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Оренбург



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)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр
/ Курс

Часов В
форме

ПП

1.1 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 –ЛЕК.

2
2

0

1.2 Ответственность организаций и персонала пассажирского транспорта за
обеспечение доступа инвалидов  к объектам и услугам.- ПЗ.

2

2 0

2.1 Участники процесса организации доступной среды для инвалидов и МГН
на пассажирском транспорте.
Состав участников  процесса организации доступной среды. 
Функцииучастников –ЛЕК.

2
2 0

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

2

2 0

3.1 Подготовка к зачету, выполнение контрольной работы / Ср./ 4 59,6 0

Сдача зачета, контрольная работа 4 0,65 0

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ



Оценочные  материалы  для  проведения  промежуточной  аттестации  обучающихся  приведены  в
приложении к рабочей программе дисциплины. 

Формы и виды текущего контроля по дисциплине (модулю), виды заданий, критерии их оценивания,
распределение баллов по видам текущего контроля разрабатываются преподавателем дисциплины с учетом
ее специфики и доводятся до сведения обучающихся на первом учебном занятии. 

Текущий  контроль  успеваемости  осуществляется  преподавателем  дисциплины  (модуля),  как
правило,  с  использованием ЭИОС или путем проверки письменных работ,  предусмотренных рабочими
программами  дисциплин  в  рамках  контактной  работы  и  самостоятельной  работы  обучающихся.  Для
фиксирования результатов текущего контроля может использоваться ЭИОС.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1. Рекомендуемаялитература

5.1.1. Основнаялитература

Авторы,
составители

Заглавие Издательство,
год

Кол-во Эл. адрес

Л1.1 Е. В. Покацкая, В.
И. Солдаткин.

 Организация доступной среды на 
железнодорожном транспорте.

Самара :СамГ
УПС, 2018. —
75 с.

Лань :
электро

нно-
библиот

ечная
система

.

https  ://  
e  .  lanbook  

.  com  /  
book  /  

130455

Л1.2 Панькова, Е. Г Социальная защита инвалидов. Саранск : 
МГУ им. Н.П.
Огарева, 
2019. — 148 
с. — ISBN 
978-5-7103-
3806-3.

Лань :
электро

нно-
библиот

ечная
система

.

https  ://  
e  .  lanbook  

.  com  /  
book  /  

154362

5.1.2. Дополнительнаялитература

Авторы,
составители

Заглавие Издательство,
год

Кол-во Эл. адрес

Л2.1 Чубарова, И. А. Организация пассажирских перевозок. Иркутск :ИрГ
УПС, 2019. —
112 с.

Лань :
электро

нно-
библиот

ечная
система

.

https  ://  
e  .  lanbook  

.  com  /  
book  /  

157941

Л2.2 Т. В. Коновалова, 
И. Н. Котенкова, 
М. П. Миронова, 
С. Л. Надирян. Анализ работы транспортных систем.

Краснодар :К
убГТУ, 2019. 
— 263 с. — 
ISBN 978-5-
8333-0879-0.

Лань :
электро

нно-
библиот

ечная
система

.

https  ://  
e  .  lanbook  

.  com  /  
book  /  

151184

5.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по
дисциплине (модулю)

5.2.1 Перечень лицензионного  программного обеспечения

5.3.1.1 Microsoft Office 2010 Professional Plus (Пакетпрограмм Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, 
Publisher)

5.3.1.2 Microsoft Office 2007 Professional (Пакетпрограмм Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, 
Publisher)

5.3.1.3 Microsoft Windows 10 Professional 64-bit Russian DSP OEI

5.3.1.4 Microsoft Windows 7/8.1 Professional

5.3.1.5 Сервисы ЭИОС ОрИПС

5.3.1.6 AutoCAD

https://e.lanbook.com/book/154362
https://e.lanbook.com/book/154362
https://e.lanbook.com/book/154362
https://e.lanbook.com/book/151184
https://e.lanbook.com/book/151184
https://e.lanbook.com/book/151184
https://e.lanbook.com/book/130455
https://e.lanbook.com/book/130455
https://e.lanbook.com/book/130455
https://e.lanbook.com/book/157941
https://e.lanbook.com/book/157941
https://e.lanbook.com/book/157941


5.3.1.7 WinMashine 2010” (v 10.1),

5.3.1.8 КОМПАС-3D

5.2.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

5.3.2.1 СПС «Консультант Плюс»

5.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

5.3.2.3 ЭБС Учебно-методического центра по образованию на железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ)

5.3.2.4 ЭБС издательства "Лань"

5.3.2.5 ЭБС BOOK.RU

5.3.2.6 ЭБС «Юрайт»

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения: мультимедийное 
оборудование для предоставления учебной информации большой аудитории и/или 
звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное). 

6.2 Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 
специализированной мебелью, и техническими средствами обучения: мультимедийное 
оборудование и/или звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное) 

6.3 Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета 

6.4 Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 


