Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Гаранин Максим Алексеевич Аннотация рабочей программы дисциплины/практики
Б1.О.14 Организация доступной среды на транспорте
Должность: И.о. ректора
Специальность/направление
подготовки: 23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и
Дата подписания: 09.06.2020 11:02:21
транспортных тоннелей
Уникальный программный ключ:
Специализация/профиль:
Мосты
09f9c0855a13fb1cc9fc841ffccb251a28eca6f4

УП: 23.05.06-19-1-СЖДм.pli.plx

стр. 1

1. Цели освоения дисциплины(модуля)/практики
Целью дисциплины является формирование общекультурной компетенции (ОПК-7) согласно ФГОС, в части
представленных ниже знаний, умений и навыков.
Задачами дисциплины является изучение понятийного аппарата дисциплины, основных теоретических положений,
методов и аналитических методик, развитие навыков применения теоретических знаний для решения практических задач.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)\ практики
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
Индикатор ОПК-7.1.
оценивает экономическую эффективность управленческих решений и определяет основные факторы
внешней и внутренней среды, оказывающие влияние на состояние и перспективы развития организаций
Индикатор 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 производств
Индикатор ОПК-7.3.
анализирует и оценивает состояние доступной среды на объектах транспорта для безбарьерного
обслуживания пассажиров из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Индикатор ПК-7.4.
разрабатывает программы создания доступной среды на объектах транспорта для безбарьерного
обслуживания
пассажиров из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
3. В результате освоения дисциплины (модуля)/практики 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.
4. Структура и содержание дисциплины (модуля)/практики
Наименование разделов
Раздел 1. Основные сведения о требованиях законодательства об обеспечении доступа инвалидов к объектам и
услугам пассажирского транспорта
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/
Участники процесса организации доступной среды для инвалидов и МГН на пассажирском транспорте.
Состав участников процесса организации доступной среды. Функции участников
/Лек/
Модель взаимодействия органов исполнительной власти, организаций пассажирского транспорта, общественных
организаций инвалидов по формированию доступной среды для инвалидов и МГН. /Лек/
Раздел 2. Понимание потребностей инвалидов в помощи на объектах транспортной инфраструктуры
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Группы инвалидов.
Классификация групп инвалидов, определения скрытых и явных признаков инвалидности. Потребности разных групп
инвалидов и МГН.
/Лек/
Этика и способы общения с инвалидами.
Особенности обслуживания пассажиров-инвалидов с различными нарушениями. /Пр/
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/
Показатели эффективности и качества доступности.
Приоритеты инвалидов и МГН к качеству обеспечения доступности объектов пассажирского транспорта иуслуг
пассажирских перевозок
/Пр/
Оценка доступности.
Методика обследования и оценки доступности для МГН объектов и услуг наземной инфраструктуры пассажирского
транспорта и пассажирских транспортных средств.
/Пр/
«Универсальный дизайн»
«Разумное приспособление».
Введение в концепцию разумного приспособления
Практика применения принципа «разумного приспособления» для обеспечения доступности услуг пассажирского
транспорта для МГН.
/Пр/
Контактные часы на аттестацию /К/
Раздел 3. Самостоятельная работа студентов
Подготовка к лекционным занятиям /Ср/
Подготовка к практическим занятиям /Ср/
Подготовка к зачету /Ср/
Трудоёмкость: 2 ЗЕ.
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