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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Является формирование компетенций, указанных в п. 1.2. в части представленных в п. 1.3. результатов обучения (знаний, 

умений, навыков) 

 
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. 

При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим особый порядок 

освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к ограничениям их здоровья рабочая 

программа дисциплины (модуля). 

 

 

 

 

 

   
2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-3: владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, 

направленной на обеспечение конкурентоспособности 

Знать: 

Уровень 1 Базовые основы стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации. 

Уровень 2 Основные положения стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации. 

Уровень 3 Основные положения стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, 
направленной на обеспечение конкурентоспособности. 

Уметь: 

Уровень 1 Собирать и обобщать основные положения стратегического анализа, разработки и осуществления 
стратегии организации. 

Уровень 2 Систематизировать основные положения стратегического анализа, разработки и осуществления 
стратегии организации. 

Уровень 3 Анализировать, выделять и использовать основные положения стратегического анализа, разработки 
и осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности. 

Владеть: 

Уровень 1 Информацией о базовых основах стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации. 

Уровень 2 Методами обоснования базовых основ стратегического анализа, разработки и осуществления 
стратегии организации. 

Уровень 3 Навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, 
направленной на обеспечение конкурентоспособности. 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

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. Лекция 

Участники процесса организации доступной среды для инвалидов и МГН на пассажирском транспорте. Состав 

участников процесса организации доступной среды. Функции участников. ПЗ 

Группы инвалидов. Классификация групп инвалидов, определения скрытых и явных признаков инвалидности. 

Потребности разных групп инвалидов и МГН. Лекция 

Этика и способы общения с инвалидами. Особенности обслуживания пассажиров-инвалидов с различными нарушениями. 

ПЗ 

Организация пассажирских перевозок и технологии обслуживания инвалидов и маломобильных пассажиров на 
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транспорте. ПЗ 

Показатели эффективности и качества доступности. Приоритеты инвалидов и МГН к качеству обеспечения доступности 

объектов пассажирского транспорта. Лекция 

Оценка доступности. Методика обследования и оценки доступности для МГН объектов и услуг наземной 

инфраструктуры пассажирского транспорта и пассажирских транспортных средств. ПЗ 

«Универсальный дизайн». Лекция 

Самостоятельная работа 

Зачет, контрольная работа по дисциплине  

 


