
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

                    

                   

Организация доступной среды на транспорте 

рабочая программа дисциплины (модуля)1 
                    Закреплена за кафедрой   Логистика и транспортные технологии 
                    Учебный план 23.05.05-20-34-СОДПэ изм.plz.plx 

Направление подготовки 23.05.05 Системы обеспечения движения поездов 
Электроснабжение железнодорожного транспорта 

     

                    Квалификация Специалитет 
                    Форма обучения заочная 
                    Общая трудоемкость  2  ЗЕТ         
                   
                   
Распределение часов дисциплины по семестрам      

Видзанятий 
Итого    

УП РП УП РП    
Лекции 4 4      
Лабораторные 4 4      
Практические        

Контактные часы 0,65 0,65      
Кoнтактная рабoта 8,65 8,65      
Сам. работа 59,6 59,6      
Итого 72 

 
 

72 
 
 

     
                   

Программу составил(и):     
Ярцев А.А.  

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



 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью преподаваемой дисциплины является являются 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  истории экологии, её структуры, современные 
концепции взаимодействия человека и природы, понимание причин и условий возникновения 
экологических проблем современности. 

 
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   владением основными методами организации безопасности жизнедеятельности производственного 
персонала и населения, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Знать: 
Уровень 1 потребности инвалидов и МГН, которым могут потребоваться дополнительные услуги для 

преодоления барьеров; 

 Уровень 2 основные виды барьеров для передвижения инвалидов на объектах транспортной 
инфраструктуры и на различных видах транспортных средств; 

Уровень 3 основные требования по обслуживанию маломобильных пассажиров и инвалидов на 
транспорте, установленные законодательством РФ и нормативными документами по разным 
видам транспорта; 

Уметь: 
Уровень 1 выявлять и оценивать физические и информационно- коммуникационные потребности 

инвалидов в условиях чрезвычайной (нестандартной) ситуации; 

Уровень 2 идентифицировать нестандартные и чрезвычайные ситуации, самостоятельно принимать 
ответственные решения по оказанию помощи и обеспечению безопасности инвалидам и МГН; 

Уровень 3  учитывать потребности и приоритет инвалидов и МГН при разработке, согласовании, 
экспертизе и утверждении проектной документации строительства и эксплуатации объектов 
транспортной инфраструктуры; 

Владеть: 
Уровень 1 этикой, правилами и способами общения с инвалидами с учетом их специфических 

потребностей в помощи для преодоления барьеров.  

Уровень 2 приемами оказания ситуационной помощи в условиях чрезвычайной (нестандартной) ситуации;  



Уровень 3 навыками работы с правоустанавливающими документами федерального и регионального 
уровней, уставными документами и другими нормативными актами и уметь применять их на 
практике; 
 
 

ПК-3 : способностью разрабатывать и использовать нормативно-технические документы для контроля качества 
технического обслуживания и ремонта систем обеспечения движения поездов, их модернизации, оценки влияния 
качества продукции на безопасность движения поездов, осуществлять анализ состояния безопасности движения 
поездов 

Знать: 
Уровень 1 Об основных положениях и критериях социально-значимой деятельности  

 

Уровень 2 Об основных  положениях и критериях социально значимой деятельности, мотивах повышения 
эффективности профессиональной деятельности 
 

Уровень 3 Об основных  положениях и критериях социально значимой деятельности, мотивах повышения 
эффективности профессиональной деятельности 
 

Уметь: 
Уровень 1 Собирать и обобщать  информацию об основных  положениях и критериях социально значимой 

деятельности, мотивах повышения эффективности профессиональной деятельности 
 Уровень 2 Анализировать    положения и критерии социально значимой деятельности, мотивы повышения 
эффективности профессиональной деятельности 
 
 Уровень 3 Обобщать  сведения об основных положениях и критериях социально значимой деятельности, 
мотивах повышения эффективности профессиональной деятельности 

 Владеть: 
Уровень 1 обосновными  положениями и критериями социально значимой деятельности, знаниями о мотивах 

повышения эффективности профессиональной деятельности 

Уровень 2 Методами обоснования    основных  положений и критерий социально значимой деятельности,   
 

Уровень 3 Методами обоснования основных положений      о социально значимой деятельности, мотивах 
повышения эффективности профессиональной деятельности 
 

      3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 

/ Курс 
Часов В 

форме
ПП 

 Раздел 1.     
1.1 Основные сведения о требованиях законодательства об обеспечении 

доступа инвалидов к объектам и услугам пассажирского. / Л., Пр. раб/ 
одель взаимодействия участников процесса формирования доступной 

среды для инвалидов и МГН на транспорте.. /Л., Пр. раб/ 

3 4 0 
0 

1.2 

1.3 Понимание потребностей инвалидов в помощи на объектах 
транспортной инфраструктуры. /Л., Пр. раб/ 

Основы экологического права. Основные правовые документы в сфере 
экологического права. Международное экологическое право. 
Экологическое законодательство в России. Нормирование качества 
природной среды. Международное сотрудничество в области охраны 
окружающей среды. Основные формы сотрудничества. /Л., Пр. раб/ 

3 4 0 
0 

1.9 

 Раздел 2    
2.1 Самостоятельная работа 3 59,6 0 
2.2 Контактная работа 3 36,25 0 
2.3 К, Зачет/К/  3 0,25 0 

           



4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1. Фонд оценочных средствпо текущему контролю 
Защита отчетов по практическим работам, тестирование после лекций 

4.1. Фонд оценочных средствпо 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. Рекомендуемаялитература 

5.1.1. Основная литература  
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, 

год 
Кол-во Эл. 

адрес 
Л1.1 Нагорнова А.Ю. Теория и технология социальной работы с 

пожилыми людьми : учебное пособие для 
вузов  — 133 с.  

М.: Юрайт, 
2020 

1 
Электро

нное 
издание 

http://b
iblio-

online.
ru/bco
de/453

794 

Л1.2 Буянова  М.О. 
. 

Социально-трудовая реабилитация и адаптация 
инвалидов и лиц пожилого возраста : учебное 
пособие для вузов  — 133 с 

М.: Юрайт, 
2020.  

1 
Электро

нное 
издание 

http://b
iblio-

online.
ru/bco
de/457

250 

5.1.2. Дополнительнаялитература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, 

год 
Кол-во Эл. 

адрес 
Л2.1 Бегидов М.В. 

Бегидова Т.П. 
Социальная защита инвалидов : учебное пособие 
для вузов / 2-е изд., перераб. и доп.  — 98 с.  

М.: Юрайт, 
2020. 

1 
Электро

нное 
издание  

http://b
iblio-

online.
ru/bco
de/454

221 

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 (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 
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» 

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
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/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/454221


     
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 аудитория. Оснащенность: Комплект учебной мебели, ноутбук, проекционное оборудование 
(мультимедийный проектор и экран). 
Помещение для самостоятельной работы. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 

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 

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

 


