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Дополнительная профессиональная программа «Подготовка 

инструкторов  предприятий общественного транспорта для проведения 

обучения (инструктажа) персонала оказанию ситуационной помощи 

инвалидам и маломобильным группам пассажиров»   (далее - программа) 

составлена в соответствии с требованиями приказа Минобрнауки России от 

01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»,  с учетом потребностей  в дополнительном профессиональном 

образовании сотрудников транспортных предприятий в соответствии с 

требованиями Федерального закона oт 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в редакции 2014 г.)  

и в связи с ратификацией Конвенции ООН  о правах инвалидов.  

При составлении программы учитывались квалификационные 

требования к должностям руководителей и специалистов, указанные в 

Квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

других служащих, утвержденном постановлением Минтруда России от 

21.08.1998 № 37 (в ред. от 14.02.2014). 

При разработке программы использовался федеральный 

государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 января 2016 г.  № 7. 
 

ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА 

Цель обучения: повышение профессионального уровня сотрудников  в 

рамках имеющейся квалификации с получением новой профессиональной 

компетенции в области подготовки персонала по работе с инвалидами и 

маломобильными группами населения (далее – МГН) на транспорте.   

Категория слушателей:  специалисты  предприятий общественного 

транспорта, связанные с  обслуживанием перевозок пассажиров с 

инвалидностью и других маломобильных групп населения, имеющие высшее  

образование. 

Форма обучения: очная. 

Трудоемкость программы: 18 академических часов. 

Сроки освоения программы: 3 дня. 

Режим занятий:  6 академических часов в день. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В ходе обучения слушатель, освоивший программу повышения 

квалификации, должен обладать следующей профессиональной 

компетенцией, соответствующей видам профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа: 
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-  владением навыками поиска, анализа и использования нормативных 

и правовых документов в своей профессиональной деятельности; 

 

- способностью оказывать ситуационную помощь инвалидам и другим 

маломобильным группам населения. 

 

В процессе обучения слушатели получают профессиональные навыки, 

необходимые для выполнения должностных обязанностей по оказанию 

ситуационной помощи инвалидам различных категорий.  В результате 

изучения программы слушатели должны:  

 

Знать: 

 

- основные требования нормативных и правовых документов о правах 

инвалидов на доступную среду; 

- методы определения потребностей инвалидов и МГН в условиях 

мобильности;    

- права и обязанности транспортных предприятий в сфере обеспечения 

доступности объектов и услуг на транспорте для инвалидов и МГН;  

- виды ситуационной помощи, оказываемой инвалидам и МГН на 

транспорте; 

-  модели коммуникации, механизмы взаимодействия, этику и форму 

поведения персонала организаций  транспорта с  различными группами 

инвалидов и МГН. 

 

Уметь: 

 

- различать скрытые и явные признаки инвалидности и 

маломобильности с целью определения их  потребностей в помощи; 

-   общаться с представителями всех категорий инвалидов и МГН;  

-  оказывать необходимую  ситуационную помощь инвалидам и МГН 

на транспорте. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 

п/п 
Наименование модулей  

Тру

дое

мко

сть, 

час. 

в том числе 

Форма 

аттеста

ции 
лекц

ии 

практи

ческие 

и 

семина

рские 

заняти

я  

тренинг

и, 

деловые 

и 

ролевые 

игры, 

круглые 

столы  

выезд

ные 

занят

ия, 

элект

ронно

е 

обуче

ние и 

др. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Модуль 1. 

Конвенция  о правах 

инвалидов. Правила 

обслуживания  пассажирских 

перевозок. Основные 

принципы и требования к 

обеспечению доступа 

инвалидов к объектам и 

услугам предприятий 

общественного транспорта. 

 

2 2     

1.1. Тема 1.1  
Основные требования 

международного 

законодательства и 

нормативных актов РФ по 

обеспечению доступности для   

инвалидов  объектов и услуг 

пассажирского транспорта. 

 

2 2     

2. Модуль 2.  

Определение потребностей 

различных групп инвалидов 

и МГН в помощи.   

Способы оказания 

ситуационной помощи  на  

транспорте. 

 

6 

 

4 2    

2.1. Тема 2.1.  

Потребности инвалидов  в 

помощи на объектах 

транспортной инфраструктуры. 

Инвалиды различных групп и 

категорий: принципы 

классификации.  

 

2 2     
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№ 

п/п 
Наименование модулей  

Тру

дое

мко

сть, 

час. 

в том числе 

Форма 

аттеста

ции 
лекц

ии 

практи

ческие 

и 

семина

рские 

заняти

я  

тренинг

и, 

деловые 

и 

ролевые 

игры, 

круглые 

столы  

выезд

ные 

занят

ия, 

элект

ронно

е 

обуче

ние и 

др. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.2. Тема 2.2.  

Оказание ситуационной 

помощи инвалидам на объектах 

транспортной инфраструктуры. 

 

2  2    

2.3. Тема 2.3.  

Технология обеспечения 

доступа инвалидов к объектам и 

услугам пассажирского 

транспорта.  

 

2 2     

3. Модуль 3.  

Общение с различными 

группами инвалидов и МГН 

при оказании ситуационной 

помощи. 

 

2  2    

3.1. Тема 3.1. 

Основы этики и практики 

общения с различными 

группами инвалидов на 

транспорте.  

 

2  2    

4. Модуль 4. Оборудование 

предприятий пассажирского 

транспорта для оказания 

ситуационной помощи 

инвалидам и МГН и 

оборудование используемое 

инвалидами для 

передвижения. 

4 2 2    

4.1. Тема 4.1.  
Оборудование объектов 

наземной инфраструктуры и 

транспортных средств для 

обеспечения безбарьерного 

доступа инвалидов.  

 

2  2    
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№ 

п/п 
Наименование модулей  

Тру

дое

мко

сть, 

час. 

в том числе 

Форма 

аттеста

ции 
лекц

ии 

практи

ческие 

и 

семина

рские 

заняти

я  

тренинг

и, 

деловые 

и 

ролевые 

игры, 

круглые 

столы  

выезд

ные 

занят

ия, 

элект

ронно

е 

обуче

ние и 

др. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4.2. Тема 4.2.  

Методика организации работ по 

обеспечению доступа 

инвалидов к объектам и 

услугам предприятий 

пассажирского транспорта. 

 

2 2     

5. Модуль 5.  

Методика проведения 

инструктажа для персонала 

предприятий пассажирского 

транспорта по оказанию 

ситуационной помощи 

инвалидам. 

 

2 2     

5.1. Тема 5.1. 

Методика подготовки 

персонала для оказания 

ситуационной помощи 

инвалидам. 

 

2 2     

6. Итоговая аттестация  

 

2    2 Зачет 

 ИТОГО 

 

18 8 8  2  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
      № 

п/п 

Наименование модуля      Количество учебных часов по учебным дням (Д)      Итого 

Очное обучение 

Д Д1 Д Д2 Д3    

1. Модуль 1. 

Конвенция  о правах 

инвалидов. Правила 

обслуживания  

пассажирских перевозок. 

Основные принципы и 

требования к обеспечению 

доступа инвалидов к 

объектам и услугам 

предприятий 

общественного транспорта. 

2      2 

2. Модуль 2.  

Определение потребностей 

различных групп инвалидов 

и МГН в помощи.   

Способы оказания 

ситуационной помощи  на  

транспорте. 

 

4 2     6 

3. Модуль 3.  

Общение с различными 

группами инвалидов и МГН 

при оказании ситуационной 

помощи. 

 2     2 

4. Модуль 4. Оборудование 

предприятий пассажирского 

транспорта для оказания 

ситуационной помощи 

инвалидам и МГН и 

оборудование используемое 

инвалидами для 

передвижения. 

 2 2    4 

5. Модуль 5.  

Методика проведения 

инструктажа для персонала 

предприятий пассажирского 

транспорта по оказанию 

ситуационной помощи 

инвалидам. 

  2    2 

 Итоговая аттестация.   2    2 

 Всего учебных часов 

 
6 6 6    18 

 
* - календарный учебный график может уточняться в расписании занятий с учетом 

рекомендаций заказчика образовательных услуг (без изменения объема часов дисциплин 

(модулей). 
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЕЙ 

 

Модуль 1. Конвенция  о правах инвалидов. Правила обслуживания  

пассажирских перевозок. Основные принципы и требования к 

обеспечению доступа инвалидов к объектам и услугам предприятий 

общественного транспорта. 

 

Тема 1.1. Основные требования международного законодательства и 

нормативных актов РФ по обеспечению доступности для   инвалидов  

объектов и услуг пассажирского транспорта. 

Значение и роль Конвенции о правах инвалидов в создании доступной среды 

для инвалидов и адаптация в связи с ее принятием строительной, 

транспортной, коммуникационной инфраструктуры. Положения, 

регулирующие вопросы беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. 

Основные положения и принципы Конвенции о правах инвалидов по 

обеспечению прав инвалидов на доступные объекты и услуги пассажирского 

транспорта (определение инвалидности, права инвалидов, принцип 

отсутствия  «дискриминации по признаку инвалидности» при обеспечении  

доступности объектов и услуг социальной инфраструктуры для населения, 

принципы «разумного приспособления», принцип  «универсального 

дизайна»). Требования  Федеральных законов      № 181–ФЗ, № 46–ФЗ,  № 

419-ФЗ, Государственной  программы РФ «Доступная среда». Обязанности 

организаций пассажирского транспорта по обеспечению доступа  инвалидов 

к объектам и услугам. Права инвалидов на доступ к объектам и  услугам 

транспорта и на получение «ситуационной помощи». Роль общественных 

организаций инвалидов по защите прав инвалидов  на доступные услуги и 

объекты пассажирского транспорта.  

 

Модуль 2. Определение потребностей различных групп инвалидов и 

МГН в помощи.  Способы оказания ситуационной помощи  на  

транспорте. 

 

Тема 2.1. Потребности инвалидов  в помощи на объектах транспортной 

инфраструктуры. Инвалиды различных групп и категорий: принципы 

классификации.  

Определение групп инвалидов и МГН, характеризующихся общими 

потребностями в оказании помощи при получении транспортных услуг. 

Принципы организации доступной среды на транспорте с учетом особых 

потребностей инвалидов. 

Тема 2.2. Оказание ситуационной помощи инвалидам на объектах 

транспортной инфраструктуры. 

Виды и формы оказания ситуационной помощи различным группам 

инвалидов и МГН. Особенности нормативно-правового регулирования в 
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области оказания ситуационной помощи инвалидам. Потребности в 

«ситуационной помощи» различных групп инвалидов на объектах наземной 

транспортной инфраструктуры и борту пассажирских транспортных средств. 

Технологии оказания «ситуационной помощи» различным группам 

инвалидов. Оборудование, используемое инвалидами в поездках (назначение, 

правила технической эксплуатации). Оборудование, используемое на 

объектах наземной инфраструктуры и борту пассажирского транспортного 

средства, для преодоления барьеров различными группами инвалидами 

(назначение, правила технической эксплуатации).  

Тема 2.3. Технология обеспечения доступа инвалидов к объектам и услугам 

пассажирского транспорта. 

 

Модуль 3.  Общение с различными группами инвалидов и МГН при 

оказании ситуационной помощи. 

Тема 3.1. Основы этики и практики общения с различными группами 

инвалидов на транспорте.  

Особенности обслуживания пассажиров-инвалидов с   различными 

нарушениями.  Этика  и фразеология общения с инвалидами. Способы  

общения с инвалидами  по слуху, по зрению, по интеллекту, 

передвигающимися на кресле-коляске, в сопровождении с собакой - 

проводником, с нарушением внешности. Потребности различных групп 

инвалидов в информации для принятия решения о поездке на транспорте. 

Информирование различных групп инвалидов о направлениях перемещения 

и порядке обслуживания на пассажирском транспорте. Требования к 

внешнему виду и этике общения персонала с инвалидами и МГН. Выработка 

правил и форм поведения персонала с инвалидами на транспорте с учетом 

социально-правовых и морально-этических  норм. Способы и форматы 

коммуникации с инвалидами в процессе транспортного обслуживания. 

Практика общения с инвалидами по слуху. Мимико-жестовые средства 

общения со слабослышащими пассажирами. Практика общения с 

инвалидами по зрению. Правила взаимодействия с незрячими или 

слабовидящими пассажирами.  Практика общения с инвалидами с 

нарушениями   опорно-двигательной системы. Особенности взаимодействия 

персонала с инвалидами-колясочниками при оказании ситуационной 

помощи. Практика общения с клиентами с инвалидностью в конфликтных 

ситуациях. Виды конфликтных ситуаций с инвалидами и МГН на транспорте 

и формы их разрешения. 

 

Модуль 4. Оборудование предприятий пассажирского транспорта для 

оказания ситуационной помощи инвалидам и МГН и оборудование 

используемое инвалидами для передвижения. 

Тема 4.1. Оборудование объектов наземной инфраструктуры и транспортных 

средств для обеспечения безбарьерного доступа инвалидов.  
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Понятие  «безбарьерная среда на транспорте». Барьеры для инвалидов и МГН 

на транспортных средствах и  объектах транспортной инфраструктуры.  

Принципы «универсального дизайна» в устранении барьеров на транспорте. 

Тема 4.2. Методика организации работ по обеспечению доступа инвалидов к 

объектам и услугам предприятий пассажирского транспорта. 

Проведение обследования доступности объектов транспортной 

инфраструктуры. Определение видов и типов оборудования, необходимого 

для обслуживания инвалидов в условиях мобильности. Приоритеты 

инвалидов и МГН к качеству обеспечения доступности объектов 

пассажирского транспорта и услуг  пассажирских перевозок. Показатели 

эффективности и качества лучшей отраслевой практики обеспечения 

доступности для МГН объектов  и услуг пассажирского транспорта. Лучший 

зарубежный опыт создания доступной среды на транспорте. 

 

Модуль 5. Методика проведения инструктажа для персонала 

предприятий пассажирского транспорта по оказанию ситуационной 

помощи инвалидам.  

Тема 5.1. Методика подготовки персонала для оказания ситуационной 

помощи инвалидов. 

Формы и методы решения проблем обслуживания пассажиров с 

инвалидностью на транспорте. Организационно-технические аспекты 

проведения обучения персонала для оказания ситуационной помощи 

инвалидам и МГН. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Реализация учебной программы проходит в полном соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области 

образования, нормативными правовыми актами, регламентирующими 

данные направления деятельности. 

При обучении применяются  различные виды занятий (лекции, 

практические занятия), используются нижеуказанные обучающие 

технические средства, способствующие лучшему теоретическому и 

практическому усвоению программного материала:  

 

№№ 

п/п 

Наименование технического средства 

обучения 
Количество 

технических 

средств обучения 

Количество мест для 

слушателей 

1 2 3 4 

1. Технические средства   

1.1 Кресло-коляска для перевозки 

инвалидов 
1 шт. 25 

1.2. Пандус 1 шт. 25 

1.3. Переносная индукционная петля 1 шт. 25 
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1.4. Видеотелефон для связи с диспетчером, 

со знанием жестового языка 

1 шт. 
25 

1.5. Компьютер, экран, проектор  1 шт. 25 

1.6. Увеличитель текста для инвалидов с 

нарушением зрения 

1 шт.  
 

1.7. Таблички со шрифтом Брайля 2 шт.  

1.8. Образцы тактильной плитки  2 шт. 25 

3. Видеофильмы   

3.1. Обслуживание инвалидов на различных 

видах транспорта 
 1 шт. 25 

3.2. Перемещение инвалидов в кресле-

коляске.  1 шт. 25 

Для закрепления изучаемого материала проводятся практические 

занятия на специальном оборудовании. 

К реализации программы привлечены научно-педагогические 

работники, квалификация которых соответствует квалификационным 

характеристикам, установленным в едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих в разделе 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1н. Доля преподавателей, 

имеющих ученую степень и/или ученое звание составляет 40 %. Доля 

работников из числа руководителей и специалистов организаций, 

деятельность которых связана с направлением образовательной программы 

составляет 40 %. 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ  

Итоговая аттестация проводится комиссией в составе не менее 3-х 

человек путем объективной и независимой оценки качества подготовки 

слушателей. К итоговой аттестации допускаются слушатели, освоившие 

учебный план в полном объеме. 

Форма итоговой аттестации – зачет. Зачет принимается с 

использованием тестирования.  

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Каждый правильный ответ при тестировании оценивается в один балл. 

Шкала оценивания при тестировании: «отлично» - 90-100% правильных 

ответов;  «хорошо» - 80-89% правильных ответов; «удовлетворительно» - 60-

79% правильных ответов; «неудовлетворительно» - 59% и меньше 

правильных ответов. 

При получении оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»  

слушателю выставляется зачет. К программе прилагается тест для итоговой 

аттестации.  
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