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Пояснительная записка 

 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Подготовка инструкторов предприятий общественного транспорта для обучения 

(инструктажа) персонала по оказанию ситуационной помощи инвалидам и маломобильным 

группам пассажиров» (далее – Программа) направлена на обучение инструкторов 

предприятий общественного транспорта, связанных с обучением персонала по 

обслуживанию и оказанию помощи во время перевозок пассажирам с инвалидностью, и 

пассажирам, относящихся к маломобильным группам населения.  

Обучение направлено на совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков, 

необходимых для профессиональной деятельности в области перевозок пассажиров с 

инвалидностью и маломобильных групп населения (далее – МГН) работниками 

предприятий общественного транспорта   

 

Лицам, успешно освоившим Программу в полном объеме успешно и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации.  

Категория слушателей:  

 лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;  

 лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

 

Нормативно - правовую базу Программы составляют: 

 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 г. 

№ 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» (с изменениями и 

дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 

г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Минюстом России 26 декабря 2013 г., 

регистрационный N 30861) с изменениями от 14 мая 2014 г. N 518, 18 ноября 2015 г., 25 

ноября 2016 г., 3 декабря 2019 г. 
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-   Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020г. № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 октября 2013 

г. № 06-735 «О дополнительном профессиональном образовании»; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 

г. № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ;  

- Письмо Минобрнауки России от 07.05.2014 №АК-1261/06 «Об особенностях 

законодательного и нормативного правового обеспечения в сфере ДПО» (вместе с 

«Разъяснениями об особенностях законодательного и нормативного правового обеспечения 

в сфере дополнительного профессионального образования»); 

      - Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 02.12.2019) «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020); 

     - Конвенция ООН о правах инвалидов; 

    - Методические рекомендации Министерства транспорта Российской Федерации от 

13.03.2018 г. «Обеспечение доступности услуг в сфере воздушных перевозок для 

пассажиров с инвалидностью». 

     - Приказ Министерства транспорта РФ от 3 марта 2020 г. № 61 “Об утверждении 

Порядка обеспечения условии доступности для пассажиров из числа инвалидов объектов 

инфраструктуры внеуличного транспорта и предоставляемых услуг, а также оказания им 

при этом необходимой помощи” 

- Устав ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 

- Локальные нормативные акты ГАПОУ РК «ПАТТ», затрагивающие интересы 

слушателей по дополнительным профессиональным программам. 

Программа содержит следующие разделы: объем Программы, цель Программы, 

планируемые результаты обучения, организационно – педагогические условия, учебный 

план, календарный учебный график, Рабочая программа модулей, формы аттестации, 

оценочные материалы, методические материалы, список используемых источников. 

        Новизна Программы опирается на понимание приоритетности безопасного 

обеспечения условий для беспрепятственного пользования инвалидов и маломобильных 

групп населения железнодорожным, воздушным, водным транспортом, автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городском, 

пригородном, междугородном сообщении, средствами связи и информации (включая 

средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов 
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светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные 

коммуникации). 

       Актуальность предлагаемой образовательной программы определяется запросом со 

стороны работников предприятий общественного транспорта научиться профессионально 

обучать персонал для обслуживания инвалидов и представителей маломобильных групп 

населения для их самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 

объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, входа в такие объекты и 

выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 

использованием кресла-коляски; 

Педагогическая целесообразность программы объясняется необходимостью корректировки 

мышления у работников предприятий общественного транспорта по качеству 

обслуживания инвалидов и маломобильных групп населения. 

 Программа разработана с учетом современных образовательных технологий, 

которые отражаются в: 

– принципах обучения (индивидуальность, доступность); 

– формах и методах обучения (метод дифференцированного обучения); 

– средствах обучения (перечень необходимого оборудования, материалов в расчете на 

каждого слушателя). 

Категория слушателей:  

 - работники предприятий общественного транспорта (кондукторы, водители, кассиры, 

обслуживающий персонал, проводники железнодорожных вагонов). 

Уровень сложности программы: базовый, предусматривающий использование и 

реализацию форм организации материала, которые предполагают освоение 

специализированных знаний в рамках содержательно – тематического направления 

программы. 

Специфика организации Программы: групповая (занятия проводятся в группах, численный 

состав группы – 12 человек). 

Состав слушателей: разновозрастной.  

Организация образовательного процесса проходит в традиционной форме. 

Занятия по данной Программе состоят из теоретической и практической частей, количество 

часов на освоение теоретической и практической частей одинаково.  

Количество часов на освоение Программы – 18.  

Продолжительность одного часа занятия 45 минут, продолжительность одного учебного 

занятия 90 минут (2 по 45 минут) с перерывом 10 минут между учебными занятиями. 

Продолжительность образовательного процесса – 2 дня по 8 часов. 
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На практические занятия предусмотрено деление группы на подгруппы численностью до 6 

человек 

Форма обучения – очная. 

 

Объем Программы 

Программа рассчитана на 18 часов, в том числе теоретическое обучение – 9 час, 

практическое обучение – 8 часов, итоговая аттестация – 1 час. 

 

Цель и задачи Программы 

 Цель: Обучить работников предприятий общественного транспорта технологиям 

подготовки персонала для обслуживания инвалидов на транспортных средствах, правилам 

культуры общения, оказанию первой медицинской помощи, созданию условий для 

возможности передвижения пассажирам с инвалидностью и другим маломобильным 

группам населения. 

 Задачи:  

1.Формирование знаний по подготовке персонала предприятий общественного транспорта 

по сопровождению инвалидов, имеющих расстройства здоровья самостоятельного 

передвижения, умений по оказанию им помощи на объектах социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур, умений по оказанию первой медицинской помощи. 

2. Развитие внимательности, повышение уровня знаний, умений и профессиональных 

навыков общения и взаимодействия с инвалидами и маломобильными группами населения 

(далее – МГН). 

2. Развитие внимательности, повышение уровня знаний, умений и профессиональных 

навыков общения и взаимодействия с инвалидами и маломобильными группами населения 

(далее – МГН). 

3. Воспитание навыков культуры общения. 

4. Приобщение к возможности создания условий доступности для инвалидов. 

Специфика предполагаемой деятельности слушателей обусловлена необходимостью 

получения теоретических и практических навыков обслуживания пассажиров с 

инвалидностью и других маломобильных групп населения. 

  

Планируемые результаты обучения 

Планируемые результаты работы определяются: 



6 

 

Предметными результатами (умение работать с техническим текстом, выбирать решение из 

нескольких предложенных, обосновывать выбор); 

личностными результатами (сформированность мотивации к обслуживанию инвалидов и 

маломобильных групп населения, применение методов поиска оптимальных решений); 

метапредметными результатами (выполнение элементарных задач по обслуживанию 

инвалидов и маломобильных групп населения); 

Обучение по Программе организовано по модульному принципу с применением 

электронных образовательных технологий.  

В процессе обучения слушатели получают профессиональные навыки общения и 

взаимодействия, необходимые для выполнения должностных обязанностей по оказанию 

ситуационной помощи инвалидам различных групп и категорий. 

 

В результате освоения Программы слушатели должны знать: 

•          основы методики обучения персонала предприятий общественного транспорта по 

сопровождению инвалидов; 

• права и обязанности транспортных предприятий в сфере обеспечения доступности 

объектов и услуг на транспорте для инвалидов и МГН; 

• основные положения и принципы Конвенции о правах инвалидов на доступную 

среду; 

• права и обязанности инвалидов и МГН на транспорте; 

• методы потребности инвалидов и МГН в условиях мобильности; 

• виды и технологии оказания ситуационной помощи инвалидам и МГН на 

транспорте; 

• модели коммуникации, механизмы взаимодействия, этику и форму поведения с 

различными группами инвалидов и МГН. 

 

В результате освоения Программы слушатели должны уметь: 

•      устранять барьеры для инвалидов и МГН на транспортных средствах и объектах 

транспортной инфраструктуры 

• применять на практике полученные знания; 

• различать скрытые и явные признаки инвалидности и маломобильности с целью 

определения потребностей в помощи пассажирам с инвалидностью и МГН; 

• общаться с представителями всех категорий инвалидов и МГН; 

• оказывать необходимую ситуационную помощь инвалидам и МГН на транспорте. 
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Организационно-педагогические условия 
 

            Реализация Программы реализуется в полном соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области образования, основывается на 

использовании наглядного материала, стендов, нормативно-правовых актов, 

регламентирующих направления деятельности по ситуационной помощи инвалидам и МГН 

на транспорте.  

Образовательный процесс предусматривает следующие виды и формы учебных занятий: 

лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной работы, выполнение итоговой 

аттестационной работы, консультации. 

Изучение программы имеет практическую направленность и предполагает решение задач, 

предусматривающих приобретение и закрепление слушателями конкретных 

профессиональных умений и навыков. 

В рамках Программы применяются как традиционные (лекции), так и современные 

способы обучения. Преподавателями используются следующие приемы и методы работы 

с участниками программы: 

- рефлексия ситуации, сложившейся в аудитории «здесь и сейчас»; 

- комментирование; 

- организация работы в малых группах; 

- презентация наработанного группой или индивидуально; 

- дискуссия. 

Общими особенностями приведенных методов и приемов являются: 

- обращение участников к собственному опыту; 

- публичное использование привычных для участников способов рассуждения, 

дискутирования, коммуникации, анализа; 

- взаимодействие участников друг с другом; 

- возможность участнику самоопределиться относительно происходящей работы и 

включиться в нее. 
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Учебный план Программы 

№ 

п/

п 

Наименование модулей, тем Количество часов Форма 

аттестации 

 
Всего Теория Практика 

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 - зачет 

 Тема 1.1. Цель курса. Задачи курса. Обзор 

программы курса подготовки. Актуальность 

курса. Методические рекомендации по 

изучению и освоению материалов курса.  

0,5 0,5 -  

 Тема 1.2. Конвенция о правах инвалидов в 

создании доступной среды. Требования 

Федеральных законов РФ по обеспечению 

жизнедеятельности инвалидов и других 

категорий МГН транспортными средствами.  

1,5 1,5 -  

2 Модуль 2. Определение потребностей 

различных групп инвалидов и МГН в 

помощи. Способы оказания ситуационной 

помощи на транспорте.  

4 2 2 зачет 

 Тема 2.1. Определение групп инвалидов и 

МГН, характеризующихся общими 

потребностями в оказании помощи при 

получении транспортных услуг.  

1 0,5 0,5  

 Тема 2.2. Понятие «безбарьерная среда на 

транспорте». Барьеры для инвалидов и МГН на 

транспортных средствах и объектах 

транспортной инфраструктуры.  

0,5 0,5 -  

3 Тема 2.3. Технологии организации 

обслуживания инвалидов на транспортных 

средствах.  

0,5 0,5 - зачет 

 Тема 2.4. Виды и формы оказания 

ситуационной помощи различным группам 

инвалидов и МГН. Особенности нормативно-

правового регулирования в области оказания 

ситуационной помощи инвалидам. 

2 0,5 1,5  

 Модуль 3. Общение с различными группами 

инвалидов и МГН при оказании 

ситуационной помощи. 

10 4 6  

 Тема 3.1. Требования к внешнему виду и этике 

общения персонала с инвалидами и МГН.  

0,5 0,5 -  

 Тема 3.2. Фразеология и методы общения 

персонала с инвалидами и МГН.  

1,5 0,5 1  

4 Тема 3.3. Общение с инвалидами по слуху  2 0,5 1,5  

 Тема 3.4. Общение с инвалидами по 

интеллекту и зрению.  

2 1 1 

 

 Тема 3.5. Общение с инвалидами с 2 0,5 1,5  
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Календарный учебный график 

 

№ Учебный модуль Количество 

часов 

Номер занятия 

всего из них з. 1 з. 2 з. 3 з. 4 з. 5 з. 6 з. 7 з. 8 з.9 

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 теор. 

 

 

практ. 

2 

 

 

- 

1. / 2 

 

        

2 Модуль 2. Определение 

потребностей различных 

групп инвалидов и МГН 

в помощи. Способы 

оказания ситуационной 

помощи на транспорте. 

4 теор. 

 

 

практ. 

2 

 

 

2 

 2. /2 

 

 

 

 

 

 

2 / 2 

      

3 Модуль 3. Общение с 

различными группами 

инвалидов и МГН при 

оказании ситуационной 

помощи. 

10 теор. 

 

 

 

практ. 

4 

 

 

 

6 

 

   

 

3. / 2 

 

 

 

 

 

 

3./ 2 

 

 

3./ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. / 2 

 

 

 

 

 

3 / 2 

 

нарушениями опорно-двигательной системы  

 Тема 3.6. Общение с клиентами с 

инвалидностью в конфликтных ситуациях.  

2 1 1 

 

 Модуль 4. Методика проведения 

инструктажа для персонала предприятий 

пассажирского транспорта по оказанию 

ситуационной помощи инвалидам.  

1 1 - 

 

 Тема 4.1. Формы и методы решения проблем 

обслуживания пассажиров с инвалидностью на 

транспорте. Организационно-технические 

аспекты проведения обучения персонала для 

оказания ситуационной помощи инвалидам и 

МГН.  

1 1 

 

 

 

- 

 

 Итого 17 9 8  

 Итоговая аттестация  1   Диф.зачет 
 ВСЕГО    18    
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4 Модуль 4. Методика 

проведения инструктажа 

для персонала 

предприятий 

пассажирского 

транспорта по оказанию 

ситуационной помощи 

инвалидам. 

1 теор. 

 

 

 

практ. 

1 

 

 

 

- 

        4 /1 

 Итоговая аттестация 

(тестирование) 

1           1 

 Всего 18 теор. 

практ. 

9 

8 

2 2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

2 

 

 

2 

 

2 
1 

 

 

 

Рабочие программы модулей 
 

Модуль 1. Конвенция о правах инвалидов.  

Тема 1.1.  Цель курса. Задачи курса.  

Теория: Обзор программы курса подготовки. Актуальность курса. Методические 

рекомендации по изучению и освоению материалов курса. Правила обслуживания 

пассажирских перевозок. Основные принципы и требования к обеспечению доступа 

инвалидов к объектам и услугам предприятий общественного транспорта. 

Тема 1.2. Конвенция о правах инвалидов в создании доступной среды.  

Теория: Требования Федеральных законов РФ по обеспечению жизнедеятельности 

инвалидов и других категорий МГН транспортными средствами. Значение и роль 

Конвенции о правах инвалидов в создании доступной среды для инвалидов и адаптация в 

связи с ее принятием строительной, транспортной, коммуникационной инфраструктуры. 

Требования Федеральных законов РФ по обеспечению жизнедеятельности инвалидов и 

других категорий МГН транспортными средствами. Разработка и согласование с 

общественными организациями инвалидов ежегодных и перспективных планов работ по 

повышению качества ситуационной помощи для инвалидов с учетом их первоочередных 

потребностей и приоритетов. Оборудование прилегающей территории и объектов 

транспортной инфраструктуры для оказания эффективной ситуационной помощи 

инвалидам. Проведение внешнего аудита качества и доступности ситуационных услуг для 

инвалидов экспертами общественных организаций инвалидов. 

 

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

Способы оказания ситуационной помощи на транспорте. 
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Тема 2.1. Определение групп инвалидов и МГН, характеризующихся общими 

потребностями в оказании помощи при получении транспортных услуг.  

Теория: Понятия: инвалид, маломобильные группы населения. Классификация и 

характеристика маломобильной категории граждан. Определение групп инвалидов и МГН, 

характеризующихся общими потребностями в оказании помощи при получении 

транспортных услуг. Принципы «Универсального дизайна» в устранении барьеров на 

транспорте. Технологии организации обслуживания инвалидов на транспортных средствах. 

Направления формирования инфраструктуры обслуживания инвалидов в процессе 

перевозки. Основные параметры доступности объектов транспортной инфраструктуры для 

инвалидов и маломобильных групп населения. Группы инвалидов с учетом специфических 

потребностей в помощи для передвижения и оказания услуг. 

Практика: Разработка системы определения групп инвалидов и МГН. 

Тема 2.2. Понятие «безбарьерная среда на транспорте». Барьеры для инвалидов и МГН на 

транспортных средствах и объектах транспортной инфраструктуры.  

Теория: Барьеры для инвалидов и МГН на транспортных средствах и объектах 

транспортной инфраструктуры. Понятие «безбарьерная среда на транспорте». Барьеры для 

инвалидов и МНГ на транспортных средствах и объектах транспортной инфраструктуры. 

Инструменты по оказанию ситуационной помощи инвалидам. Определение потребностей 

различных групп инвалидов в ситуационной помощи.  

Условия для беспрепятственного доступа на объекты транспортной инфраструктуры 

инвалидов и маломобильных групп населения, нуждающихся в ситуационной помощи.  

Наружная информация о доступности объекта в соответствии с кодами. Разработка 

совещания для персонала по пониманию потребностей различных групп инвалидов в 

помощи, общения и оказания ситуационной помощи. 

Тема 2.3. Технологии организации обслуживания инвалидов на транспортных средствах. 

Теория: Виды транспортных средств для обслуживания инвалидов. Особенности 

обслуживания инвалидов на транспортных средствах различных видов. Определение 

потребностей различных групп инвалидов в обслуживании на разных транспортных 

средствах. 

Тема 2.4. Виды и формы оказания ситуационной помощи различным группам инвалидов и 

МГН. Особенности нормативно-правового регулирования в области оказания ситуационной 

помощи инвалидам. 

Теория: Нормативно-правовое регулирование. Виды оказания ситуационной помощи 

различным группам инвалидов. Формы оказания ситуационной помощи различным 

группам инвалидов. 
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Практика: Определение форм и видов оказания ситуационной помощи различным группам 

инвалидов. 

  

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

ситуационной помощи. 

Тема 3.1. Требования к внешнему виду и этике общения персонала с инвалидами и МГН. 

Теория: Выработка правил и форм поведения персонала с инвалидами на транспорте с 

учетом социально-правовых и морально- этических норм. Создание оптимальных условий 

полного процесса визита инвалида начиная с момента срабатывания кнопки — вызова, 

заканчивая моментом оставления здания. Создание условий для беспрепятственного 

перемещения по объекту инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Организация обслуживания инвалидов персоналом, контроль за качеством данной работы, 

назначение ответственного специалиста по работе и сопровождению инвалидов. 

 

Тема 3.2. Фразеология и методы общения персонала с инвалидами и МГН.  

Теория: Способы и форматы коммуникации с инвалидами в процессе транспортного 

обслуживания. Меры по организации приема инвалида и содействие в получении 

необходимой услуги. 

Практика: Разработка методов общения персонала с различными группами инвалидов. 

 

Тема 3.3. Общение с инвалидами по слуху.  

Теория: Размещение письменной информация об оказываемых услугах внутри объекта. 

Переводчик-жестовик (сурдопереводчик). 

Практика: Обсуждение Мимико-жестовых средств общения со слабослышащими 

пассажирами.  

Оказание помощи при входе и выходе в транспортное средство.  

Практическое изучение основных жестов сурдоперевода, фраз «жестового языка» для 

оказания помощи клиентам. 

  

Тема 3.4. Общение с инвалидами по интеллекту и зрению.  

Теория: Правила взаимодействия с незрячими или слабовидящими пассажирами. 

Принципы взаимодействия с инвалидами с пониженным уровнем интеллекта. Оказание 

помощи сопровождающим лицам инвалидам по интеллекту сотрудником объекта при 

возникающих затруднениях. Наличие вспомогательных информационных систем для 

перемещения: с тактильной, звуковой информацией. Кнопка вызова помощи для инвалидов 
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Помощь при входе и выходе в транспортное средство. Правила обращения с собакой - 

поводырем. 

Практика: Определение принципов сопровождения инвалида при передвижении по 

территории объекта.  

Определение контрастных цветов и освещения;  

Чертеж напольных индикаторов, местоположений поручней.  

Обучение надписи шрифтом Брайля.  

 

Тема 3.5. Общение с инвалидами с нарушениями опорно-двигательной системы.  

Теория: Инвалидная коляска. Особенности взаимодействия персонала с инвалидами-

колясочниками при оказании ситуационной помощи. Наружная информация о доступности 

объекта для инвалида на коляске.  Реабилитационная техника на объекте. Информационные 

надписи. Кнопка вызова персонала. Подъем и спуск инвалида на коляске на нужный этаж. 

Переносные аппарели. 

Практика: Обучение оказанию помощи при входе и выходе в транспортное средство.  

Обучение оказанию помощи инвалидам с гиперкинезами (спастикой). 

Обучение оказанию помощи при перемещении из кресла-коляски в кресло салона 

транспортного средства и обратно.  

Обучение оказанию помощи при пристегивании ремней безопасности.  

Обучение оказанию помощи для передвижения по салону к туалету (при наличии).  

 

Тема 3.6. Общение с клиентами с инвалидностью в конфликтных ситуациях.  

Теория: Конфликт. Виды конфликтов. Способы разрешения конфликтов. Особенности 

взаимодействия персонала с инвалидами в конфликтных ситуациях. 

Практика: Определение видов конфликтных ситуаций с инвалидами и МГН на транспорте 

и формы их разрешения.  

Способы разрешения конфликтных ситуаций с инвалидами различных групп.  

Описание мер по организации приема инвалида и содействие в получении необходимой 

услуги. 

 

Модуль 4. Методика проведения инструктажа для персонала предприятий 

пассажирского транспорта по оказанию ситуационной помощи инвалидам. 

Тема 4.1. Формы и методы решения проблем обслуживания пассажиров с инвалидностью 

на транспорте. Организационно-технические аспекты проведения обучения персонала для 

оказания ситуационной помощи инвалидам и МГН. 
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Теория: Проблемы, возникающие у персонала предприятий пассажирского транспорта при 

обслуживании пассажиров с инвалидностью. Обучение персонала пассажирского 

транспорта для оказания ситуационной помощи инвалидам и МГН. 

 

Оценочные материалы  

Оценка качества результатов освоения отдельных (модулей) включает: 

− проведение контроля знаний на различных этапах обучения (текущий, промежуточный, 

итоговый); 

− итоги самостоятельной работы слушателей; 

− оценку активности участия в практических занятиях; 

− мониторинг своевременности выполнения работ и заданий. 

Показателем оценки качества результатов освоения Программы является количество 

слушателей, успешно завершивших освоение Программы и освоивших в полном объеме все 

компетенции (получивших положительные оценки на итоговой аттестации). 

В ходе текущей аттестации в рамках освоения указанных модулей, тем оценивается 

освоение содержания Программы в форме тестирования, составления схем, чертежей 

напольных индикаторов, местоположений поручней.  

Контроль знаний слушателей по Программе осуществляется следующим образом: текущий 

контроль по итогам изучения отдельных тем осуществляется в виде результатов 

выполнения практических заданий. 

Контроль и оценка результатов освоения Программы осуществляется преподавателем в 

процессе, тестирования, а также выполнения слушателями индивидуальных заданий. 

  

Формы аттестации 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация слушателей, являются 

обязательными этапами освоения слушателями Программы и проводятся в целях 

определения уровня освоения слушателями теоретических и практических знаний, 

приобретенных в рамках обучения по Программе. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оперативное управление и коррекцию 

учебной деятельности слушателя и проводится преподавателем в рамках реализуемой 

Программы, позволяет получить первичную информацию о ходе и качестве усвоения 

учебного материала, а также стимулировать регулярную и целенаправленную работу 

слушателей. 
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Текущий контроль успеваемости слушателей проводится в процессе изучения тем 

Программы, проводится за счет часов, отведенных на освоение тем. 

Промежуточная аттестация направлена на проверку результативности обучения, оценки 

степени усвоения учебного материала, проводится за счет часов, отведенных на освоение 

модулей, тем. 

Результаты самостоятельной работы слушателя засчитываются как результат 

промежуточной аттестации. 

Средствами оценки результатов освоения Программы слушателей являются текущая и 

итоговая аттестация. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией. Итоговая аттестация проходит в 

форме тестирования. 

Для проведения дифференцированного зачета используются 2 варианта заданий, 

включающие в себя 10 тестовых вопросов (приложение 1). 

 

Методические материалы 

 - Презентации по темам 

 - Нормативные документы 

 - Разработанный раздаточный материал 

 - Практические задания 

 - Литература для самостоятельной проработки тем программы 

 - Перечень Интернет-ресурсов, образовательных ресурсов 

Для организации обучения используется учебный кабинет «Оказание первой помощи» 

Оборудование учебного кабинета: 

- кабинет оборудован на 20 посадочных мест 

-  рабочее место преподавателя 

 Технические средства обучения:  

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

-мультимедиапроектор 

- интерактивная доска 

  Стенды:  

- Виды конфликтных ситуаций 

- Оказание помощи при входе и выходе в транспортное средство. 

Наглядные материалы 

- Инвалидная коляска.    

 - Кресло-коляска для перевозки инвалидов – 1 
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 - Повязки на глаза - 4  

 - Беруши – 4 

 

Список используемых источников 
 

1. Федеральный закон. ФЗ-419. О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской 

Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции 

о правах инвалидов   

2. Конвенция Организации Объединенных Наций о правах инвалидов. Федеральный 

закон "О ратификации Конвенции о правах инвалидов".   

3.  Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. От 29.06.2015) "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации" 

4. Стандарт СТО РЖД 03.001-2014 Услуги на железнодорожном транспорте. Требования к 

обслуживанию маломобильных пассажиров. 

5.  Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года. 

6.  Прудинник Т.Н. Как правильно вести себя с инвалидом. 

7. Практикум по организации сопровождения слепоглухих в условиях мегаполиса. 

Интернет-ресурсы: 

 

1.[Электронный Ресурс] –Электрон.  

Дан.  — Режим Доступа:  http://www.rg.ru/2014/12/05/invalidi-dok.html 

2.[Электронный Ресурс] – Электрон. 

Дан.  — Режим Доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability. 

3. [Электронный Ресурс] – Электрон. Дан.  — Режим Доступа: http://www.mintrans.r 

u/upload/iblock/83b/transstrateg_22112008_1734_r.zip   
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приложение 1 

 

Оценочные средства для Итоговой аттестации (тестирование) 

 

По дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Подготовка 

инструкторов предприятий общественного транспорта для обучения (инструктажа) 

персонала по оказанию ситуационной помощи инвалидам и маломобильным группам 

пассажиров» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 1 

1. Выберите правильный ответ:  

Основным международным документом, устанавливающим права инвалидов во всем 

мире, является…. 

а) Конституция РФ 

б) Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

в) Конвенция ООН о правах инвалидов 

 

2. В статье 1 Конвенции установлено, что ее цель заключается в …. 

а) поощрении, защите и обеспечении полного и равного осуществления всеми инвалидами 

всех прав человека и основных свобод, а также в поощрении уважения присущего им 

достоинства.  

б) поощрении, защите и обеспечении полного и равного осуществления всеми инвалидами 

права на полноценную жизнь. 

в) доступности льгот для МГН 

 

3. Ряд принципов, на которых базируются все положения Конвенции ООН о правах 

инвалидов… 

а) доступность и недискриминация 

б) полное и эффективное вовлечение и включение в общество 

в) полное и эффективное вовлечение и включение в общество; равенство возможностей; 

недискриминация, доступность. 

 

4. МГН это… 

а) маломобильное гражданское население 

б) маломобильные группы населения 

 

5. Согласно статье 9 Конвенции чтобы наделить инвалидов возможностью вести 

независимый образ жизни и всесторонне участвовать во всех аспектах жизни, должны 

приниматься надлежащие меры для … 

а) обеспечения инвалидам доступа наравне с другими к физическому окружению, к 

информации и услугам, предоставляемым для населения на транспорте. 

б) обеспечения инвалидам доступа наравне с другими к физическому окружению, к 

транспорту, к информации и связи, включая информационно-коммуникационные 

технологии и системы, а также к другим объектам и услугам, открытым или 

предоставляемым для населения, как в городских, так и в сельских районах. 

 

6. Перечислите важнейшие категории этики. 

 

7.Подчеркните корректные слова и фразы, которые можно использовать, говоря о 

людях с инвалидностью: 

человек с отличающимися возможностями 
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неполноценный ребенок 

врожденный дефект 

прикован к коляске 

нормальный человек 

ребенок с задержкой в развитии 

даун 

страдает ДЦП 

умственно неполноценный человек 

человек на коляске 

человек с душевным расстройством 

инвалид по слуху 

немой 

слабоумный ребенок 

человек, пострадавший от полимиелита 

инвалид с детства 

эпилептик 

колясочник 

 

8. Перечислите несколько важных идей Декларации независимости инвалида. 

 

9. Перечислите значимые барьеры среды для слабослышащего человека. 

 

10. Перечислите 3 психологические особенности людей, испытывающими трудности 

при передвижении. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 2 

 

 

1.Выберите правильный ответ: 

 

1. Профессиональная этика это… 

а) совокупность морально-этических норм в соответствующей профессиональной сфере 

б) совокупность нравственных норм в соответствующей профессиональной сфере. 

в) совокупность морально-этических и нравственных норм и моделей поведения 

специалиста в соответствующей профессиональной сфере. 

  

2. В статье 1 Конвенции установлено, что ее цель заключается в …. 

а) поощрении, защите и обеспечении полного и равного осуществления всеми инвалидами 

всех прав человека и основных свобод, а также в поощрении уважения присущего им 

достоинства. 

б) поощрении, защите и обеспечении полного и равного осуществления всеми инвалидами 

права на полноценную жизнь. 

в) доступности льгот для МГН 

 

 3. Пентада КОСГУ это.. 

а) класссификаия групп инвалидности 

б) классификация форм инвалидности 

  

4. Для инвалидов с нарушениями зрения барьерами различной степени выраженности 

могут быть… 

а) отсутствие направления движения, информационных указателей, неровное скользкое 

покрытие 

б) отсутствие тактильных указателей, в том числе направления движения, информационных 

указателей, преграды на пути движения, неровное скользкое покрытие, отсутствие помощи 

на объекте социальной инфраструктуры для получения информации и ориентации… 

 

5. Согласно статье 9 Конвенции чтобы наделить инвалидов возможностью вести   

независимый образ жизни и всесторонне участвовать во всех аспектах жизни, должны 

приниматься надлежащие меры для … 
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а) обеспечения инвалидам доступа наравне с другими к физическому окружению, к 

информации и услугам, предоставляемым для населения на транспорте. 

б) обеспечения инвалидам доступа наравне с другими к физическому окружению, к 

транспорту, к информации и связи, включая информационно-коммуникационные 

технологии и системы, а также к другим объектам и услугам, открытым или 

предоставляемым для населения, как в городских, так и в сельских районах. 

 

6. Перечислите виды нарушения слуха. 

 

7. Перечислите 5 правил этикета при общении с инвалидами, испытывающими 

затруднения в речи. 

 

8. Подчеркните корректные слова и фразы, которые можно использовать, говоря      о 

людях с инвалидностью: 

искалеченный человек 

человек с отличающимися возможностями 

неполноценный ребенок 

врожденный дефект 

прикован к коляске 

нормальный человек 

ребенок с задержкой в развитии 

даун 

страдает ДЦП 

умственно неполноценный человек 

человек на коляске 

человек с душевным расстройством 

инвалид по слуху 

немой 

слабоумный ребенок 

человек, пострадавший от полимиелита 

инвалид с детства 

эпилептик 

колясочник 

 

9. Человек с инвалидностью по слуху 4 степени (выберите правильный вариант): 

- воспринимает разговорную речь на расстоянии менее 6 м,  шепотную – до 0,5 метра; испытывает 

затруднения при восприятии и понимании речи в тихой обстановке; общается при помощи устной 

речи, при этом она имеет специфические особенности.  

- воспринимает речь разговорной громкости неразборчиво даже у самого уха, шепот не слышит, 

понимает речь при наличии слуховых аппаратов, когда видит лицо говорящего и тема общения 

понятна 
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- воспринимает речь разговорной громкости на расстоянии 6 м и более, и даже шепот, однако в 

шумной обстановке испытывает серьезные затруднения при восприятии и понимании речи; 

общается при помощи устной речи.  

 

10. Перечислите бесплатные дополнительные услуги, которые предоставляются 

пассажирам-инвалидам на транспорте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


