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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью освоения учебной дисциплины  «Организация доступной среды 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 бакалавров, осваивающих  данную учебную дисциплину, 

являются универсальными, что позволяет применить их в работе на разных видах транспорта.   

 
1.2 

Задачами дисциплины является: изучение основных теоретических положений и нормативно-

правовой базы для организации доступной среды на транспорте, формирование навыков разработки и 

практического внедрения технологий обеспечения доступности объектов и услуг пассажирского 

транспорта с учетом потребностей различных групп населения. 

      

      
2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК -7 
Способен организовывать работу предприятий и его подразделений, направлять деятельность на развитие 
производства и материально-технической базы, внедрение новой техники на основе рационального и эффективного 
использования технических и материальных ресурсов; находить и принимать обоснованные управленческие 
решения на основе теоретических знаний по экономике и организации производства 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ОПК -7.3 

 
Планирует мероприятия по организации доступной среды на объектах транспорта для безбарьерного 
обслуживания пассажиров из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

3. Структура и содержание дисциплины (модуля)/практики 

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 –ЛЕК. 
Ответственность организаций и персонала пассажирского транспорта за обеспечение доступа инвалидов  к объектам и 

услугам.- ПЗ. 

Участники процесса организации доступной среды для инвалидов и МГН на пассажирском транспорте. 
Состав участников  процесса организации доступной среды. Функцииучастников –ЛЕК. 
Модель взаимодействия органов исполнительной власти, организаций  пассажирского  транспорта, общественных 

организаций инвалидов по формированию доступной среды для инвалидов и МГН.- ПЗ. 
 

Подготовка к зачету, выполнение контрольной работы/ Ср./ 
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