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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ  

 

1. Область применения программы 

Программа  дополнительного профессионального образования 

повышения квалификации «Специалист по обеспечению доступности 

пассажирских перевозок и оказанию ситуационной помощи инвалидам на 

втотранспортном предприятии» разработана в соответствии с Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 

2013 г., регистрационный № 29444) (ред. от 15 ноября 2013 г. № 1244). 

Программа предназначена для обеспечения максимально возможной 

социальной самостоятельности в повседневной жизнидеятельнеости гражданам в 

случае полной или частичной утраты способности либо возможности 

осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 

основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или 

наличия инвалидности (в том числе у детей) (далее – лица, нуждающиеся в 

постороннем уходе). 

Содержание Программы представлено пояснительной запиской, 

учебным планом, тематическим планом, условиями реализации Программы, а так 

же системой контроля и оценки результатов освоения Программы. 

Учебный план содержит перечень разделов Программы с указанием 

времени, отводимое на теоретические и практические занятии, итоговую 

аттестацию. 

Условия реализации программы содержат огранизационно-

педагогические, кадровые, информационно-методические и материально-

технические требования. 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Выявлять и оценивать физические и информационно-

коммуникационные потребности инвалидов в условиях чрезвычайной 

(нестандартной) ситуации. 

 Организовать работу персонала предприятия по перевозке и оказанию 

других услуг инвалидам и другим МГН. 

 Идентифицировать нестандартные и чрезвычайные ситуации, 

самостоятельно принимать ответственные решения по оказанию 

помощи и обеспечению безопасности инвалидам и МГН. 
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 Использовать транспортные средства и оборудование, предназначенное 

для перевозки и обслуживания инвалидов. 

 Обеспечивать и реализовывать процесс взаимодействия органов 

исполнительной власти, организаций пассажирского транспорта, 

общественных организаций инвалидов по формированию доступной 

среды для инвалидов и МГН 

 Диагностивароть потребности разных групп инвалидов и МГН 

 Диагностиватьпотребности различных групп инвалидов в информации 

для принятия решения о поездке на транспорте. 

 Диагнстировать потребности в «ситуационной помощи» различных 

групп инвалидов на объектах наземной транспортной инфраструктуры 

и борту пассажирских транспортных средств. 

 Анализировать показатели эффективности и качества лучшей 

отраслевой практики обеспечения доступности для МГН объектов и 

услуг пассажирского транспорта 

 Разрабатывать стандарты качества доступности объектов и услуг 

предприятий пассажирского транспорта для инвалидов и МГН 

 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Потребности инвалидов, которым могут потребоваться 

дополнительные услуги для преодоления барьеров. 

 Функциональные обязанности разных категорий сотрудников 

транспортной компании в части оказания услуг инвалидам и МГН. 

 Основные виды барьеров для передвижения инвалидов на объектах 

транспортной инфраструктуры и на различных видах транспортных 

средств. 

 Приемы - оказания ситуационной помощи людям с разными формами 

инвалидности. 

 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. 

 Показатели эффективности и качества доступности. 

 Типовые программы подготовки (инструктажа) персонала предприятий 

и учреждений пассажирского транспорта для оказания ситуационной 

помощи МГН. 

 Государственной программа РФ «Доступная среда». Обязанности 

организаций пассажирского транспорта по обеспечению доступа 

инвалидов к объектам и услугам. 

 Ответственность организаций и персонала пассажирского транспорта 

за обеспечение доступа инвалидов к объектам и услугам. 
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1.3. Требования к уровню образования слушателя 

К освоению Программы допускаются слушатели, имеющие среднее 

профессиональное образование и (или) высшее образование. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 34 часа, в том числе: 

теоретические занятия 16 часов 

практические занятия 16 часов 

1.5. Форма обучения 

Очная форма обучения. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы дополнительного профессионального образования  

повышения квалификации  

 «Специалист по обеспечению доступности пассажирских перевозок и 

оказанию ситуационной помощи инвалидам на атотранспортном предприятии» 

 
Учебные дисциплины, разделы профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, 

отведенный на 

освоение учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов 

Форма 

контроля 

знаний 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практическ

ие занятия, 

часов 

1 2 3 4 8 

Основные сведения о требованиях законодательства об 

обеспечении доступа инвалидов к объектам и услугам 

пассажирского транспорта. Модель взаимодействия 

участников процесса формирования доступной среды 

для инвалидов и МГН на транспорте.  

8 4 4 - 

Понимание потребностей инвалидов в помощи на 

объектах транспортной инфраструктуры. Общение с 

инвалидами и МГН.  

8 4 4 - 

Организация перевозки инвалидов и маломобильных 

пассажиров на транспорте (по видам транспорта).  
8 4 4 - 

Стандарты качества доступности объектов и услуг для 

инвалидов и МГН организаций пассажирского 

транспорта. Методика оценки доступности, 

паспортизации доступности объектов и услуг 

организаций пассажирского транспорта.  

8 4 4 - 

Итоговая аттестация (зачет) 2 1 1 зачет 

Итого: 34 17 17 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «СПЕЦИАЛИСТ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК 

И ОКАЗАНИЮ СИТУАЦИОННОЙ ПОМОЩИ ИНВАЛИДАМ НА 

АВТОТРАНСПОРТНОМ ПРЕДПРИЯТИИ» 

 

 
Наименование дисциплины Всего 

часов 

Учебные недели/часы 

1 

 

Основные сведения о требованиях законодательства об 

обеспечении доступа инвалидов к объектам и услугам 

пассажирского транспорта. Модель взаимодействия 

участников процесса формирования доступной среды для 

инвалидов и МГН на транспорте.  

8 

8 

Понимание потребностей инвалидов в помощи на объектах 

транспортной инфраструктуры. Общение с инвалидами и 

МГН.  
8 

8 

Организация перевозки инвалидов и маломобильных 

пассажиров на транспорте (по видам транспорта).  
8 

8 

Стандарты качества доступности объектов и услуг для 

инвалидов и МГН организаций пассажирского транспорта. 

Методика оценки доступности, паспортизации доступности 

объектов и услуг организаций пассажирского транспорта.  

8 

8 

Итоговая аттестация (зачет) 2 2 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 34 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

 теоретические занятия 16 

 практические занятия 16 

Итоговая аттестация в форме зачета  2 
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4.2. Тематический план и содержание программы дополнительного профессионального образования 

повышения квалификации «Специалист по обеспечению доступности пассажирских перевозок и оказанию 

ситуационной помощи инвалидам на автотранспортном предприятии» 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия обучающихся 
Объем 

часов 

Раздел 1 

Основные сведения о 

требованиях законодательства 

об обеспечении доступа 

инвалидов к объектам и 

услугам пассажирского 

транспорта.Модель 

взаимодействия участников 

процесса формирования 

доступной среды для 

инвалидов и МГН на 

транспорте. 

Содержание учебного материала 

4 

1 

Требования законодательства по обеспечению доступа инвалидов к объектам и услугам пассажирского 

транспорта.Ответственность организаций и персонала пассажирского транспорта за обеспечение доступа инвалидов к 

объектам и услугам: 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 программа 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».Права общественных организаций инвалидов по защите прав инвалидов на доступные услуги и объекты 

пассажирского транспорта. 

2 

Участники процесса организации доступной среды для инвалидов и МГН на пассажирском транспорте: Состав 

участников процесса организации доступной среды. Функции участников: органов исполнительной власти по 

координации работ обеспечения доступности пассажирских перевозок; общественных организаций инвалидов по 

защите прав инвалидов на доступные услуги пассажирского транспорта; организаций пассажирского транспорта по 

обеспечению доступности объектов и услуг пассажирского транспорта для МГН. 

3 
Модель взаимодействия органов исполнительной власти, организаций пассажирского транспорта, общественных 

организаций инвалидов по формированию доступной среды для инвалидов и МГН. 

Практическое занятие 

4 
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». 

Раздел 2 

Понимание потребностей 

инвалидов в помощи на 

объектах транспортной 

инфраструктуры. Общение с 

инвалидами и МГН. 

Содержание учебного материала 

4 

1 Группы инвалидов. Барьеры на транспорте для инвалидов и МГН: Классификация групп инвалидов, определения 

скрытых и явных признаков инвалидности. Потребности разных групп инвалидов и МГН. 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. 

2 Этика и способы общения с инвалидами: Особенности обслуживания пассажиров-инвалидов с различными 
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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 - поводырем, 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. 

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.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). 

  

Практическое занятие 

4 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. 

Раздел 3 

Организация перевозки 

инвалидов и маломобильных 

пассажиров на транспорте (по 

видам транспорта). 

Содержание учебного материала 

4 

1 Организация пассажирских перевозоки технологии обслуживания инвалидов и маломобильных пассажиров на 

транспорте. 

2 Технические и функциональные требования к объектам транспортной инфраструктуры, информационному 

обеспечениюпроцессов и услуг. 

Практическое занятие 

4 

1 Ситуационная помощь инвалидам на транспорте. Виды и формы оказания ситуационной помощи с использованием 

оборудования. Оборудование, используемое на объектах наземной инфраструктуры и борту пассажирского 

транспортного средства для преодоления барьеров различными группами инвалидов (назначение, правила 

технической эксплуатации). Оборудование, используемое инвалидами для передвижения. Виды средств 

передвижения для инвалидов. Типы оборудования, используемого для разных категорий йинвалидов и МГН. 

Оборудование и сигнализация. Информационное обеспечение услуг для оказания ситуационной помощи инвалидам и 

МГН. Системы дистанционного оповещения инвалидов. 

Раздел 4 

Стандарты качества 

доступности объектов и услуг 

для инвалидов и МГН 

организаций пассажирского 

транспорта. Методика оценки 

доступности, паспортизации 

доступности объектов и услуг 

организаций пассажирского 

Содержание учебного материала 

4 

1 Показатели эффективности и качества доступности.Стандарты качества доступности : Приоритеты инвалидов и МГН 

к качеству обеспечения доступности объектов пассажирского транспорта иуслуг 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. Структура, 

цели и задачи, содержание и основные параметры стандартов качества доступности. 

2 Оценка доступности. Паспортизация: Методика обследования и оценки доступности для МГН объектов и услуг 

наземной инфраструктуры пассажирского транспорта и пассажирских транспортных средств. Методика проведения 

паспортизации доступности для МГН объектов и услуг организаций пассажирского транспорта. 
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транспорта. 3 Применение принципов «универсального дизайна» и «разумного приспособления» для обеспечения доступности 

транспортных объектов и услуг для инвалидов и МГН: 1. «Универсальный дизайн».Введение в принцип 

«универсальный дизайн»Применение принципа «универсального дизайна»: при разработке технологий организации 

обслуживания пассажирских перевозок; при разработке технологий оказания ситуационной помощи различным 

группам инвалидов; при обеспечении доступности объектов транспорта. 2.«Разумное приспособление» Введение в 

концепцию разумного приспособления.Практика применения принципа «разумного приспособления» для 

обеспечения доступности услуг пассажирского транспорта для МГН. 

  

Практическое занятие 

4 
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. 

Зачетное занятие 2 

Всего: 34 
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета, 

лаборатории по компетенции «Обслуживание грузовой техники» 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по количеству обучающихся. 

Технические средства обучения:  

- мультимедиа проектор;  

- компьютер;  

- экран; 

- презентации лекций;  

- учебные фильмы;  

- плакаты;  

- стенды; 

Учебная лаборатория по компетенции «Обслуживание грузовой 

техники»: 

 Верстак  

 Вытяжка отработанных газов в составе: (-Катушка для сбора 

выхлопных газов под шланг D=100мм; Шланг газоотводный; 

Газоприемная насадка) 

 Двигатель КАМАЗ 820.74-300 300л.с. Евро4  

 Динамометрические ключи, диапазон момента 19-110 Н.м/Ключ 

моментный BERGER 

 Динамометрические ключи, диапазон момента 42-210 Н.м/Ключ 

моментный BERGER 

 Динамометрические ключи, диапазон момента 5-25 Н.м/Ключ 

моментный BERGER 

 Зарядное устройство 24v/Зарядное устройство 

 Зеркальце на ручке/Зеркало 

 Инструменты (Клещи для установки поршневых колец, оправка 

поршневых колец) 

 Клещи для установки поршневых колец 

 КПП 152 

 КПП ZF 16S151 (1820) 

 Лампа переноска LED/Лампа переноска 

 Линейка поверочная ШП-1-630/Линейка поверочная и разметочная 

 Магнит телескопический/ Магнит телескопический BERGER 

 Микрометр/ Микрометр гладкий 

 МФУ/Многофункциональное устройство (принтер/сканер/копир) 

 Набор автоэлектрика 

 Набор для разбора пинов/Набор для разбора пинов FORCE F906C1 

 Набор инструментов 
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 Набор ключей комбинированных 24-32, 8 предметов/Набор ключей 

 Набор оправок для установки подшипников и сальников 

 Нутромер/Индикатор замера ЦПГ-Е05002 Нутромер индикаторный 50-

160 (0,01) ГОСТ 868-82 ТЕХРИМ 

 Опоры малые  

 Оправка для поршневых колец 90-175 мм/Оправка поршневых колец 

 Проектор/Проектор CASIO XJ-V2 в комплекте с кронштейном и 

цифровым кабелем 

 Специальный инструмент для разборки и сборки КПП 

 Стенд Р776Е 

 Стенд универсальный для ремонта двигателей, КПП весом до 800кг, в 

комплекте с кронштейном для КП ZF16S151 и кронштейном для КП 

КамАЗ 154 

 Съемник шкивов универсальный 

 Тестер цифровой (мультиметр)/Тестер цифровой 

 Тиски /Тиски слесарные 150мм 

 Универсальный стенд для ремонта грузовых ДВС, КПП, задних мостов 

г/п до 1600 кг 

 Штангенциркуль 

 Экран для проектора/Экран CACTUS Wallscreen CSPSW-152х203 

 

- автомобиль Камаз 4308. 

- автомобиль Лада Веста. 

 

5.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Завьялов, А.А. Организация доступной среды / Учебное пособие /ФГБОУ ВО 

РГУПС. - Ростов н/Д : 2016. 150 с. (ЭБС РГУПС) 

2. Дараселия, Е. В. Правовые основы защиты инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья [Текст] : учеб. пособие / Е. В. Дараселия, М. А. 

Каплюк, Е. С. Луценко ; ФГБОУ ВО РГУПС. - Ростов н/Д : [б. и.], 2017. - 119 с. 

- Библиогр. : 48 назв. - ISBN978-5-88814-563-0 : 137.10 р. (ЭБС РГУПС) 

3. Завьялов, А. А. Социальная защита инвалидов [Текст] : учеб.-метод. пособие 

/ А. А. Завьялов, Г. К. Калинина, Е. В. Козлова ; ФГБОУ ВПО РГУПС. - 

Ростов н/Д : [б. и.], 2013. - 31 с. - ЭБС РГУПС 

4. Ромащенко, С. В. Методические рекомендации по организации обучения 

студентов-инвалидов разных нозологических групп в высших 

образовательных учреждениях [Текст] : учеб.-метод. пособие / С. В. 

Ромащенко ; ФГБОУ ВПО РГУПС. - Ростов н/Д : [б. и.], 2015. ЭБС РГУПС 

5. Новик, А. А. Транспортное право [Текст] : учеб. пособие / А. А. Новик ; 

ФГБОУ ВПО РГУПС. - Ростов н/Д : [б. и.], 2014. - 79 с. НТБ РГУПС 
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6. http://www.iprbookshop.ru/.Электронно-библиотечная система "IPRBooks" 
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения 

Знать виды услуг общего ухода и 

помощи в повседневной 

деятельности лицам, нуждающимся 

в постороннем уходе 

Оценка результатов выполнения 

практических работ. Анализ 

самостоятельного выполнения 

практического задания на практическом 

занятии 

Оценка результатов деятельности 

студентов на зачетном занятии. 

Знать особенности содействия в 

организации безопасной среды, 

адаптированной к потребностям лиц, 

нуждающихся в постороннем уходе 

Оценка результатов выполнения 

практических работ 

Оценка результатов деятельности 

студентов на зачетном занятии. 

Знать особенности оказания помощи 

при передвижении лиц, 

нуждающихся в постороннем уходе, 

с использованием технических, 

специальных и подручных средств 

Оценка результатов выполнения 

практических работ 

Оценка результатов деятельности 

студентов на зачетном занятии. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


