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Рабочая программа учебной дисциплины «Организация доступной среды для 
инвалидов на транспорте» составлена в соответствии с ФГОС среднего 
общего образования, Рекомендациями по организации получения среднего 
общего образования в пределах освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 
среднего профессионального образования (письмо Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров  и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 
 
Учебная дисциплина «Организация доступной среды для инвалидов на 
транспорте» может быть включена в основную профессиональную 
образовательную программу (ОПОП) направлений:   
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам); 
43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта). 
Квалификации:  
- техник, старший техник; 
- специалист по сервису на транспорте. 
Форма обучения: очная, очно-заочная.  
 
 
 
Одобрена на заседании Отраслевого ресурсного учебно-методического  центра доступной 
среды для инвалидов  на транспорте 
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            Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Организация доступной среды для 
инвалидов на транспорте» предназначена для изучения требований к организации 
доступной среды на транспорте для инвалидов и маломобильных групп населения в 
профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих основную  
профессиональную  образовательную  программу   среднего  профессионального   
образования  подготовки специалистов  среднего  звена  (ОПОП  СПО  ППССЗ). 

Рабочая программа разработана в соответствии с Рекомендациями по организации 
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259); Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности   
23.02.01 Организация перевозок и управление транспортом (по видам транспорта) (Приказ 
Минобрнауки России от 22 апреля 2014 г. N 376). 

 
Рабочая программа «Организация доступной среды для инвалидов на транспорте» 

направлена на достижение следующих целей: 
• развивать у учащихся положительные личностные качества: чуткость, 

отзывчивость, толерантность, доброжелательность, добросовестность, ответственность, 
умение работать в коллективе; коммуникативные способности и навыки общения; 

• познакомить учащихся с особенностями предоставления услуг инвалидам в 
зависимости от расстройств функций организма (зрения, служа, опорно-двигательного 
аппарата); 

• обеспечить формирование практических навыков оказания инвалидам и 
маломобильным группам населения ситуационной помощи при оказании им 
транспортных услуг, в том числе с использованием специального оборудования.  
 

1. Общая характеристика учебной дисциплины 
 
С 1 января 2016 г. вступил в силу Федеральный закона от 1 декабря 2014 г. № 419-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов», устанавливающий положения, направленные на обеспечения свободного о 
доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. 
Его цель - создание условий для  полного участия людей с инвалидностью в гражданской, 
политической, экономической, социальной и культурной жизни общества. В этой связи 
возникла потребность в подготовке специалистов, компетентных в вопросах создания 
безбарьерной среды для инвалидов на транспорте, обеспечения условий доступности 
транспортных объектов и услуг, а оказания им помощи в реализации всех 
общегражданских прав и свобод, основанные на принципах недискриминации и 
разумного приспособления.   

В рамках учебной дисциплины «Организация доступной среды для инвалидов на 
транспорте» изучаются условия и требования к организации доступной среды на 
транспорте при освоении профессий и специальностей СПО. 

Основными содержательными темами дисциплины являются: введение в 
дисциплину, правовые, нормативные и организационные основы обеспечения доступа 
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инвалидов к объектам и услугам пассажирского транспорта; потребности различных 
групп инвалидов и маломобильных групп население (МГН) в помощи в условиях 
пассажирской перевозки; общение и оказание ситуативной помощи инвалидам при 
оказании им транспортных услуг; оборудование предприятий пассажирского транспорта 
для обеспечения безбарьероной среды и оказания ситуационной помощи инвалидам и 
МГН.    

Изучение учебной дисциплины «Организация доступной среды для инвалидов на 
транспорте» завершается подведением итогов в форме зачета в рамках промежуточной 
аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО  ППССЗ на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования . 
 
            2. Место учебной дисциплины в учебном плане 

 
Учебная дисциплина «Организация доступной среды для инвалидов на 

транспорте» относится к вариативной части профессионального учебного цикла  ОПОП 
СПО ППССЗ.         

В соответствии с учебным планом для изучения учебной дисциплины 
предусмотрено следующее распределение часов: 

 
Объем часов 

Вид учебной работы всего по 
учебному 
плану 

в т.ч. по 
семестру 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 54 
в том числе:   
Лекция 18 18 
Практическое занятие 36 36 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 18 
в том числе:   
Самостоятельная работа 18 18 
Итоговая аттестация в форме зачета 

 
          3. Результаты освоения учебной дисциплины 

 
Освоение содержание учебной дисциплины «Организация доступной среды для 

инвалидов на транспорте»  обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
          знать: 

- потребности различных групп инвалидов и МГН в помощи в условиях 
перевозочного процесса и организации сервисного обслуживания на транспорте; 

- технологии оказания ситуационной помощи  инвалидам и МГН на  транспорте; 
- методы организации обслуживания и оказания ситуационной помощи инвалидам и 

МГН; 
- назначение, технические характеристики  и правила технической эксплуатации 

оборудования, необходимого  для преодоления барьеров инвалидами на транспорте; 
- назначение, технические характеристики  и правила технической эксплуатации 

оборудования, используемого инвалидами и МГН для передвижения и жизнеобеспечения 
в условиях мобильности;  
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уметь:    
-     применять на практике полученные знания;  
-  ориентироваться в определении  потребностей пассажиров с инвалидностью; 
владеть:  
- базовыми навыками общения с пассажирами с ограниченными   физическими 

возможностями;  
-  приемами оказания ситуационной  помощи инвалидам и МГН на транспорте; 
-  навыками использования оборудования для оказания ситуационной помощи 

инвалидам;  
-  навыками обслуживания типового оборудования, используемого инвалидами в 

условиях мобильности. 
 

          Освоение содержание учебной дисциплины «Организация доступной среды для 
инвалидов на транспорте»  направлено на формирование следующих общих и 
профессиональных компетенций: 

ОК 1 - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 - Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 -  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 6 -  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7 -  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 
применением современных информационных технологий управления перевозками. 
Бронировать и оформлять  перевозку пассажиров с инвалидностью на транспорте 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 
выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных 
ситуаций. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации 
перевозочного процесса. 

ПК 2.2. Организовывать обслуживание особых категорий пассажиров (пассажиров с 
детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями) в пунктах 
отправления и прибытия транспорта 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 
осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, 
регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

ПК 4.4. Изучать транспортный рынок, методы формирования спроса на 
транспортные услуги и основные положения маркетинга. 

ПК 4.5. Проводить анализ транспортных услуг и спроса. 

 
4. Содержание учебной дисциплины 
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Введение  
            Актуальность изучения дисциплины «Организация доступной среды для инвалидов 
на транспорте», цели и задачи дисциплины. Основные теоретические положения 
дисциплины, определения терминов «доступная среда», «инвалид», «маломобильные 
группы населения (МГН)», «ситуационная помощь», «универсальный дизайн», 
«безопасность». Необходимость формирования доступной среды. Культура обслуживания 
пассажиров с инвалидностью и МГН. Значение изучения условий и требований к 
организации доступной среды на транспорте при освоении профессий и специальностей 
СПО. 

 
Раздел 1. Правовые, нормативные и организационные основы обеспечения доступа 

инвалидов к объектам и услугам пассажирского транспорта 
Тема 1.1  Основные положения концепции «доступная среда» 
Понятие «доступная среда». Понятие  «инвалид», группы инвалидности. Понятие 

«маломобильные группы населения». Условия для беспрепятственного доступа к 
объектам социальной, инженерной и критерии законодательства, регулирующего создание 
безбарьерной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов. Принципы 
«Конвенции о правах инвалидов» 2006 г.  по обеспечению прав инвалидов на доступные 
объекты и услуги пассажирского транспорта.  

 Тема 1.2. Ответственность организаций и персонала пассажирского транспорта за 
обеспечение доступа инвалидов  к объектам и услугам 

Транспортные средства и инфраструктура как объекты социальной интеграции 
инвалидов. Оценка состояния доступности объектов транспорта. «Зоны ответственности» 
транспортных организаций и соблюдение прав инвалидов на доступную среду. 
Административная ответственность за неисполнение законодательства по созданию 
условий для беспрепятственного пользования инвалидами транспортными средствами.  

 
Практические занятия: 
Изучение основных положений концепции «доступная среда». Изучение основных 

положений  государственной программы Российской Федерации «Доступная среда на 
2011-2020 гг.» и результатов выполнения ее этапов. Изучение требований к транспортной 
инфраструктуре и персоналу транспортных организаций по обеспечению доступной 
среды для инвалидов и МГН. 

 
Самостоятельная работа: 
Изучение требований Федеральных законов  Российской Федерации:  
1) от 3 мая 2012 г. N 46-ФЗ «О  ратификации Конвенции о правах инвалидов» по 

соблюдению прав инвалидов на доступные социальные услуги,  оказания               
«ситуационной помощи»;  

2) от 1 декабря 2014 г. N 419-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов 
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», 3) от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. 
от 29.12.2015) Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации». 
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Подготовка докладов на темы: Понятия «инвалид» и «маломобильные группы 
населения». Права инвалидов. Социальная защита инвалидов в Российской Федерации. 
Нормативно-техническое обеспечение социальной защиты инвалидов в Российской 
Федерации. Ситуационная помощь инвалидам и МГН. Оценка состояния доступности 
объектов транспорта. Ответственность персонала в организации безбарьерной среды для 
инвалидов на транспорте. 

 
Раздел 2. Определение потребностей различных групп инвалидов и МГН в помощи 

в условиях пассажирской перевозки    
Тема 2.1. Классификация потребностей инвалидов  
Международная классификация функционирования, ограничений 

жизнедеятельности и здоровья (МКФ)» (Всемирная организация здравоохранения  2001). 
Мониторинг потребностей. Оценка реабилитационных ресурсов в Российской Федерации. 
Определение потребностей инвалидов и МГН на транспортные услуги. Особенности 
перевозки пассажиров с ограничениями жизнедеятельности. 

Тема 2.2. Ситуационная помощь инвалидам  на  транспорте 
Виды ситуационной помощи. Формы и способы оказания помощи инвалидам в 

конкретных ситуациях. Виды транспортных услуг, оказываемых пассажирам с 
инвалидностью. 

 
Практические занятия: 
Изучение потребностей инвалидов и МГН на транспорте. Изучение особенностей 

поведения инвалидов и МГН на транспорте. Изучение моделей поведения персонала 
транспортного предприятия при перевозке пассажиров с ограничениями 
жизнедеятельности. Изучение видов ситуационной помощи. Изучение способов оказания 
помощи инвалидам в конкретных ситуациях. 

 
Самостоятельная работа:  
Изучение системы идентификации категорий инвалидности по 

преимущественному виду помощи. Изучение «Международной классификации 
функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья».  

 
Раздел 3. Общение с различными группами инвалидов и МГН при оказании 

ситуационной помощи 
Тема 3.1. Методы общения персонала с инвалидами 
Вербальные и невербальные средства общения. Специфика вербального общения с 

инвалидами по слуху, зрению, с умственным расстройством, с нарушениями опорно-
двигательной системы. Невербальное общение с инвалидами. 

Тема 3.2 Правила этикета при общении с инвалидами в условиях перевозки 
общественным транспортом  

Психическая структура личности и практика делового общения. Социально-
психологический анализ общения. Принципы этики и культуры межличностного 
общения. Этика и культура общения с инвалидами. Тактики «избегания конфликта». 

 
Практические занятия:  
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Изучение вербальных и невербальных средств общения. Изучение базовых техник 
«языка жестов» для общения с инвалидами по слуху. Изучение правил поведения и 
общения с инвалидами по зрению и умственными инвалидами. Изучение правил общения 
с инвалидами с нарушениями опорно-двигательной системы. Изучение тактик «избегания 
конфликта» в общении с инвалидами. 

 
Самостоятельная работа: 
Подготовка докладов: Вербальные средства общения. Невербальные средства 

общения. Специфика общения с инвалидами при оказании транспортных услуг. Правила 
этикета при общении с инвалидами в условиях перевозки общественным транспортом.  

 
Раздел 4 «Безбарьерная среда» на транспорте 
Тема 4.1 Барьеры для инвалидов и МГН при использовании транспортных средств 

и  объектов транспортной инфраструктуры 
Определение барьеров для каждой группы инвалидов:  по зрению, по слуху, по 

опорно-двигательному аппарату, перемещающихся на креслах-колясках, нуждающихся в 
получении информации и перемещении при осуществлении пассажирской перевозки. 

Тема 4.2 «Универсальный дизайн» как составная часть доступной среды 
Понятие «универсальный дизайн». Применение принципов  «универсального 

дизайна» и «разумного приспособления»  для обеспечения доступности  транспортных  
объектов и услуг  для инвалидов и МГН. 

 
            Практические занятия: 

Изучение классификаций барьеров для инвалидов и МГН при пользовании 
транспортными средствами и транспортной инфраструктурой. Изучение принципов 
«универсального дизайна». 

 
Самостоятельная работа: 
Подготовка презентаций: Принципы «универсального дизайна» в формировании 

доступной среды на транспорте. Принципы «универсального дизайна» в формировании 
доступной среды на объектах транспортной инфраструктуры. Принципы «универсального 
дизайна» на городском транспорте. Принцип  «разумного приспособления» для 
обеспечения доступности услуг пассажирского транспорта для инвалидов и МГН. 

 
Раздел 5. Оборудование предприятий пассажирского транспорта для оказания 

ситуационной помощи инвалидам и МГН 
Тема 5.1 Стандарты качества доступности  объектов и услуг  предприятий 

пассажирского транспорта 
Стандарты качества доступности  объектов и услуг  предприятий пассажирского 

транспорта для  инвалидов и МГН. Основное и вспомогательное оборудование для 
оказания ситуационной помощи инвалидам и МГН на транспорте.  

Тема 5.2 Виды и формы оказания ситуационной помощи с использованием 
оборудования  
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Оборудование, используемое на объектах наземной инфраструктуры и борту 
пассажирского транспортного средства для преодоления барьеров различными группами 
инвалидов (назначение, правила технической эксплуатации).  

Тема 5.3 Оборудование, используемое инвалидами для передвижения    
Виды средств передвижения для инвалидов. Типы оборудования, используемого 

для разных категорий инвалидов и МГН. Оборудование и сигнализация. Информационное 
обеспечение услуг для оказания ситуационной помощи инвалидам и МГН. Системы 
дистанционного оповещения инвалидов. 

 
Практические занятия:  
Изучение стандартов качества доступности объектов и услуг  предприятий 

пассажирского транспорта для  инвалидов и МГН. Изучение основного и 
вспомогательного оборудования для оказания ситуационной помощи инвалидам и МГН 
на транспорте. Изучение техник оказания ситуационной помощи на транспорте с 
использованием оборудования. Изучение типов оборудования, используемого для разных 
категорий инвалидов и МГН. Изучение систем оповещения инвалидов. 

 
Самостоятельная работа: 
Подготовка групповых проектов с презентациями: Анализ доступности  транспорта 

и объектов транспортной инфраструктуры.  Организация информационного пространства 
для инвалидов на транспорте. 

 
5. Тематическое планирование 

5.1. Тематический план 

Количество аудиторных часов 
при очной форме обучения (час.) Содержание обучения 

(наименование разделов и тем) 

Макс. учеб. 
нагрузка 
студента 

(час.) Всего 
Теор. 

обучение
Лабор. 
занятия 

Практ. 
занятия 

Самост. 
работа 
студента 

(час.) 
Организация доступной среды 
для инвалидов на транспорте 

72 54 18  36 18 

Всего часов  72 54 18  36 18 
Всего часов по учебной 
дисциплине 

72 54 18  36 18 

 
5.2. Характеристика основных видов учебной деятельности 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 
Введение Различение основных понятий и теоретических 

положений концепции создания доступной среды на 
транспорте.  Оценка критериев культуры 
обслуживания пассажиров с инвалидностью и МГН. 
Анализ условий и требований к организации 
доступной среды на транспорте для инвалидов и 
МГН. 
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Содержание обучения 
Характеристика основных видов деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 
Правовые, нормативные и 
организационные основы 
обеспечения доступа инвалидов к 
объектам и услугам пассажирского 
транспорта 

Усвоение принципов «Конвенции о правах 
инвалидов» 2006 г. и основных положений 
нормативно-правовых актов Российской Федерации 
об обеспечении равных прав инвалидам. Осознание 
зоны ответственности организаций и персонала 
пассажирского транспорта за обеспечение доступа 
инвалидов  к объектам и услугам. Оценка состояния 
доступности объектов транспорта.  

Общение с различными группами 
инвалидов и МГН при оказании 
ситуационной помощи 

 

Усвоение специфики вербального общения с 
инвалидами по слуху, зрению, с умственным 
расстройством, с нарушениями опорно-двигательной 
системы. Овладение невербальными средствами 
общения (языком жестов). Моделирование ситуаций 
общения с инвалидами. Овладение приемами 
безконфликтоного общения. 

«Безбарьерная среда» на 
транспорте 

 

Изучение классификаций барьеров для инвалидов и 
МГН при пользовании транспортными средствами и 
транспортной инфраструктурой. Анализ барьеров для 
инвалидов и МГН при использовании транспортных 
средств и объектов транспортной инфраструктуры. 
Моделирование «безбарьерной среды» на транспорте.

Оборудование предприятий 
пассажирского транспорта для 
оказания ситуационной помощи 
инвалидам и МГН 

 

Изучение стандартов качества доступности объектов 
и услуг  предприятий пассажирского транспорта для 
инвалидов и МГН. Овладение техниками оказания 
ситуационной помощи на транспорте с 
использованием оборудования. Изучение типов 
оборудования, используемого для разных категорий 
инвалидов и МГН. Изучение систем оповещения 
инвалидов.  

 
 
6. Учебно-методическое, материально-техническое и информационное 

обеспечение программы учебной дисциплины 

          Для проведения лекционных занятий требуется специализированная лекционная 
аудитория с мультимедиа аппаратурой. 
          Для практических занятий необходима аудитория и техническое оборудование. При 
обучении используются нижеуказанные обучающие технические комплексы, программы 
и иные средства, способствующие лучшему теоретическому и практическому усвоению 
программного материала:  
 

№ 
п/п 

Наименование технического средства обучения,  программного продукта 

1 Технические комплексы (средства) 



Для подготовки материалов лекционных и практических занятий, а также 
подготовки студентами презентаций, требуется использование программы Microsoft Power 
Point. 

1.1 Кресла-коляски для перевозки инвалидов 

1.2. Лестницеход для перемещения кресел-колясок инвалидов 

1.3. Переносные пандусы 

1.4. Переносная индукционная петля 

1.5. Видеотелефон для связи с диспетчером со знанием жестового языка 

1.6. Компьютер, экран, проектор, усилитель звука для демонстрации учебных фильмов 

2. Обучающие и тестирующие программы 

2.1. На знание жестового языка 

2.2. На сдачу тестов по программе курсов 

3. Плакаты, информационные стенды, перекидные постеры 

3.1. Основы алфавита жестового языка 

3.2. Технические средства для перемещения инвалидов 

3.3. Способы перемещения инвалидов из кресла коляски на стул 

3.4. Способы навигации для инвалидов 

4. Видеофильмы 

4.1. Обслуживание инвалидов на транспорте 

4.2. Перемещение инвалидов в кресле-коляске 

5. Раздаточные материалы  

5.1. По тематике курса на дисках для копирования. 

 
Рекомендуемая литература 
 
1. Государственная программа «Доступная среда» на 2011–2020 годы 

http://government.ru/programs/215/events/  
2. Кодификатор категорий инвалидности http://minsoc18.ru/accessible/pilot-

project/kodifikator.php  
3. Этика общения с людьми имеющими инвалидность: памятка—рекомендация / 

сост. Н. А. Назарько. - Таганрог: ЦГПБ ЦЕМ, 2013. - 31с. 
4. Конвенция о правах инвалидов (принята Резолюцией Генеральной Ассамблеи 

ООН 13 декабря 2006 г. № 61/106) 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability  
5. ГОСТ Р 52872-2012 "Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов 

по зрению" 
http://docs.cntd.ru/document/1200103663  
6.  Письмо Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11 апреля 

2012 г. N 30-7/10/2-3602 
http://base.garant.ru/70216056/  
7. Шашкова О.В. Инвалиды. Права, льготы, поддержка. – М.: Эксмо, 2012 

12 
 

http://government.ru/programs/215/events/
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability
http://docs.cntd.ru/document/1200103663
http://base.garant.ru/70216056/#text
http://base.garant.ru/70216056/#text
http://base.garant.ru/70216056/
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8. ГОСТ Р 52875-2007. Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. 
Москва, Стандартинформ, 2008  

http://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_52875-2007  
 
Дополнительная литература 
 
1. Шумский В.М. Ответственность должностных лиц и представителей 

юридического лица за нарушения требований законодательства о социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации, в части обеспечения беспрепятственного доступа к 
объектам транспортной инфраструктуры. Учеб. пособие. – М.: МГУПС МИИТ, 2014 г. 

2. ГОСТ Р52289-2004 Правила применения дорожных знаков, разметки, 
светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств, Стандартинформ, 2005 г. 

http://www.infosait.ru/norma_doc/45/45795 
3. СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения. – М., 2012 г. 
http://docs.cntd.ru/document/1200089976  
 
 

          7. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 
Формы и методы конроля и оценки 

езультатов обучения 
сформированность представлений об основных 
понятиях и теоретических положениях 
концепции «доступная среда» на транспорте, 
требованиях к организации доступной среды на 
транспорте для инвалидов и МГН 

- домашние задания проблемного 
характера; 
- подготовка и защита групповых 
заданий проблемного характера; 
- тестовые задания по 
соответствующим темам.  

сформированность представлений о 
требованиях к организациям и персоналу 
пассажирского транспорта по обеспечению 
доступа инвалидов  к объектам и услугам, а 
также знание критериев оценки состояния 
доступности объектов транспорта  

- домашние задания проблемного 
характера; 
- подготовка и защита групповых 
заданий проблемного характера; 
- тестовые задания по 
соответствующим темам.  

владение практическими навыками вербального 
и невербального общения с инвалидами в 
условиях оказания транспортных услуг   

- домашние задания проблемного 
характера; 
- подготовка и защита групповых 
заданий проблемного характера; 
- тестовые задания по 
соответствующим темам; 
- моделирование ситуаций общения.  

знание классификаций барьеров для инвалидов 
и МГН при пользовании транспортными 
средствами и транспортной инфраструктурой;  
сформированность умения выявлять барьеры 
для инвалидов и МГН при использовании 
транспортных средств и объектов транспортной 
инфраструктуры и находить способы их 

- домашние задания проблемного 
характера; 
- подготовка и защита групповых 
заданий проблемного характера; 
- тестовые задания по 
соответствующим темам; 
- моделирование ситуаций  

http://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_52875-2007
http://www.infosait.ru/norma_doc/45/45795
http://docs.cntd.ru/document/1200089976
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Результаты обучения 
Формы и методы конроля и оценки 

езультатов обучения 
преодоления с целью создания «безбарьерной 
среды» 
знание стандартов качества доступности 
объектов и услуг  предприятий пассажирского 
транспорта для  инвалидов и МГН; 
владение техниками оказания ситуационной 
помощи на транспорте с использованием 
оборудования 

- домашние задания проблемного 
характера; 
- подготовка и защита групповых 
заданий проблемного характера; 
- тестовые задания по 
соответствующим темам; 
- моделирование ситуаций 
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