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Объем дисциплины: 2 ЗЕТ 

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; 
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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 
 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1 Основные сведения о требованиях законодательства об обеспечении доступа инвалидов к 

объектам и услугам пассажирского 

Модель взаимодействия участников процесса формирования доступной среды для 

инвалидов и МГН на транспорте 

2 Понимание потребностей инвалидов в помощи на объектах транспортной 

инфраструктуры. 

Биоэкология как одно из направлений в структуре современной экологии. Концепция 

экосистемы. Круговорот веществ и энергии. Основные процессы в экосистемах: 

продуцирование, разложение, биологическое накопление, самоочищение. 

Биоразнообразие в живой природе. Устойчивость, динамика и уязвимость экосистем 



2.1 Подготовка к лекционным занятиям 

2.2 Подготовка к лабораторным занятиям 

2.3. Подготовка к зачету 

 


