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Объем дисциплины: 2 ЗЕТ  

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 

развития организаций     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 

возможностями       
      

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1 Основные сведения о требованиях законодательства об обеспечении доступа различных групп 

населения к объектам и услугам транспорта. Модель взаимодействия участников процесса 

формирования доступной среды для инвалидов и МГН на транспорте. Понимание потребностей 

инвалидов в помощи на объектах транспортной инфраструктуры. 
2 Общение с инвалидами и МГН. Действия работников транспортного комплекса при оказании 

ситуационной помощи. Организация перевозки инвалидов и маломобильных пассажиров на транспорте 

(по видам транспорта). Стандарты качества доступности объектов и услуг для инвалидов и МГН 

организаций пассажирского транспорта. 
3 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. 
4 Подготовка к лекционным занятиям 

5 Подготовка к практическим занятиям 

6 Подготовка к зачету 
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