5)
Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕ.
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