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Семестр
(<Курс>.<Семестр на курсе>)
Недель
Видзанятий
Лекции
Практические
Контактные часы на аттестацию
Итого ауд.
Кoнтактная рабoта
Сам. работа
Итого

6 (3.2)

Итого

18,3
УП

18
18
0,25
36
36,25
35,75
72

РП

18
18
0,25
36
36,25
35,75
72

УП

18
18
0,25
36
36,25
35,75
72

РП

18
18
0,25
36
36,25
35,75
72

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Целью дисциплины является формирование общекультурной компетенции (ОК-5) и профессиональной
компетенции (ПК-11), согласно ФГОС ВО, в части представленных ниже знаний, умений и навыков.
1.2 Задачами дисциплины является изучение понятийного аппарата дисциплины, основных теоретических положений,
методов и аналитических методик, развитие навыков применения теоретических знаний для решения
практических задач.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Индекс дисциплины:
ФТД.В.03
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Финансовый менеджмент на железнодорожном транспорте
2.1.2 Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
2.1.3 Социология
2.1.4 Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
2.1.5 Культурно-религиозное наследие России
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.2 Производственная практика, технологическая
2.2.3 Управленческий учет на железнодорожном транспорте
2.2.4 Экономическая оценка инвестиций на железнодорожном транспорте
2.2.5 Аналитическое обоснование конкурентоспособных бизнес-моделей
2.2.6 Аутсорсинг на транспорте
2.2.7 Производственная практика, преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-5: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

положения Конвенции ООН о правах инвалидов, подписанной РФ в 2012 г., обеспечивающей требования к
доступности объектов и услуг для инвалидов и МГН на транспорте
базовые представления о нормативно-правовом обеспечении требований к доступности объектов и услуг
об особенностях разработки и практического внедрения технологий обеспечения доступности объектов и
услуг
организовывать обслуживание инвалидов и МГН на различных видах транспорта
обеспечить развитие практических навыков оказания ситуационной помощи инвалидам и другим
маломобильным группам населения
оценивать физические и информационно-коммуникационные потребности инвалидов в условиях
чрезвычайной ситуации

Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

приемами оказания ситуационной помощи в условиях чрезвычайной (нестандартной) ситуации
навыками оказания ситуационной помощи инвалидам и другим маломобильным группам населения
навыками оценки качества доступности и качества услуг транспортной инфраструктуры для пассажиров с
инвалидностью и МГН.
ПК-11: способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности,
рисков и возможных социально-экономических последствий

Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

базовые представления о нормативно-правовом обеспечении требований к доступности объектов и услуг для
инвалидов и МГН на транспорте
об особенностях разработки и практического внедрения технологий обеспечения доступности объектов и
услуг пассажирского транспорта с учетом потребностей различных групп инвалидов и МГН
об организации обслуживания инвалидов и МГН на различных видах транспорта

Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

использовать специализированные средства и системы обеспечения безбарьерной среды для инвалидов и
МГН на объектах транспортной инфраструктуры
создавать безбарьерную среду для инвалидов и МГН на транспорте и объектах транспортной
инфраструктуры
использовать транспортные средства и оборудование, предназначенное для перевозки и обслуживания
инвалидов

Владеть:
Уровень 1
Уровень 2

основными нормативно-правовыми документами, регламентирующими создание доступной среды
принципами организации архитектурной, информационной и коммуникационной безбарьерной среды для
инвалидов и МГН на транспорте
Уровень 3 знаниями об основах организации безбарьерной среды для инвалидов и МГН на транспорте и объектах
транспортной инфраструктуры
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 -потребности инвалидов и МГН, которым могут потребоваться дополнительные услуги для преодоления барьеров;
3.1.2 -функциональные обязанности разных категорий сотрудников транспортной компании в части оказания услуг
инвалидам и МГН
3.2 Уметь:
3.2.1 -выявлять и оценивать физические и информационно-коммуникационные потребности инвалидов в условиях
чрезвычайной (нестандартной) ситуации;
3.2.2 -организовать работу персонала предприятия по перевозке и оказанию других услуг инвалидам и другим МГН.
3.3 Владеть:
3.3.1 -этикой, правилами и способами общения с инвалидами с учетом их специфических потребностей в помощи для
преодоления барьеров.
Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Основные сведения о
требованиях законодательства об
обеспечении доступа инвалидов к
объектам и услугам пассажирского
транспорта

Инте
ракт.

1.1

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
/Лек/

6

2

ОК-5

Л1.1, Л1.2,
Л2.1

0

1.2

Участники процесса организации
доступной среды для инвалидов и МГН
на пассажирском транспорте.
Состав участников процесса
организации доступной среды.
Функции участников
/Лек/

6

4

ОК-5

Л1.1, Л1.2,
Л2.1

0

1.3

Модель взаимодействия органов
исполнительной власти, организаций
пассажирского транспорта,
общественных организаций инвалидов
по формированию доступной среды для
инвалидов и МГН. /Лек/

6

4

ОК-5

Л1.1, Л1.2,
Л2.1

0

Раздел 2. Понимание потребностей
инвалидов в помощи на объектах
транспортной инфраструктуры

Примечание

2.1

Группы инвалидов.
Классификация групп инвалидов,
определения скрытых и явных
признаков инвалидности. Потребности
разных групп инвалидов и МГН.
/Лек/

6

4

ОК-5

Л1.1, Л1.2,
Л2.1

0

2.2

Этика и способы общения с
инвалидами.
Особенности обслуживания пассажиров
-инвалидов с различными
нарушениями. /Пр/

6

4

ОК-5

Л1.1, Л1.2,
Л2.1

0

2.3

Оказание ситуационной помощи.
Потребности в «ситуационной помощи»
различных групп инвалидов на
объектах наземной транспортной
инфраструктуры и борту пассажирских
транспортных средств.
Технологии оказания «ситуационной
помощи» различным группам
инвалидов.
/Лек/

6

4

ОК-5

Л1.1, Л1.2,
Л2.1

0

2.4

Показатели эффективности и качества
доступности.
Приоритеты инвалидов и МГН к
качеству обеспечения доступности
объектов пассажирского транспорта
иуслуг пассажирских перевозок
/Пр/

6

4

ПК-11

Л1.1, Л1.2,
Л2.1

0

2.5

Оценка доступности.
Методика обследования и оценки
доступности для МГН объектов и
услуг наземной инфраструктуры
пассажирского транспорта и
пассажирских транспортных средств.
/Пр/

6

4

ПК-11

Л1.1, Л1.2,
Л2.1

0

2.6

«Универсальный дизайн»
«Разумное приспособление».
Введение в концепцию разумного
приспособления
Практика применения принципа
«разумного приспособления» для
обеспечения доступности услуг
пассажирского транспорта для МГН.
/Пр/

6

6

ПК-11

Л1.1, Л1.2,
Л2.1

0

2.7

Контактные часы на аттестацию /К/

6

0,25

6

9

ПК-11 ОК-5

6

18

ПК-11 ОК-5

6

8,75

ПК-11 ОК-5

3.1
3.2
3.3

Раздел 3. Самостоятельная работа
студентов
Подготовка к лекционным
занятиям /Ср/
Подготовка к практическим
занятиям /Ср/
Подготовка к зачету /Ср/

0

Л1.1, Л1.2,
Л2.1 Э1
Л1.1, Л1.2,
Л2.1 Э1
Л1.1, Л1.2,
Л2.1 Э1

0
0
0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Структура и содержание ФОС
Структура и содержание ФОС приведены в Приложении к РПД.
5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций
Критерии формирования оценок по выполнению тестовых заданий
«Отлично» (5 баллов) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на тестовые вопросы – 100 – 90% от
общего объёма заданных тестовых вопросов.
«Хорошо» (4 балла) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на тестовые вопросы – 89 – 70% от
общего объёма заданных тестовых вопросов.

«Удовлетворительно» (3 балла) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на тестовые вопросы – 69 –
60% от общего объёма заданных тестовых вопросов.
«Неудовлетворительно» (0 баллов) - получают обучающиеся с правильным количеством ответов на тестовые вопросы –
59% и менее от общего объёма заданных тестовых вопросов.
Критерии формирования оценок по зачету
«Зачтено»» - обучающийся демонстрирует знание основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и
фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки, освоил вопросы практического применения
полученных знаний, не допустил фактических ошибок при ответе, достаточно последовательно и логично излагает
теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения последовательности изложения и некоторые
неточности.
«Не зачтено»» - выставляется в том случае, когда обучающийся демонстрирует фрагментарные знания основных разделов
программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем. У экзаменуемого слабо выражена
способность к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в изложении материала, отсутствуют
необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на дополнительные
вопросы, знание которых необходимо для получения положительной оценки
5.3. Типовые контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Вопросы к зачету
ОК-5
1.Требования законодательства по обеспечению доступа инвалидов к объектам и услугам пассажирского транспорта.
2.Основные положения и принципы Конвенции о правах инвалидов по обеспечению прав инвалидов на доступные объекты и
услуги пассажирского транспорта
3. Ответственность организаций и персонала пассажирского транспорта за обеспечение доступа инвалидов к объектам и
услугам.
4. Участники процесса организации доступной среды для инвалидов и МГН на пассажирском транспорте.
5. Состав участников процесса организации доступной среды. Функции участников
6. Модель взаимодействия органов исполнительной власти, организаций пассажирского транспорта, общественных
организаций инвалидов по формированию доступной среды для инвалидов и МГН.
7. Группы инвалидов.
8. Классификация групп инвалидов, определения скрытых и явных признаков инвалидности.
9. Потребности разных групп инвалидов и МГН.
10. Барьеры на транспорте для инвалидов и МГН.
11. Определение барьеров для каждой группы инвалидов
12. Этика и способы общения с инвалидами.
13. Особенности обслуживания пассажиров-инвалидов с различными нарушениями.
ПК-11:
14. Оказание ситуационной помощи.
15. Потребности в «ситуационной помощи» различных групп инвалидов на объектах наземной транспортной инфраструктуры и
борту пассажирских транспортных средств.
16. Технологии оказания «ситуационной помощи» различным группам инвалидов
17. Организация пассажирских перевозки технологии обслуживания инвалидов и маломобильных пассажиров на транспорте.
18. Технические и функциональные требования к объектам транспортной инфраструктуры, информационному обеспечению
процессов и услуг.
19. Показатели эффективности и качества доступности.
20.Приоритеты инвалидов и МГН к качеству обеспечения доступности объектов пассажирского транспорта
21. Оценка доступности.
22. Методика обследования и оценки доступности для МГН объектов и услуг наземной инфраструктуры пассажирского
транспорта и пассажирских транспортных средств.
23. Паспортизация.
24. Методика проведения паспортизации доступности для МГН объектов и услуг организаций пассажирского транспорта.
25. Универсальный дизайн
26. «Разумное приспособление».
27. Введение в концепцию разумного приспособления
28. Практика применения принципа «разумного приспособления» для обеспечения доступности услуг пассажирского
транспорта для МГН.
29. Типовые программы подготовки (инструктажа) персонала предприятий и учреждений пассажирского транспорта для
оказания ситуационной помощи МГН
30. Методика обучения по программам подготовки персонала.
5.4. Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) деятельности

Описание процедуры оценивания «Тестирование». Тестирование по дисциплине проводится с использованием ресурсов
электронной образовательной среды «Moodle» (режим доступа: http://do.samgups.ru/moodle/course/view.php?id=3470).
Количество тестовых заданий и время задается системой. Во время проведения тестирования обучающиеся могут пользоваться
программой дисциплины, справочной литературой, калькулятором. Результат каждого обучающегося оценивается в
соответствии с универсальной шкалой, приведенной в пункте 5.2.
Описание процедуры оценивания «Зачет». Зачет может проводиться как в форме устного или письменного ответа на
вопросы билета, так и в иных формах (тестирование, коллоквиум, диспут, кейс, эссе, деловая или ролевая игра, презентация
проекта или портфолио). Форма определяется преподавателем. Исходя из выбранной формы, описывается методика процедуры
оценивания.
При проведении зачета в форме устного ответа на вопросы билета обучающемуся предоставляется 20 минут на подготовку.
Опрос обучающегося по билету не должен превышать 0,25 часа. Ответ обучающегося оценивается в соответствии с
критериями, описанными в пункте 5.2.
При проведении зачета в форме тестирования в системе «Moodle» (режим доступа:
http://do.samgups.ru/moodle/course/view.php?id=3470) количество тестовых заданий и время задается системой. Во время
проведения зачета обучающиеся могут пользоваться программой дисциплины, справочной литературой, калькулятором.
Результат каждого обучающегося оценивается в соответствии с универсальной шкалой, приведенной в пункте 5.2.
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Заглавие

Эл. адрес

Л1.1 Российская Федерация. Законы. Федеральный закон от
24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "О
социальной защите инвалидов в Российской
Федерации"

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/

Л1.2 Распоряжение ОАО "РЖД" от 10.04.2018 N 721/р "Об
утверждении Корпоративного порядка обеспечения
условий доступности для маломобильных пассажиров
и пассажиров из числа инвалидов объектов
пассажирской инфраструктуры, пассажирских поездов
и предоставляемых услуг по перевозке пассажиров
железнодорожным транспортом"

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_299781/

6.1.2. Дополнительная литература
Заглавие
Эл. адрес
Л2.1 Распоряжение ОАО "РЖД" от 23.07.2018 N 1554/р (ред. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308140/
от 01.07.2019) "Об утверждении Технологии
оформления проездных документов на места для
инвалидов в поездах дальнего следования"
6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Наименование ресурса
Эл. адрес
Э1 Электронные образовательные ресурсы СамГУПС
http://do.samgups.ru/moodle/course/view.php?id=3470
6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 Microsoft Office
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 Гарант
6.3.2.2 Консультант плюс
=
6.4 Современные
профессиональные базы данных: База Федеральной службы государственной статистики https://www.gks.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Лекционная аудитория (9207, 9211, 9213, 9215) или любая другая учебная аудитория, оборудованная учебной
мебелью, на 30 и более посадочных мест в соответствии с расписанием занятий.
7.2 Учебная аудитория для проведения практических занятий (9206, 9208, 9209, 9210, 9212, 9214, 9224, 9225) или
любая другая учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью, на 30 и более посадочных мест в соответствии
с расписанием занятий.
7.3 Аудитория для проведения самостоятельной работы обучающихся, имеющая неограниченный доступ к
электронно-библиотечным системам (через ресурсы библиотеки СамГУПС), к электронной информационнообразовательной среде moodle и к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для освоения дисциплины обучающемуся необходимо: систематически посещать лекционные занятия; активно участвовать
в обсуждении предложенных вопросов и выполнять практические задания; успешно пройти все формы текущего контроля;
успешно пройти промежуточную аттестацию (вопросы прилагаются п.5.3).
Для подготовки к промежуточной аттестации по дисциплине необходимо использовать: материалы лекций, рекомендуемую
основную и дополнительную литературу; ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; методические
материалы; информационно-образовательную среду университета.
Для теоретического и практического усвоения дисциплины большое значение имеет самостоятельная работа обучающихся,
которая может осуществляться как индивидуально, так и под руководством обучающего. Данная работа предполагает
самостоятельное изучение обучающимся отдельных тем (см. п.4), дополнительную подготовку к каждому лекционному и
практическому занятию.
Самостоятельная работа обучающихся является важной формой образовательного процесса. Она реализуется вне рамок
расписания, а также в библиотеке, дома, при выполнении учебных задач.
Цель самостоятельной работы - научить обучающегося осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным
материалом, затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы повысить
уровень освоения компетенций, а также привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию.
.

