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Лекции 4 4 4 4  

 

 

 

 

    
Практические 4 4 4 4      
КЭ 0,25 0,25 0,25 0,25      
Контроль 3,75 3,75 3,75 3,75      
Контактные часы на  
аттестацию 

0,4 0,4 0,4 0,4      

Кoнтактная рабoта 8, 65 8, 65 8, 65 8, 65      
Сам. работа 59,6 59,6 59,6 59,6      
Итого 72 72 72 72  

 

 

    
                   

      
    

Малахова О.Ю.                  

 
Оренбург    

                                                           
1 Рабочая программа подлежит ежегодной актуализации в составе основной профессиональной образовательной 
программы (ОПОП). Сведения об актуализации ОПОП вносятся в лист актуализации ОПОП.  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Попов Анатолий Николаевич
Должность: директор
Дата подписания: 18.05.2021 09:30:55
Уникальный программный ключ:
1e0c38dcc0aee73cee1e5c09c1d5873fc7497bc8



 

УП: 23.05-05 20-12 СОДПа-ОрИПС.plz.plx  стр. 3 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью освоения дисциплины являются формирование компетенций, указанныхв п. 1.2. в части 

представленной в п. 1.3. результатов обучения (знаний, умений, навыков) 
 

 
 

1.2 Задачами изучения дисциплины являются  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. 

1.3 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) 

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-7.1. Оценивает экономическую эффективность управленческих решений и определяет основные 
факторы внешней и внутренней среды, оказывающие влияние на состояние и перспективы 

      ОПК-7.2. Разрабатывает программы развития материально-технической базы, внедрения новой техники на 
основе рационального и эффективного использования технических и материальных ресурсов, 
применяя инструменты бережливого производства 

 

 

 

ОПК-7.3. Умеет оценить состояние доступной среды на объектах транспорта для безбарьерного 
обслуживания пассажиров из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 
ОПК- 7.4. Владеет навыками разработки программ создания доступной среды на объектах транспорта для 

безбарьерного обслуживания пассажиров из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
       3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 
/ Курс 

Часов В форме 
ПП 

 Раздел 1.     
1.1   Раздел 1 Основные сведения о требованиях законодательства об 

обеспечении доступа различных групп населения к объектам и 
услугам 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.  

 
/Л, Пр.раб/ 

2 0,5/0,5 0 

1.2  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.  
Состав участников процесса организации доступной среды. Функции 
участников 
Модель взаимодействия органов исполнительной власти, организаций 

2 0,5/0,5 0 



пассажирского транспорта, общественных организаций инвалидов по 
формированию доступной среды для инвалидов и МГН.  
 
 /Л, Пр. раб/ 

1.3  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 
/Л, Пр. раб/ 

2 0,5/0,5 0 

1.4 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. 
/Л, Пр. раб/ 

3 0,5/0,5 0 

1.5 Раздел 5. Организация перевозки инвалидов и маломобильных 
пассажиров на транспорте (по видам транспорта)  
Организация пассажирских перевозок и технологии обслуживания 
инвалидов и маломобильных пассажиров на транспорте.  
Технические и функциональные требования к объектам транспортной 
инфраструктуры, информационному обеспечению процессов и услуг.  
/Л, Пр. раб/ 

2 0,5/0,5 0 

1.6 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. 
Стандарты качества доступности объектов и услуг предприятий 
пассажирского транспорта для инвалидов и МГН.  
/Л, Пр. раб/ 

2 0,5/0,5 0 

1.7 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. 
/Л, Пр. раб/ 

2 0,5/0,5 0 

1.8 Раздел 8.  
Применение принципов «универсального дизайна» и «разумного 
приспособления» для обеспечения доступности транспортных 
объектов и услуг для инвалидов и МГН  
«Универсальный дизайн»  
«Разумное приспособление».  
Введение в концепцию разумного приспособления  
Практика применения принципа «разумного приспособления» для 
обеспечения доступности услуг пассажирского транспорта для МГН. 
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 МГН. 
Методика обучения по программам подготовки персонала.  

2 0,5/0,5 0 



Методические материалы для проведения подготовки (инструктажа) 
персонала для оказания «ситуационной помощи». 
/Л. Пр. раб/ 

 Раздел 2    

2.1 Контроль 2 3,75 0 

2.2 Самостоятельная работа 2 59,6 0 

2.3 Контрольная, Зачет 2 0,65 0 

2.4 Итого:  72  

           
4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1. Фонд оценочных средств по текущему контролю 
Защита отчетов по лабораторным работам, защита отчетов по практическим занятиям 

4.1. Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся оформлен как Приложение №1 к 
рабочей программе дисциплины 
        

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

5.1.1. Основная литература  
 Авторы, составители Заглавие Издательство, 

год 
Кол-во Эл. адрес 

Л1.1 Балалаев АС Социально-трудовая реабилитация и 
адаптация инвалидов и лиц пожилого 
возраста : учебное пособие для вузов  — 
133 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-12469-9. — Текст : электронный  

М., Юрайт, 
2020 

1 
Электро 

нное 
издание 

http://bibli
o-
online.ru/b
code/45725
0 

 Л1.2 Бегидов М.В. Социальная защита инвалидов : учебное 
пособие для вузов — 2-е изд., перераб. и 
доп.  — 98 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-05572-6. — Текст : 
электронный //  

М., Юрайт, 
2020 

1 
Электро 

нное 
издание 

http://bibli
o-
online.ru/b
code/45422
1  

 5.1.2. Дополнительная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, 

год 
Кол-во Эл. адрес 

М1 Нагорнова А.Ю.  Теория и технология социальной работы с 
пожилыми людьми : учебное пособие для 
вузов / А. Ю. Нагорнова. — 2-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 133 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-07367-6. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
http://biblio-online.ru/bcode/453794 (дат 

М.,  Юрайт, 
2020 

1 
Электро 

нное 
издание 

http://bibli
o-
online.ru/b
code/45379
4  

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

5.2.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения 
5.3.1.1 Microsoft Office 2010 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, 

Publisher) 

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

https://biblio-online.ru/bcode/457250
https://biblio-online.ru/bcode/457250
https://biblio-online.ru/bcode/457250
https://biblio-online.ru/bcode/457250
https://biblio-online.ru/bcode/457250
https://biblio-online.ru/bcode/454221
https://biblio-online.ru/bcode/454221
https://biblio-online.ru/bcode/454221
https://biblio-online.ru/bcode/454221
https://biblio-online.ru/bcode/454221
https://biblio-online.ru/bcode/453794
https://biblio-online.ru/bcode/453794
https://biblio-online.ru/bcode/453794
https://biblio-online.ru/bcode/453794
https://biblio-online.ru/bcode/453794
https://biblio-online.ru/bcode/453794


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 
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 При изучении дисциплины в формате непосредственного взаимодействия с преподавателями 

6.1.1 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал.  
Оснащенность: рабочее место, компьютер (ноутбук) с доступом к сети «Интернет» и ЭИОС. 
 

6.1.2 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения практических занятий, 
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, 
Учебная аудитории, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения. Оснащенность: 
Комплект учебной мебели, ноутбук, проекционное оборудование (мультимедийный проектор и экран). 

6.2 При изучении дисциплины в формате электронного обучения с использованием ДОТ 

6.2.1 Неограниченная возможность доступа обучающегося к ЭИОС из любой точки, в которой имеется доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории 
организации, так и вне ее. 

6.2.2 Доступ к системам видеоконференцсвязи ЭИОС (мобильная и декстопная версии или же веб-клиент). 

 


