
Аннотация рабочей программы дисциплины
направление подготовки 23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и

транспортных тоннелей
специализация "Управление техническим состоянием железнодорожного

пути"

Дисциплина:  Б1.В.ДВ.02.03 Организация доступной среды на 
транспорте

Цели освоения дисциплины:
Цель преподавания дисциплины «ОДСТ» состоит в подготовке  студентов

в соответствии с учебным планом.
Задачей  дисциплины  является  формирование  компетенций  –  знаний  и

навыков, позволяющих выпускнику успешно работать в сфере,  связанной с
обслуживанием  инвалидов  и  маломобильных  групп  населения  (МГН)  на
транспорте  

Формируемые компетенции: 
ПК-18  способностью  выполнять  статические  и  динамические  расчеты

транспортных сооружений с использованием современного математического
обеспечения    

Планируемые результаты обучения:
Знать: 
- основные требования по обслуживанию маломобильных пассажиров и

инвалидов  на  транспорте,  установленные  законодательством  РФ  и
нормативными документами по разным видам транспорта

-  основные  положения  о  своеобразии  устной  и  письменной  формах
коммуникации;  правила  построения  логичной,  ясной  и  аргументированной
речи научно-учебного и профессионального содержания 

Уметь: 
- учитывать потребности и приоритет инвалидов и МГН при разработке,

согласовании,  экспертизе  и  утверждении  проектной  документации
строительства и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры

- критические анализировать и выделять знания о своеобразии устной и
письменной форм коммуникации; оценивать тексты на соответствие правилам
построения  логичной,  ясной  и  аргументированной  речи  научно-учебного  и
профессионального  содержания;  проводить  критический  анализ
воспринимаемой устной и письменной речи

 Владеть:
 -  навыками  работы  с  правоустанавливающими  документами

федерального  и  регионального уровней,  уставными документами и другими
нормативными актами и уметь применять их на практике;

-  навыками  использования  практических  приемов  и  методов  расчета
сооружений на  динамические  воздействия  и  устойчивость,  в  том числе  и  с
помощью современных программных комплексов

Содержание дисциплины:
Раздел 1. 
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Основные  сведения  о  требованиях  законодательства  об  обеспечении
доступа инвалидов к объектам и услугам пассажирского транспорта

Модель  взаимодействия  участников  процесса  формирования  доступной
среды для инвалидов и МГН на транспорте

Понимание потребностей инвалидов в помощи на объектах транспортной
инфраструктуры 

Общение  с  инвалидами  и  МГН.  Действия  работников  транспортного
комплекса а при оказании ситуационной помощи

Стандарты качества доступности объектов и услуг для инвалидов и МГН
организаций пассажирского транспорта

Методика  оценки  доступности,  паспортизации  доступности  объектов  и
услуг организаций пассажирского транспорта

Применение  принципов  «универсального  дизайна»  и  «разумного
приспособления»  для  обеспечения  доступности  транспортных  объектов  и
услуг для инвалидов и МГН

Подготовка персонала для оказания «ситуационной помощи» инвалидам и
МГН

Раздел 2. 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: 
1. для очной формы обучения: зачет (6)
2. для заочной формы обучения: зачет, контрольная работа (3)
Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕ.
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