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Системы обеспечения движения поездов 

направленность (профиль)  «Электроснабжение железных дорог» 

 

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

         Формируемые компетенции:  

         ОПК-7: владением основными методами организации безопасности 

жизнедеятельности производственного персонала и населения, их защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.  

         ПК-3: способностью разрабатывать и использовать нормативнотехнические 

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 

         Планируемые результаты обучения   
         В результате освоения дисциплины обучающийся должен   

        Знать:потребности инвалидов и МГН, которым могут потребоваться 

дополнительные услуги для преодоления барьеров; функциональные обязанности разных 

категорий сотрудников транспортной компании в части оказания услуг инвалидам и МГН 

        Уметь:выявлять и оценивать физические и информационнокоммуникационные 

потребности инвалидов в условиях чрезвычайной (нестандартной) ситуации; организовать 

работу персонала предприятия по перевозке и оказанию других услуг инвалидам и другим 

МГН. 

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

специфических потребностей в помощи для преодоления барьеров.  

        Содержание дисциплины   
        Раздел 1 Основные сведения о требованиях законодательства об обеспечении доступа 

инвалидов к объектам и услугам пассажирского транспорта.  

         Раздел 2 Модель взаимодействия участников процесса формирования доступной 

среды для инвалидов и МГН на транспорте  

         Раздел 3.Понимание потребностей инвалидов в помощи на объектах транспортной 

инфраструктуры  

         Раздел 4. Общение с инвалидами и МГН. Действия работников транспортного 

комплекса при оказании ситуационной помощи. 

         Раздел 5. Организация перевозки инвалидов и маломобильных пассажиров на 

транспорте (по видам транспорта)  

         Раздел 6.Стандарты качества доступности объектов и услуг для инвалидов и МГН 

организаций пассажирского транспорта 

         Раздел 7.Методика оценки доступности, паспортизации доступности объектов и 

услуг организаций пассажирского транспорта  

        Раздел 8.Применение принципов «универсального дизайна» и «разумного 

приспособления» для обеспечения доступности транспортных объектов и услуг  для 

инвалидов и МГН 

        Раздел 9. Подготовка персонала для оказания «ситуационной помощи» инвалидам и 

МГН 

        Виды  учебной  работы: лекции,  лабораторные занятия, самостоятельная работа.  

        Трудоемкость дисциплины:2 ЗЕТ.  
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        Используемые образовательные технологии:традиционные и инновационные.  

        Формы текущего контроля успеваемости: дискуссия, деловая игра, контрольная 

работа .  

        Формы промежуточной аттестации:зачет 


