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Профессиональная образовательная программа подготовки по профессии 

17334 «Проводник пассажирского вагона» представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную с учетом требований рынка 

труда на основе профессионального стандарта по соответствующей 

программе профессионального образования. 1.1. Нормативно-правовую 

основу разработки основной программы профессионального обучения по 

профессии 17334 «Проводник пассажирского вагона» составляют: 

Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; Ø 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»; Ø Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня 

профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение» (Зарегистрировано в Минюсте России 

08.08.2013 № 29322); Ø Приказа Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 14 мая 2015 г. № 294н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Проводник пассажирского вагона»; Ø Общероссийский классификатор 

профессий рабочих, служащих, ОКО 016-94, на 2018 г. 

 Учебный план и программа 

Цель освоения обучения дисциплины: Является приобретение 

обучающимися знаний об основных закономерностях развития экономики, 

современном состоянии и перспективах развития железнодорожного 

транспорта, умений ориентироваться в экономических вопросах в 

современных условиях, находить актуальную экономическую информацию, 

использовать полученные знания в трудовой деятельности. 

Задачи обучения: Предмет «Основы экономических знаний» 

предусматривает изучение основных понятий экономики, норм трудового 

права Российской Федерации, основ экономики железнодорожного 



транспорта, правовых и нормативных актов ОАО «РЖД», основ экономики 

труда, социально-трудовых отношений в ОАО «РЖД». В конспекте лекций 

отражены основные вопросы о роли транспорта в экономике страны, 

особенностях железнодорожного транспорта, рационального использования 

железнодорожного транспорта в грузовых и пассажирских перевозках, 

особенностях формирования системы управления железнодорожным 

транспортом в России, реформы организационной структуры ОАО «РЖД». 

Планируемые результаты обучения:  

В результате изучения предмета обучающиеся должны знать: основные 

направления транспортной политики России, действующую систему 

управления железнодорожным транспортом, цели, задачи реформы на 

железнодорожном транспорте, основные экономические показатели работы 

железнодорожного транспорта, основные положения корпоративной системы 

оплаты труда и социальных гарантий.  

Обучающийся должен уметь: использовать полученные знания для 

повышения производительности труда и укрепления трудовой дисциплины, 

понимать руководящие документы ОАО «РЖД» в сфере реформирования и 

экономического развития, организовывать свою производственную 

деятельность в соответствии с требованиями документов ОАО «РЖД». 

Изучение программного материала позволяет обучающимся получить 

целостное представление об организации работы предприятия, о 

корпоративной системе оплаты труда. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Темы дисциплины: 

Общепрофессиональный модуль 4 

Тема 1.  

Основы 

экономи

ческих 

знаний. 

  

Содержание учебного материала: 4 

Железнодорожный транспорт как ведущее звено экономики 

страны. Реформирование железнодорожного транспорта. 

Создание ОАО «РЖД». Экономия и рациональное 

использование ресурсов. Себестоимость продукции и услуг. 

Расходы, доходы и прибыль филиалов структурных 

подразделений ОАО «РЖД». Налоги в Российской Федерации. 

 

 

Виды учебной работы: Лекции, беседы, дискуссии, практическая                      

работа, самостоятельная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

                                                                          К программе профессиональной подготовки  

«Проводник пассажирского вагона». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисциплина 2. «Основы российского законодательства». 

                                                                    Общепрофессиональный модуль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Профессиональная образовательная программа подготовки по профессии 

17334 «Проводник пассажирского вагона» представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную с учетом требований рынка 

труда на основе профессионального стандарта по соответствующей 

программе профессионального образования. 1.1. Нормативно-правовую 

основу разработки основной программы профессионального обучения по 

профессии 17334 «Проводник пассажирского вагона» составляют: 

Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; Ø 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»; Ø Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня 

профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение» (Зарегистрировано в Минюсте России 

08.08.2013 № 29322); Ø Приказа Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 14 мая 2015 г. № 294н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Проводник пассажирского вагона»; Ø Общероссийский классификатор 

профессий рабочих, служащих, ОКО 016-94, на 2018 г. 

Цель освоения программы: Осуществление образовательной деятельности, 

направленной на совершенствование и получение новой профессии 

проводника пассажирского вагона, необходимой для профессиональной 

деятельности, а также регламентирование ожидаемых результатов, 

содержания, условий и технологии реализации образовательного процесса, 

оценки качества подготовки обучающегося по данной программе.  Включает 

в себя: календарный учебный график, учебный план и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

практики (стажировки) и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 



Программа профессиональной подготовки  для получения дополнительной 

квалификации ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебного плана, состава и содержания разделов программы, практики, 

методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей 

образовательной технологии с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы в рамках, допустимых 

государственными требованиями к минимуму содержания и уровню 

подготовки для получения дополнительной квалификации. 

Планируемые результаты обучения:   

Проводник пассажирского вагона обязан: 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные в 

структурном подразделении, знать свои права, обязанности и нести 

ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей. 

Не допускается исполнение дежурным стрелочного поста трудовых 

обязанностей в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения. Работник, появившийся на рабочем месте в 

указанном состоянии, отстраняется от работы в установленном порядке. 

Проводник пассажирского вагона должен знать в объеме должностных 

обязанностей: 

Трудовой кодекс Российской Федерации; 

Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации 

(в объеме должностных обязанностей); 

нормативные документы ОАО "РЖД", приказы, распоряжения и иные 

распорядительные акты Центральной дирекции управления движением, 

дирекции управления движением, структурного подразделения; 

правила по охране труда, требования настоящей Инструкции, 

производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности, 

противопожарного режима, электробезопасности; 

https://legalacts.ru/kodeks/TK-RF/
https://legalacts.ru/kodeks/TK-RF/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-mintransa-rf-ot-21122010-n-286/#100010


правила внутреннего трудового распорядка; 

техническо-распорядительный акт железнодорожной станции (далее - ТРА), 

технологический процесс (технологическую карту) работы железнодорожной 

станции (в объеме должностных обязанностей); 

инструкции и другие нормативные документы, устанавливающие 

должностные обязанности проводника пассажирского вагона; 

безопасные приемы выполнения работ, в том числе правила безопасности 

при нахождении на железнодорожных путях; 

перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут 

воздействовать на работника в процессе работы, и меры по защите от их 

воздействия; 

схемы маршрута служебного и технологического проходов, перечень зон 

ограниченной видимости обслуживаемого района, негабаритных и опасных 

мест на территории железнодорожной станции; 

порядок извещения руководителей обо всех недостатках, обнаруженных во 

время работы; 

знаки, видимые и звуковые сигналы, обеспечивающие безопасность 

движения поездов, а также порядок ограждения возникшего на 

железнодорожном пути препятствия для движения поездов; 

порядок действий при возникновении любой аварийной ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, несчастном случае, происшедшем на 

производстве; 

способы и незамедлительные меры по оказанию первой помощи 

пострадавшему; 

места расположения первичных средств пожаротушения, хранения аптечки 

для оказания первой помощи. 

 Проводник пассажирского вагона должен: 

выполнять работу, входящую в его должностные обязанности и порученную 

руководителем смены, начальником железнодорожной станции или его 

заместителями; 

exp:337152:100011


соблюдать технологию производства работ, безопасные приемы при 

выполнении работ, санитарные нормы и правила, инструкции по охране 

труда, пожарной и электробезопасности; 

во время исполнения должностных обязанностей находиться на рабочем 

месте в соответствующей спецодежде и спецобуви; 

выполнять требования запрещающих, предупреждающих, указательных и 

предписывающих знаков, надписей, видимых и звуковых сигналов; 

содержать в исправном состоянии и чистоте радиостанцию, сигнальные 

принадлежности (сигнальные флаги, ручной сигнальный фонарь и 

сигнальный свисток), инструмент, спецодежду, спецобувь и другие средства 

индивидуальной защиты; 

быть предельно внимательным в местах движения железнодорожного 

подвижного состава и автотранспорта; 

проходить по территории железнодорожной станции по установленным 

маршрутам служебного и технологического прохода, тоннелям, мостам и 

переходам, в соответствии со схемой маршрутов служебных и 

технологических проходов, разработанной в установленном порядке; 

соблюдать требования пожарной безопасности, электробезопасности, 

обладать навыками использования противопожарного оборудования и 

инвентаря; 

знать и соблюдать меры безопасности, установленные технологической 

документацией и настоящей Инструкцией; 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и установленный 

режим труда и отдыха; 

уметь оказывать первую помощь пострадавшему; 

выполнять обязанности работника в области охраны труда, 

установленные статьей 214 Трудового кодекса Российской Федерации: 

соблюдать требования охраны труда; 

правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

https://legalacts.ru/kodeks/TK-RF/chast-iii/razdel-x/glava-34/statja-213/#101315


проходить обучение безопасным приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим, инструктажи по охране труда, стажировку на 

рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда; 

немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 

ухудшении своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления); 

проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(при установлении порядка в структурном подразделении), а также 

проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по 

направлению работодателя в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 

законами. 
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Темы дисциплины: 

Общепрофессиональный модуль 4 

Тема 2.  

Основы 

российско

го 

законодат

ельства. 

Содержание учебного материала: 4 

Основы государства и права. Основы законодательства 

РФ в области железнодорожного транспорта. 

 

 

 

Виды учебной работы: Лекции, беседы, дискуссии, практическая работа, 

самостоятельная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение   

                                                                          К программе профессиональной подготовки  

 «Проводник пассажирского вагона». 

 

 

 

 

 

Дисциплина 3. «Общий курс железных дорог». 

Общепрофессиональный модуль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Профессиональная образовательная программа подготовки по профессии 

17334 «Проводник пассажирского вагона» представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную с учетом требований рынка 

труда на основе профессионального стандарта по соответствующей 

программе профессионального образования. 1.1. Нормативно-правовую 

основу разработки основной программы профессионального обучения по 

профессии 17334 «Проводник пассажирского вагона» составляют: 

Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; Ø 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»; Ø Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня 

профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение» (Зарегистрировано в Минюсте России 

08.08.2013 № 29322); Ø Приказа Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 14 мая 2015 г. № 294н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Проводник пассажирского вагона»; Ø Общероссийский классификатор 

профессий рабочих, служащих, ОКО 016-94, на 2018 г. 

Учебный план и программа 

Цель освоения программы: Основная цель подготовки по программе – 

слушатель, прошедший подготовку и итоговую аттестацию должен быть 

готов к профессиональной деятельности в качестве проводника 

пассажирского вагона в организациях (предприятиях) отраслевой 

направленности независимо от их организационно-правовых форм. 

Подготовка по программе предполагает получение новых компетенций 

(теоретических знаний и практических навыков) для выполнения нового вида 



профессиональной деятельности по профессии рабочего «Проводник 

пассажирского вагона». 

Планируемые результаты обучения:   

В результате освоения основной программы профессионального обучения 

обучающиеся должны овладеть следующими основными видами 

профессиональной деятельности:  

- выполнение простых работ по ремонту и текущему содержанию 

железнодорожного пути. Слушатель в результате освоения программы 

должен обладать профессиональными компетенциями в соответствии с 

профессиональным стандартом «Работник по ремонту и текущему 

содержанию железнодорожного пути» (утв. приказом Минтруда России от 

«9» октября 2018 г. № 623н). Должен знать:  

- нормативно-технические и руководящие документы по выполнению 

простых работ по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций верхнего 

строения железнодорожного пути;  

 виды материалов для устройства верхнего строения железнодорожного пути; 

- нормы содержания железнодорожного пути с деревянными шпалами;  

- правила регулирования положения конструкций верхнего строения 

железнодорожного пути, кроме скоростных участков и участков на 

железобетонном основании; 

 - способы и приемы производства работ с применением ручного 

электрифицированного, пневматического инструмента общего назначения и 

гидравлических приборов; - технолого-нормировочные карты выполненных 

работ;  

- правила содержания гидравлических приборов;  

- порядок и схемы ограждения мест производства путевых работ;  

- способы и приемы выполнения работ при сооружении земляного полотна с 

применением ручного инструмента и приспособлений;  

- способы строповки рельсов, пакетов, шпал, брусьев и контейнеров со 

скреплениями;  



- требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения работ; 

 - правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, необходимом 

для выполнения работ;  

- правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для выполнения 

работ;  

- правила применения средств индивидуальной защиты;  

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ;  

- требования, предъявляемые к рациональной организации труда  

- санитарные нормы и правила в объеме, необходимом для выполнения работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Темы дисциплины: 

Общепрофессиональный модуль 10 

Тема 3. 

Общий 

курс 

железных 

дорог. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 10 

Предмет изучается по примерным учебным планам и программам ≪Общий 

курс железных дорог≫ для профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации рабочих кадров, утвержденным 

ОАО ≪РЖД≫ 17октября 2016 г. 

Железные дороги — основной вид транспорта России.    Место железных 

дорог в транспортной системе страны. 

Железнодорожный транспорт Российской Федерации.    Понятие о комплексе 

устройств и сооружений и структуре управления на железнодорожном 

транспорте.    Габариты на железных дорогах. 

Основные руководящие документы по обеспечению работы железных дорог 

и безопасности движения. 

Назначение, составные элементы и типы верхнего строения пути. 

Устройство рельсовой колеи.    Классификация и организация путевых работ. 

Классификация и основные типы вагонов.    Технико-экономические 

показатели вагонов. 

Виды ремонта вагонов. Сооружения и устройства вагонного хозяйства. 

Понятие о комплексе устройств автоматики, телемеханики и сигнализации. 

Классификация сигналов.    Связь на железнодорожном транспорте. 

 

 

Виды учебной работы: Лекции, беседы, дискуссии, практическая работа, 

самостоятельная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                

Приложение   

                                                                          К программе профессиональной подготовки  

«Проводник пассажирского вагона». 

 

 

 

 

 

Дисциплина 4. «Гражданская оборона». 

Общепрофессиональный модуль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Профессиональная образовательная программа подготовки по профессии 

17334 «Проводник пассажирского вагона» представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную с учетом требований рынка 

труда на основе профессионального стандарта по соответствующей 

программе профессионального образования. 1.1. Нормативно-правовую 

основу разработки основной программы профессионального обучения по 

профессии 17334 «Проводник пассажирского вагона» составляют: 

Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; Ø 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»; Ø Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня 

профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение» (Зарегистрировано в Минюсте России 

08.08.2013 № 29322); Ø Приказа Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 14 мая 2015 г. № 294н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Проводник пассажирского вагона»; Ø Общероссийский классификатор 

профессий рабочих, служащих, ОКО 016-94, на 2018 г. 

Цель освоения программы: Осуществление образовательной деятельности, 

направленной на совершенствование и получение новой профессии 

Проводник пассажирского вагона, необходимой для профессиональной 

деятельности, а также регламентирование ожидаемых результатов, 

содержания, условий и технологии реализации образовательного процесса, 

оценки качества подготовки выпускника по данной программе и включает в 

себя: календарный учебный график, учебный план и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

практики (стажировки) и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 



Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения основной программы профессионального обучения 

обучающиеся должны овладеть следующими основными видами 

профессиональной деятельности:  

–организация перевозочного процесса (по видам транспорта); 

–организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам 

транспорта); 

–организация транспортно-логистической деятельности. 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать 

профессиональными компетенциями в соответствии с профессиональным 

стандартом «Проводник пассажирского вагона».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Темы дисциплины: 

Общепрофессиональный модуль 4 

Тема 4.  

Гражданс

кая 

оборона 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 4 

Предмет изучается по примерным учебным планам и программам 

«Гражданская оборона» для профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров, 

утвержденным ОАО « РЖД» 7 августа 2012 г.  

Правовые и организационные основы гражданской обороны в 

Российской Федерации; Планирование, подготовка и ведение 

гражданской обороны;    Средства индивидуальной и коллективной 

защиты. Порядок и правила их использования. 

 

 

 

Виды учебной работы: Лекции, беседы, дискуссии, практическая работа, 

самостоятельная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение   

                                                                          К программе профессиональной подготовки  

«Проводник пассажирского вагона». 

 

 

 

 

 

Дисциплина 5. «Охрана труда». 

Общепрофессиональный модуль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Профессиональная образовательная программа подготовки по профессии 

17334 «Проводник пассажирского вагона» представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную с учетом требований рынка 

труда на основе профессионального стандарта по соответствующей 

программе профессионального образования. 1.1. Нормативно-правовую 

основу разработки основной программы профессионального обучения по 

профессии 17334 «Проводник пассажирского вагона» составляют: 

Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; Ø 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»; Ø Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня 

профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение» (Зарегистрировано в Минюсте России 

08.08.2013 № 29322); Ø Приказа Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 14 мая 2015 г. № 294н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Проводник пассажирского вагона»; Ø Общероссийский классификатор 

профессий рабочих, служащих, ОКО 016-94, на 2018 г. 

Учебный план и программа 

Цель освоения программы: Формирование у работников ОАО «РЖД» 

необходимых знаний для выполнения функций руководителя или 

специалиста подразделения ОАО "РЖД"  и обеспечения надлежащей 

охраны труда. 

Задачи обучения: Дать специалистам теоретические знания, необходимые 

для: 

- создания комфортного и соответствующего нормативным параметрам 

состояния среды обитания на рабочих местах производственной среды, в 

быту и зонах отдыха человека; 

- идентификации опасных и вредных факторов среды обитания 

естественного, техногенного и антропогенного происхождения; 



- разработки и реализации технических и организационных мер защиты 

человека от опасных и вредных факторов и негативных воздействий; 

- проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов, 

производств и других объектов экономики в соответствии с требованиями 

охраны труда. 

Поставленные цели достигаются изучением общих закономерностей 

опасных явлений и методов, средств защиты человека и среды обитания от 

многообразных факторов воздействия, развитие особого мировоззрения на 

основе системного изложения основ идентификации опасностей, систем 

защиты от возможного риска, изучения приемов и приобретения навыков 

личной безопасности и управления безопасной деятельностью 

подразделений ОАО "РЖД". 

По окончании курса обучения проводится проверка знаний требований 

охраны труда работников подразделений ОАО "РЖД" и слушателям 

выдаются удостоверения установленного образца. 

Планируемые результаты обучения:  

Работник должен знать: 

- правовые, нормативно-технические и организационные основы охраны 

труда; 

- основы физиологии человека и рациональные условия его деятельности; 

- анатомо-физические последствия воздействия опасных и вредных 

производственных факторов на человека и меры защиты от них; 

- средства и методы обеспечения технической безопасности и устойчивости 

технических средств и технологических процессов; 

- порядок расследования, оформления и учета несчастных случаев на 

производстве и случаев профессиональных заболеваний; 

- организацию социальной защиты пострадавших на производстве; 

- порядок предоставления компенсаций за тяжелые работы и работы с 

вредными или опасными условиями труда, обеспечение работников 

средствами индивидуальной защиты; 

- основные функции и полномочия органов государственного управления, 

надзора и контроля охраны труда; 



- методы организации и управления охраной труда в подразделениях ОАО 

"РЖД". 

Работник должен уметь: 

- оценивать источники вредных и опасных факторов производственной 

среды и производственного процесса; 

- пользоваться нормативной правовой документацией и другими нормами, и 

правилами безопасности; 

- организовать проведение аттестации рабочих мест по условиям труда; 

- эффективно применять средства защиты от негативных воздействий 

опасных и вредных производственных факторов; 

- принимать самостоятельные инженерные решения по снижению вредных и 

опасных производственных факторов; 

- применять современные информационные технологии и системы в области 

безопасности труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Темы дисциплины: 

Раздел I. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 20 

 

 

Тема 5. 

Охрана 

труда 

Содержание учебного материала: 20 

Инструкция по охране труда для монтера пути ОАО ≪РЖД≫ №ИОТ РЖД-

4100612-ЦЦРП-03 5-2012, утвержденная распоряжением ОАО ≪РЖД≫ от 

29.12.2012 №2769р (в ред. Распоряжения ОАО ≪РЖД≫ от 24.04.2013 

№1021р). 

Общие требования охраны труда. 

Требования охраны труда перед началом работы и при следовании к месту 

проведения работ и обратно. 

Требования охраны труда во время работы. 

Требования охраны труда в аварийных ситуациях и по оказанию первой 

помощи пострадавшим. 

Требования охраны труда по окончании работы. 

Предмет изучается по примерным учебным планам и программам ≪Охрана 

труда≫ для профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации рабочих кадров, утвержденным ОАО ≪РЖД≫ 

29июля 2016 г. 

Требования безопасности при нахождении на железнодорожных путях. 

 Основные опасные и вредные производственные факторы. 

Требования пожарной безопасности. 

Требования охраны труда перед началом работы.  

Требования охраны труда во время работы 

Требования электробезопасности. 

Требования охраны труда при использовании инструмента или других 

приспособлений.  

Требования охраны труда в аварийных ситуациях.  

Требования охраны труда после окончания работы. 

 

 

Виды учебной работы: Лекции, беседы, дискуссии, практическая                      

работа, самостоятельная работа. 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение   

                                                                          К программе профессиональной подготовки  

«Проводник пассажирского вагона». 

 

 

 

 

Дисциплина 6. «ПТЭ, инструкции 

 и безопасность движения» 

Общепрофессиональный модуль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Профессиональная образовательная программа подготовки по профессии 

17334 «Проводник пассажирского вагона» представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную с учетом требований рынка 

труда на основе профессионального стандарта по соответствующей 

программе профессионального образования. 1.1. Нормативно-правовую 

основу разработки основной программы профессионального обучения по 

профессии 17334 «Проводник пассажирского вагона» составляют: 

Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; Ø 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»; Ø Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня 

профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение» (Зарегистрировано в Минюсте России 

08.08.2013 № 29322); Ø Приказа Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 14 мая 2015 г. № 294н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Проводник пассажирского вагона»; Ø Общероссийский классификатор 

профессий рабочих, служащих, ОКО 016-94, на 2018 г. 

Цель освоения программы: Осуществление образовательной деятельности, 

направленной на совершенствование и получение новой профессии  

Проводник пассажирского вагона, необходимой для профессиональной 

деятельности, а также регламентирование ожидаемых результатов, 

содержания, условий и технологии реализации образовательного процесса, 

оценки качества подготовки выпускника по данной программе и включает в 

себя: календарный учебный график, учебный план и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

практики (стажировки) и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Планируемые результаты обучения: В результате освоения основной 

программы профессионального обучения обучающиеся должны овладеть 

следующими основными видами профессиональной деятельности: 



 - выполнение простых работ по ремонту и текущему содержанию 

железнодорожного пути. Слушатель в результате освоения программы 

должен обладать профессиональными компетенциями в соответствии с 

профессиональным стандартом «Работник по ремонту и текущему 

содержанию железнодорожного пути» (утв. приказом Минтруда России от 

«9» октября 2018 г. № 623н).  

Должен знать:  

- нормативно-технические и руководящие документы по выполнению 

простых работ по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций верхнего 

строения железнодорожного пути; - виды материалов для устройства 

верхнего строения железнодорожного пути; - нормы содержания 

железнодорожного пути с деревянными шпалами;  

- правила регулирования положения конструкций верхнего строения 

железнодорожного пути, кроме скоростных участков и участков на 

железобетонном основании; 

 - способы и приемы производства работ с применением ручного 

электрифицированного, пневматического инструмента общего назначения и 

гидравлических приборов; 

 - технолого-нормировочные карты выполненных работ;  

- правила содержания гидравлических приборов; - порядок и схемы 

ограждения мест производства путевых работ; 

 - способы и приемы выполнения работ при сооружении земляного полотна с 

применением ручного инструмента и приспособлений; - способы строповки 

рельсов, пакетов, шпал, брусьев и контейнеров со скреплениями;  

- требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения работ; - 

правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, необходимом 

для выполнения работ; 



 - правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для выполнения 

работ; 

- правила применения средств индивидуальной защиты; - требования, 

предъявляемые к качеству выполняемых работ; - требования, 

предъявляемые к рациональной организации труда - санитарные нормы и 

правила в объеме, необходимом для выполнения работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Темы дисциплины: 

 

Виды учебной работы: Лекции, беседы, дискуссии, практическая                      

работа, самостоятельная работа. 
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Тема 6. 

ПТЭ, 

инструкц

ии 

 и 

безопасн

ость 

движени

я 

Содержание учебного материала: 22 

Предмет изучается в соответствии с распоряжением ОАО 

≪РЖД≫ от 13.05.2011 №1065р (в ред. распоряжения ОАО 

≪РЖД≫ от 26.06.2012 №1264р) ≪О правилах технической 

эксплуатации железных дорог Российской Федерации≫, 

утвержденных приказом Минтранса России от 21.12.2010 

№286 (в ред. приказа Минтранса России от 13.06.2012 

№164) и распоряжением ОАО ≪РЖД≫ от 26.03.2013 

№731р ≪О проведении аттестации работников ОАО 

≪РЖД≫, производственная деятельность которых связана 

с движением поездов и маневровой работой на 

железнодорожных путях общего пользования≫. Изучаются 

≪Инструкция по сигнализации на железных дорогах 

Российской Федерации≫ (Приложение №7 к ПТЭ), 

≪Инструкция по движению поездов и маневровой работе 

на железных дорогах Российской Федерации≫ 

(Приложение №8 к ПТЭ), утвержденные приказом 

Минтранса 

России от 21.12.2010 № 286 (в ред. приказа Минтранса 

России от 04.07.2012 №162), ≪Инструкция по обеспечению 

безопасности движения поездов при производстве путевых 

работ≫, утвержденная распоряжением ОАО ≪РЖД≫ от 

29.12.2012 №2790р. 

 

 



 

Приложение   

                                                                          К программе профессиональной подготовки  

«Проводник пассажирского вагона». 

 

 

 

 

 

Дисциплина 7. «Транспортная безопасность». 

Общепрофессиональный модуль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Профессиональная образовательная программа подготовки по профессии 

17334 «Проводник пассажирского вагона» представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную с учетом требований рынка 

труда на основе профессионального стандарта по соответствующей 

программе профессионального образования. 1.1. Нормативно-правовую 

основу разработки основной программы профессионального обучения по 

профессии 17334 «Проводник пассажирского вагона» составляют: 

Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; Ø 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»; Ø Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня 

профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение» (Зарегистрировано в Минюсте России 

08.08.2013 № 29322); Ø Приказа Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 14 мая 2015 г. № 294н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Проводник пассажирского вагона»; Ø Общероссийский классификатор 

профессий рабочих, служащих, ОКО 016-94, на 2018 г. 

Учебный план и программа 

Цель освоения программы: Основная цель подготовки по программе – 

слушатель, прошедший подготовку и итоговую аттестацию должен быть 

готов к профессиональной деятельности в качестве проводника 

пассажирского вагона в организациях (предприятиях) отраслевой 

направленности независимо от их организационно-правовых форм. 

Подготовка по программе предполагает получение новых компетенций 

(теоретических знаний и практических навыков) для выполнения нового вида 



профессиональной деятельности по профессии рабочего 17334 «Проводник 

пассажирского вагона» 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения основной программы профессионального обучения 

обучающиеся должны овладеть следующими основными видами 

профессиональной деятельности: 

- применять действующие методики при обслуживании пассажиров 

 

Должен знать: 

- требования безопасности движения, 

действующие на железных дорогах по маршруту следования поезда; 

- требования по обеспечению безопасности пассажиров и предупреждению 

актов незаконного вмешательства в деятельность пассажирского 

поезда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Темы дисциплины: 

 

Виды учебной работы: Лекции, беседы, дискуссии, практическая                      

работа, самостоятельная работа. 
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 7. Транспортная безопасность  4 

Тема 7.1. 

Нормативна

я правовая 

база в 

области 

обеспечения

транспортно

й 

безопасност

и 

Содержание учебного материала: 2 

Концепция транспортной безопасности Российской Федерации. 

Проблемы безопасности на железнодорожном транспорте. Правовые и 

организационные основы безопасности на железнодорожном 

транспорте в целях обеспечения защиты от актов незаконного 

вмешательства. Силы и средства ОАО «РЖД», привлекаемые для 

обеспечения транспортной безопасности. 

 

Тема 7.2.   

Реализация 

мер по 

обеспечени

ю 

транспортно

й 

безопасност

и 

Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, а 

также с правоохранительными и надзорными органами субъектов РФ. 

Меры противодействия терроризму. Признаки террористических актов. 

2 



 

Приложение 

                                                                          К программе профессиональной подготовки  

«Проводник пассажирского вагона 3 разряда». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисциплина 8. «Особенности обслуживания 

маломобильных пассажиров на железнодорожном 

транспорте» 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Профессиональная образовательная программа подготовки по профессии 

17334 «Проводник пассажирского вагона», представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную с учетом требований рынка 

труда на основе профессионального стандарта по соответствующей 

программе профессионального образования. 1.1. Нормативно-правовую 

основу разработки основной программы профессионального обучения по 

профессии 17334 «Проводник пассажирского вагона» составляют: 

Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»;  Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня 

профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение» (Зарегистрировано в Минюсте России 

08.08.2013 № 29322);  Приказа Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 14 мая 2015 г. № 294н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Проводник пассажирского вагона»;  Общероссийский классификатор 

профессий рабочих, служащих, ОКО 016-94, на 2018 г. 

Цель освоения обучения дисциплины: Целью изучения программы 

является ознакомления слушателей со всеми систематическими направления 

развития данной отрасли и современными техническими и технологическими 

направления развития. Расширение кругозора обучающихся посредством 

стимулирования их познавательной активности. К задачам дисциплины 

относятся: – знакомство с основными тенденциями развития направления; – 

обучение работы с источниками литературы и практическими задачами 

стоящими перед специалистами; – изучение методик работы с учебной и 

профессиональной литературой; – ознакомление с современными методами 



исследований; – анализ и актуализация знаний в выбранной области; В 

результате освоения программы профессиональной переподготовки 

слушателем будут приобретены следующие знания, навыки и умения: знать: 

- внешнее и внутреннее строение клеток, тканей, органов семенных растений 

в плане онтогенетического и филогенетического развития, в связи с 

условиями окружающей среды; - особенности размножения и циклы 

развития семенных растений; - терминологию морфологии и анатомии 

растений; - устройство и принципы работы увеличительных приборов. уметь: 

- применять полученные знания во взаимосвязи с окружающей средой; - 

проводить исследования; - работать с учебной литературой; владеть: - 

навыками применения основных методов в практической и 

исследовательской работе; - техникой и технологией работы в изучаемой 

области; 

Планируемые результаты обучения:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: – способности использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования (ПК-1); – способности анализировать 

данные и строить логические цепочки (ПК-7); – владением знаниями о 

теоретических основах в области и практических навыков работы (ПК-15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Темы дисциплины: 

Общепрофессиональный модуль 6 

Тема 8.  

Особенн

ости 

обслуж

ивания 

маломо

бильны

х 

пассажи

ров на 

железн

одорож

ном 

трансп

орте 

Содержание учебного материала: 6 

Пути движения на объектах пассажирской инфраструктуры 

должны быть обеспечены маршрутом без препятствий для 

маломобильных пассажиров, соединяющим следующие 

общественные зоны объектов пассажирской 

инфраструктуры (при их наличии):  парковку 

автотранспорта;  остановки других связывающих видов 

транспорта в пределах границ балансовой принадлежности 

вокзального пункта, пассажирского остановочного пункта; 

 входы и выходы с доступом для инвалидов и иных 

маломобильных пассажиров;  зоны обслуживания;  

справочно-информационные службы, информационные 

стойки и табло, пункты помощи пассажирам;  

пассажирские платформы. 

 

 

Виды учебной работы: Лекции, беседы, дискуссии, практическая                      

работа, самостоятельная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

                                                                          К программе профессиональной подготовки  

«Проводник пассажирского вагона 3 разряда». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисциплина 9. «Безопасная эксплуатация электрических 

установок». 

                                                Общепрофессиональный модуль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Профессиональная образовательная программа подготовки по профессии 

17334 «Проводник пассажирского вагона», представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную с учетом требований рынка 

труда на основе профессионального стандарта по соответствующей 

программе профессионального образования. 1.1. Нормативно-правовую 

основу разработки основной программы профессионального обучения по 

профессии 17334 «Проводник пассажирского вагона» составляют: 

Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»;  Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня 

профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение» (Зарегистрировано в Минюсте России 

08.08.2013 № 29322);  Приказа Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 14 мая 2015 г. № 294н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Проводник пассажирского вагона»;  Общероссийский классификатор 

профессий рабочих, служащих, ОКО 016-94, на 2018 г. 

Цель освоения программы: Осуществление образовательной деятельности, 

направленной на совершенствование и получение новой профессии 

проводник пассажирского вагона 3 разряда, необходимой для 

профессиональной деятельности, а также регламентирование ожидаемых 

результатов, содержания, условий и технологии реализации 

образовательного процесса, оценки качества подготовки обучающегося по 

данной программе.  Включает в себя: календарный учебный график, учебный 

план и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы практики (стажировки) и методические 



материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

Программа профессиональной подготовки  для получения дополнительной 

квалификации ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебного плана, состава и содержания разделов программы, практики, 

методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей 

образовательной технологии с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы в рамках, допустимых 

государственными требованиями к минимуму содержания и уровню 

подготовки для получения дополнительной квалификации. 

Планируемые результаты обучения:   

Проводники должны знать устройство электрооборудования вагонов, уметь 

ими пользоваться, уметь отключать и включать потребители, уметь 

обесточить цепи вагона. 

Очистку распределительных щитов проводят — эл. слесарь, ПЭМ. 

Перед отправлением в рейс проверить исправность электрического 

оборудования. 

Работы, связанные с устранением неполадок в электрической схеме должен 

выполнять ПЭМ. 

Перед включением кипятильника, проверить наличие воды, розетки по 

коридору использовать для бритв, пылесоса, телефона, перед включением 

проверить исправность розеток. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Темы дисциплины: 

Общепрофессиональный модуль 72 

Тема 9.  

Безопасная 

эксплуатаци

я 

электрическ

их установок 

Содержание учебного материала: 72 

Программа составлена в соответствии с требованиями 

следующих нормативных актов:  Правил устройства 

электроустановок. Раздел 1. Общие правила. 7-е издание;  

Правил технической эксплуатации электроустановок 

потребителей. Госэнергонадзор Минэнерго России;  Правила 

по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказ 

Министер 

 

 

 

Виды учебной работы: Лекции, беседы, дискуссии, практическая работа, 

самостоятельная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение   

                                                                          К программе профессиональной подготовки  

«Проводник пассажирского вагона 3 разряда». 

 

 

 

 

 

Дисциплина 10. «Профессиональный теоретический модуль 

А/01.2. Обслуживание пассажиров в поездах пригородного 

сообщения в пути следования». 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДУЛИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Профессиональная образовательная программа подготовки по профессии 

17334 «Проводник пассажирского вагона», представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную с учетом требований рынка 

труда на основе профессионального стандарта по соответствующей 

программе профессионального образования. 1.1. Нормативно-правовую 

основу разработки основной программы профессионального обучения по 

профессии 17334 «Проводник пассажирского вагона» составляют: 

Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»;  Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня 

профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение» (Зарегистрировано в Минюсте России 

08.08.2013 № 29322);  Приказа Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 14 мая 2015 г. № 294н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Проводник пассажирского вагона»;  Общероссийский классификатор 

профессий рабочих, служащих, ОКО 016-94, на 2018 г. 

Цель освоения программы:   

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

обеспечения безопасной посадки и высадки пассажиров, учета и 

информирования руководства о наличии свободных и освобождающихся 

мест; 



проведения подготовки пассажирского вагона к рейсу; 

обслуживания пассажиров в вагоне пассажирского поезда внутреннего и 

международного сообщения в пути следования; 

Планируемые результаты обучения:   

Уметь: 

проверять санитарно-техническое состояние вагона, исправность тормозов, 

систем жизнеобеспечения и обеспеченности вагона водой и топливом; 

осуществлять посадку и высадку пассажиров; 

проверять билеты при посадке пассажиров в вагон на соответствие билета 

направлению следования поезда, номеру поезда, вагона, места в вагоне; 

- обеспечения безопасной посадки и высадки пассажиров, учета и 

информирования руководства о наличии свободных и освобождающихся 

мест; 

-проведения подготовки пассажирского вагона к рейсу; 

- обслуживания пассажиров в вагоне пассажирского поезда внутреннего и 

международного сообщения в пути следования; 

размещать пассажиров в вагонах в соответствии с их проездивши 

документами; 

оформлять штраф за безбилетный проезд и провоз багажа; 

передавать сведения о наличии свободных и освободившихся мест; 

обеспечивать пассажиров постельными принадлежностями и снабжать их 

чаем, в фирменных поездах - круглосуточно (чаем, кофе, кондитерскими 

изделиями); 

заправлять и убирать постели в пассажирских и скорых поездах дальнего 

следования по требованию пассажиров; 

оповещать пассажиров о названиях станций и продолжительности стоянок; 

работать с учѐтными бланками; 

работать с различными видами пассажирских билетов; 

вести проездную документацию, в том числе международного сообщения; 



составлять акты на испорченные, уничтоженные материальные ценности и 

взыскивать их стоимость с виновных лиц; 

приготовлять охлаждѐнную воду с помощью насоса или специальных 

приспособлений; 

получать и сдавать в соответствующие кладовые бельѐ, продукты чайной 

торговли; 

Знать: 

обязанности проводника по подготовке вагона перед рейсом; 

должностную инструкцию проводника пассажирского вагона; 

основные требования Устава железных дорог и правил перевозок пассажиров 

и багажа: 

правила и условия проезда пассажиров на железнодорожном транспорте; 

условия перевозки ручной клади и багажа: 

принцип работы системы отопления, воздухоснабжения, холодильных 

установок, вентиляции, кондиционирования и электрооборудования вагона; 

правила эксплуатации биотуалета; 

порядок регулирования принудительной вентиляции, устройств 

кондиционирования воздуха и приборов отопления; 

технологию приготовления охлаждѐнной кипячѐной воды; 

правила оформления проездных документов и порядок их учѐта; 

тарифы, установленные доплаты и сборы; 

порядок расчѐта стоимости билетов; 

схему расположения мест в вагоне; 

схему железной дороги; 

оформление квитанций на постельные принадлежности; 

технологию приготовления чая в пассажирских вагонах всех типов; 

порядок получения и сдачи в соответствующие кладовые белья, продуктов 

чайной торговли; 

устройство и правила пользования оборудованием для спасения пассажиров 

в аварийной обстановке; 



порядок пользования служебными расписаниями 

пассажирских поездов; 

порядок оформления бланков о наличии свободных мест; 

порядок оформления бланков на испорченное 

имущество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Темы дисциплины: 

 16 
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Содержание учебного материала: 16 

Обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, 

учет и информирование руководства о наличии свободных и 

освобождающихся мест. 

ПК 2 

Проводить подготовку пассажирского вагона к рейсу 

ПК 3 

Обслуживать пассажиров в вагоне пассажирского поезда 

внутреннего и международного сообщения в пути следования. 

ПК 4 

Обеспечивать комфортность и безопасность проезда 

пассажиров в вагоне. 

ОК 1 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4 

Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 

Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6 

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 

Проводить мероприятия по защите пассажиров и работников в 

чрезвычайных ситуациях и предупреждать их возникновение. 

ОК 8 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

 



полученных профессиональных знаний (для юношей). 
 

Виды учебной работы: Лекции, беседы, дискуссии, практическая работа, 

самостоятельная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                

Приложение   

                                                                          К программе профессиональной подготовки  

«Проводник пассажирского вагона 3 разряда». 

 

 

 

 

 

Дисциплина 11. «Профессиональный теоретический модуль 

А/02.2. Обслуживание вагонов в парках отстоя вагонов». 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДУЛИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Профессиональная образовательная программа подготовки по профессии 

17334 «Проводник пассажирского вагона», представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную с учетом требований рынка 

труда на основе профессионального стандарта по соответствующей 

программе профессионального образования. 1.1. Нормативно-правовую 

основу разработки основной программы профессионального обучения по 

профессии 17334 «Проводник пассажирского вагона» составляют: 

Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»;  Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня 

профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение» (Зарегистрировано в Минюсте России 

08.08.2013 № 29322);  Приказа Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 14 мая 2015 г. № 294н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Проводник пассажирского вагона»;  Общероссийский классификатор 

профессий рабочих, служащих, ОКО 016-94, на 2018 г. 

Цель освоения программы: Осуществление образовательной деятельности, 

направленной на совершенствование и получение новой профессии 

Проводник пассажирского вагона 3 разряда , необходимой для 

профессиональной деятельности, а также регламентирование ожидаемых 

результатов, содержания, условий и технологии реализации 

образовательного процесса, оценки качества подготовки выпускника по 

данной программе и включает в себя: календарный учебный график, учебный 

план и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы практики (стажировки) и методические 



материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

Планируемые результаты обучения: Приемка по инвентарной описи и 

накладным внутреннего оборудования, инструмента, инвентаря, сигнальных 

принадлежностей, средств пожаротушения, служебной документации, 

автоматизированных систем управления и информационных систем 

пассажирского вагона в парке отстоя вагонов  Проверка исправности 

отопительной системы, системы кондиционирования воздуха, освещения и 

электрооборудования, хвостовых сигнальных фонарей, систем контроля 

безопасности движения пассажирского вагона в парке отстоя вагонов  

Проверка салона, технических шкафов, ниш, рундуков, топки котла, туалета 

и подвагонного оборудования пассажирского вагона в парке отстоя вагонов 

для обнаружения подозрительных предметов  Проверка снабжения 

топливом и водой пассажирского вагона в парке отстоя вагонов  Проверка 

санитарного состояния пассажирского вагона в парке отстоя вагонов с 

последующим поддержанием санитарного состояния пассажирского вагона  

Сдача по инвентарной описи и накладным внутреннего оборудования, 

инструмента, инвентаря, сигнальных принадлежностей, средств 

пожаротушения, служебной документации, автоматизированных систем 

управления и информационных систем пассажирского вагона в парке отстоя 

вагонов Необходимые умения:  Определять наличие и комплектность 

внутреннего оборудования, инструмента, инвентаря, сигнальных 

принадлежностей, средств пожаротушения, служебной документации 

пассажирского вагона в парке отстоя вагонов  Проверять наличие 

автоматизированных систем управления: контроля, диагностики и 

управления, контроля безопасности и связи пассажирского поезда, контроля 

и управления доступом, контроля посадки пассажиров, видеонаблюдения и 

регистрации в пассажирском вагоне в парке отстоя вагонов  Проверять 

наличие автоматизированных информационных систем: информационных 



табло, радиотрансляционной и видео трансляционной аппаратуры в 

пассажирском вагоне в парке отстоя вагонов  Оценивать санитарно-

техническое состояние пассажирского вагона в парке отстоя вагонов  

Применять средства индивидуальной защиты при приемке (сдаче) 

пассажирского вагона в парке отстоя вагонов  Оформлять документацию 

при приемке (сдаче) пассажирского вагона в парке отстоя вагонов 

Необходимые знания:  Нормативно-технические и руководящие документы 

по приемке (сдаче) пассажирского вагона в парке отстоя вагонов  Правила 

технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей 

выполнение работ  Технологический процесс подготовки пассажирского 

вагона в парке отстоя вагонов  Устройство и правила эксплуатации 

пассажирских вагонов и их оборудования в части, регламентирующей 

выполнение работ  Требования локальных нормативных актов, 

предъявляемые к проводнику пассажирского вагона для работы в парке 

отстоя вагонов  Порядок оформления документации по приемке (сдаче) 

пассажирского вагона в парке отстоя вагонов  Особенности режима 

рабочего времени и времени отдыха, условий труда отдельных категорий 

работников железнодорожного транспорта, непосредственно связанных с 

движением поездов, в части, регламентирующей выполнение работ  

Санитарные нормы и правила в части, регламентирующей выполнение работ 

 Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в 

части, регламентирующей выполнение работ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Темы дисциплины: 

Общепрофессиональный модуль 16 
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Содержание учебного материала: 16 

Предмет изучается по примерным учебным планам и программам 

«Гражданская оборона» для профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров, 

утвержденным ОАО « РЖД» 7 августа 2012 г.  

Правовые и организационные основы гражданской обороны в 

Российской Федерации; Планирование, подготовка и ведение 

гражданской обороны;    Средства индивидуальной и коллективной 

защиты. Порядок и правила их использования. 

 

 

 

Виды учебной работы: Лекции, беседы, дискуссии, практическая работа, 

самостоятельная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение   

                                                                          К программе профессиональной подготовки  

«Проводник пассажирского вагона 3 разряда». 

 

 

 

 

 

Дисциплина 12. «Профессиональный теоретический модуль 

В/01.2. Обслуживание пассажиров в поездах дальнего 

следования и местного сообщения». 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДУЛИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Профессиональная образовательная программа подготовки по профессии 

17334 «Проводник пассажирского вагона», представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную с учетом требований рынка 

труда на основе профессионального стандарта по соответствующей 

программе профессионального образования. 1.1. Нормативно-правовую 

основу разработки основной программы профессионального обучения по 

профессии 17334 «Проводник пассажирского вагона» составляют: 

Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»;  Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня 

профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение» (Зарегистрировано в Минюсте России 

08.08.2013 № 29322);  Приказа Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 14 мая 2015 г. № 294н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Проводник пассажирского вагона»;  Общероссийский классификатор 

профессий рабочих, служащих, ОКО 016-94, на 2018 г. 

Цель освоения программы: Основная цель подготовки по программе – 

слушатель, прошедший подготовку и итоговую аттестацию должен быть 

готов к профессиональной деятельности в качестве проводника 

пассажирского вагона в организациях (предприятиях) отраслевой 

направленности независимо от их организационно-правовых форм. 

Подготовка по программе предполагает получение новых компетенций 

(теоретических знаний и практических навыков) для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности по профессии рабочего 17334 «Проводник 

пассажирского вагона» 



Планируемые результаты обучения:  

 Приемка по инвентарной описи и накладным внутреннего оборудования, 

инструмента, инвентаря, сигнальных принадлежностей, средств 

пожаротушения, служебной документации, автоматизированных систем 

управления и информационных систем пассажирского вагона в парке отстоя 

вагонов  

 Проверка исправности отопительной системы, системы 

кондиционирования воздуха, освещения и электрооборудования, хвостовых 

сигнальных фонарей, систем контроля безопасности движения 

пассажирского вагона в парке отстоя вагонов  

 Проверка салона, технических шкафов, ниш, рундуков, топки котла, туалета 

и подвагонного оборудования пассажирского вагона в парке отстоя вагонов 

для обнаружения подозрительных предметов  

 Проверка снабжения топливом и водой пассажирского вагона в парке 

отстоя вагонов  

 Проверка санитарного состояния пассажирского вагона в парке отстоя 

вагонов с последующим поддержанием санитарного состояния 

пассажирского вагона  

 Сдача по инвентарной описи и накладным внутреннего оборудования, 

инструмента, инвентаря, сигнальных принадлежностей, средств 

пожаротушения, служебной документации, автоматизированных систем 

управления и информационных систем пассажирского вагона в парке отстоя 

вагонов Необходимые умения:  

 Определять наличие и комплектность внутреннего оборудования, 

инструмента, инвентаря, сигнальных принадлежностей, средств 

пожаротушения, служебной документации пассажирского вагона в парке 

отстоя вагонов 



  Проверять наличие автоматизированных систем управления: контроля, 

диагностики и управления, контроля безопасности и связи пассажирского 

поезда, контроля и управления доступом, контроля посадки пассажиров, 

видеонаблюдения и регистрации в пассажирском вагоне в парке отстоя 

вагонов  

 Проверять наличие автоматизированных информационных систем: 

информационных табло, радиотрансляционной и видеотрансляционной 

аппаратуры в пассажирском вагоне в парке отстоя вагонов  

 Оценивать санитарно-техническое состояние пассажирского вагона в парке 

отстоя вагонов  

 Применять средства индивидуальной защиты при приемке (сдаче) 

пассажирского вагона в парке отстоя вагонов 

  Оформлять документацию при приемке (сдаче) пассажирского вагона в 

парке отстоя вагонов Необходимые знания:  

 Нормативно-технические и руководящие документы по приемке (сдаче) 

пассажирского вагона в парке отстоя вагонов  

 Правила технической эксплуатации железных дорог в части, 

регламентирующей выполнение работ  

 Технологический процесс подготовки пассажирского вагона в парке отстоя 

вагонов  

 Устройство и правила эксплуатации пассажирских вагонов и их 

оборудования в части, регламентирующей выполнение работ 

  Требования локальных нормативных актов, предъявляемые к проводнику 

пассажирского вагона для работы в парке отстоя вагонов 

  Порядок оформления документации по приемке (сдаче) пассажирского 

вагона в парке отстоя вагонов  

 Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда 

отдельных категорий работников железнодорожного транспорта, 



непосредственно связанных с движением поездов, в части, 

регламентирующей выполнение работ  

 Санитарные нормы и правила в части, регламентирующей выполнение 

работ  

 Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в 

части, регламентирующей выполнение работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Темы дисциплины: 

Раздел I. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 214 

 

 

Тема 12. 
Профессио

нальный 

теоретичес

кий модуль 

В/01.2. 

Обслужива

ние 

пассажиров 

в поездах 

дальнего 

следования 

и местного 

сообщения 

Содержание учебного материала: 214 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. ОК 3. 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. ОК 5. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. ОК 

7. Проводить мероприятия по защите пассажиров и работников в 

чрезвычайных ситуациях и предупреждать их возникновение. ОК 

8. Исполнять воинскую обязанность, в том 

 

 

Виды учебной работы: Лекции, беседы, дискуссии, практическая                      

работа, самостоятельная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение   

                                                                          К программе профессиональной подготовки  

«Проводник пассажирского вагона 3 разряда». 

 

 

 

 

Дисциплина 13. «Профессиональный теоретический модуль 

В/02.2. Обслуживание и эксплуатация вагонов служебного 

(специального) назначения» 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДУЛИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Профессиональная образовательная программа подготовки по профессии 

17334 «Проводник пассажирского вагона», представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную с учетом требований рынка 

труда на основе профессионального стандарта по соответствующей 

программе профессионального образования. 1.1. Нормативно-правовую 

основу разработки основной программы профессионального обучения по 

профессии 17334 «Проводник пассажирского вагона» составляют: 

Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»;  Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня 

профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение» (Зарегистрировано в Минюсте России 

08.08.2013 № 29322);  Приказа Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 14 мая 2015 г. № 294н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Проводник пассажирского вагона»;  Общероссийский классификатор 

профессий рабочих, служащих, ОКО 016-94, на 2018 г. 

Цель освоения программы: Основная цель подготовки по программе – 

слушатель, прошедший подготовку и итоговую аттестацию должен быть 

готов к профессиональной деятельности в качестве проводника 

пассажирского вагона в организациях (предприятиях) отраслевой 

направленности независимо от их организационно-правовых форм. 

Подготовка по программе предполагает получение новых компетенций 

(теоретических знаний и практических навыков) для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности по профессии рабочего 17334 «Проводник 

пассажирского вагона» 

 



 

Планируемые результаты обучения: Обслуживание пассажиров в пути 

следования поезда и обеспечение их безопасности в аварийных ситуациях. 

Содержание внутреннего оборудования вагона и съемного инвентаря в 

исправном состоянии. Обеспечение безопасной посадки и высадки 

пассажиров. Размещение пассажиров в вагоне в соответствии с их 

проездными документами. Обеспечение безотказной работы приборов 

отопления, освещения, вентиляции, холодильных установок и 

кондиционирования воздуха. Отопление вагонов в зимнее время. 

Регулирование работы принудительной вентиляции, устройств 

кондиционирования воздуха, приборов освещения и отопления в 

зависимости от температуры наружного воздуха и населенности вагона. 

Наблюдение за работой электрооборудования, кипятильника, нагревом букс 

с помощью прибора СКНБ (система контроля нагрева букс), проверка 

ручного тормоза. Обеспечение пассажиров постельными принадлежностями 

и снабжение чаем. Круглосуточное обеспечение пассажиров фирменных 

поездов и поездов международного сообщения чаем, кофе и кондитерскими 

изделиями. Доставка по просьбе пассажиров с детьми, инвалидов и 

престарелых в фирменных поездах и поездах международного сообщения 

заказываемой ими продукции из вагона-ресторана или буфета. Получение и 

сдача в соответствующие кладовые белья, продуктов чайной торговли при 

отсутствии экипировочной бригады. Заправка и уборка постелей в 

пассажирских и скорых поездах дальнего следования - по требованию 

пассажиров спальных вагонов, а в фирменных поездах и поездах 

международного сообщения - обязательная. Составление актов на 

испорченные или уничтоженные материальные ценности и взыскание их 

стоимости с виновных лиц в установленном порядке. Оповещение 

пассажиров о названиях остановочных пунктов и продолжительности 

стоянок поезда. Оказание при необходимости первой (доврачебной) 

медицинской помощи пассажирам. Своевременное сообщение начальнику 



(механику-бригадиру) поезда о наличии свободных и освобождающихся мест 

в вагонах (на специальных бланках). Влажная и сухая уборка вагона, уборка 

туалетов с применением дезрастворов. Навешивание на вагон порядковых 

номеров и маршрутных досок. Заправка твердым топливом, чистка топки и 

зольника от золы и шлака. Приготовление охлажденной кипяченой воды с 

помощью насоса или специальных приспособлений. Принятие и сдача по 

инвентарной описи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Темы дисциплины: 

 

Виды учебной работы: Лекции, беседы, дискуссии, практическая                      

работа, самостоятельная работа. 

 

 

 

 

 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДУЛИ 10 

Тема 13. 

Профессио

нальный 

теоретичес

кий 

модуль 

В/02.2. 

Обслужива

ние и 

эксплуата

ция 

вагонов 

служебног

о 

(специальн

ого) 

назначени

я 

Содержание учебного материала: 10 

Предмет изучается в соответствии с распоряжением ОАО 

≪РЖД≫ от 13.05.2011 №1065р (в ред. распоряжения ОАО 

≪РЖД≫ от 26.06.2012 №1264р) ≪О правилах технической 

эксплуатации железных дорог Российской Федерации≫, 

утвержденных приказом Минтранса России от 21.12.2010 

№286 (в ред. приказа Минтранса России от 13.06.2012 

№164) и распоряжением ОАО ≪РЖД≫ от 26.03.2013 

№731р ≪О проведении аттестации работников ОАО 

≪РЖД≫, производственная деятельность которых связана 

с движением поездов и маневровой работой на 

железнодорожных путях общего пользования≫. Изучаются 

≪Инструкция по сигнализации на железных дорогах 

Российской Федерации≫ (Приложение №7 к ПТЭ), 

≪Инструкция по движению поездов и маневровой работе 

на железных дорогах Российской Федерации≫ 

(Приложение №8 к ПТЭ), утвержденные приказом 

Минтранса 

России от 21.12.2010 № 286 (в ред. приказа Минтранса 

России от 04.07.2012 №162), ≪Инструкция по обеспечению 

безопасности движения поездов при производстве путевых 

работ≫, утвержденная распоряжением ОАО ≪РЖД≫ от 

29.12.2012 №2790р. 

 

 



 

                                                                          К программе профессиональной 

подготовки  

«Проводник пассажирского вагона» 

 

 

 

 

 

Дисциплина 14. «Профессиональный теоретический модуль 

С/01.3.Обслуживание пассажиров в фирменных поездах». 

Профессиональный теоретический модуль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Профессиональная образовательная программа подготовки по 

профессии 17334 «Проводник пассажирского вагона» представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную с учетом 

требований рынка труда на основе профессионального стандарта по 

соответствующей программе профессионального образования. 1.1. 

Нормативно-правовую основу разработки основной программы 

профессионального обучения по профессии 17334 «Проводник 

пассажирского вагона» составляют: Федеральный Закон от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; Ø Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

Ø Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, 

должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение» (Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2013 № 29322); Ø 

Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 мая 2015 

г. № 294н «Об утверждении профессионального стандарта «Проводник 

пассажирского вагона»; Ø Общероссийский классификатор профессий 

рабочих, служащих, ОКО 016-94, на 2018 г. 

 

Цель освоения программы: Основная цель подготовки по программе – 

слушатель, прошедший подготовку и итоговую аттестацию должен 

быть готов к профессиональной деятельности в качестве проводника 

пассажирского вагона в организациях (предприятиях) отраслевой 

направленности независимо от их организационно-правовых форм. 

Подготовка по программе предполагает получение новых компетенций 

(теоретических знаний и практических навыков) для выполнения нового 



вида профессиональной деятельности по профессии рабочего 17334 

«Проводник пассажирского вагона» 

 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения основной программы профессионального 

обучения обучающиеся должны овладеть следующими основными 

видами профессиональной деятельности: 

- применять действующие методики (стандарты) при обслуживании 

пассажиров фирменного поезда 

- применять действующие методики при обслуживании маломобильных 

пассажиров в фирменном поезде 

- пользоваться оборудованием, предназначенным для спасения 

пассажиров фирменного поезда в нештатных и аварийных ситуациях 

 

 

Должен знать: 

 

- общее устройство внутреннего оборудования,тележек, тормозного 

оборудования пассажирских вагонов соответствующего типа в объеме, 

необходимом для выполнения работ по обслуживанию пассажиров в 

фирменном поезде; 

- устройство и принцип работы автосцепки, системы контроля нагрева 

букс, системы контроля безопасности и связи пассажирского поезда, 

системы пожарной сигнализации вагонов соответствующего типа в 



объеме, необходимом для выполнения работ по обслуживанию 

пассажиров в 

фирменном поезде; 

- технологический процесс подготовки обслуживаемого фирменного 

поезда в рейс в пунктах формирования и оборота; 

- порядок пользования служебными расписаниями пассажирских поездов; 

- порядок ведения проездных документов, квитанций; 

- требования к обслуживанию пассажиров в фирменных поездах; 

- требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения 

работ по обслуживанию пассажиров в фирменном поезде; 

- правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для 

выполнения работ по обслуживанию пассажиров в фирменном поезде; 

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ по 

обслуживанию пассажиров в фирменном поезде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Темы дисциплины: 
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 14.  Профессиональный теоретический модуль С/01.3.Обслуживание 

пассажиров в фирменных поездах 

24 

Тема 14.1. 

Процесс 

подготовки 

обслуживае

мого 

фирменног

о поезда в 

рейс в 

пунктах 

оборота  

Содержание учебного материала: 24 

Понятие «фирменный поезд».  Требования к 

фирменному поезду. График движения поезда 

категории «фирменный». 

Требования к вагонам фирменного поезда. Позитивное 

восприятие отказа клиента от приобретения 

дополнительных услуг,сохранение контакта. 

 

Тема 14.2.   

Требования 

к 

обслуживан

ию 

пассажиров 

в поездах 

категории 

«фирменны

й» 

Услуги, предоставляемые пассажирам в поездах 

категории «фирменный». Общая характеристика 

пассажирских вагонов, эксплуатируемых в фирменных 

поездах.Системы отопления пассажирских вагонов 

фирменных поездов: принцип работы, порядок 

эксплуатации и обслуживания, возможные 

неисправности и способы устранения. 

Электрооборудование пассажирских вагонов нового 

поколения; узлы и их размещение. Системы 

сигнализаций безопасности и связи вагонов нового 

поколения. Освещение пассажирских вагонов нового 

 



 

 

Виды учебной работы: Лекции, беседы, дискуссии, практическая                      

работа, самостоятельная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поколения. 



 

Приложение   

                                                                          К программе профессиональной подготовки  

«Проводник пассажирского вагона 3 разряда». 

 

 

 

 

 

Дисциплина 15. «Профессиональный теоретический модуль С/02.2. 

Обслуживание пассажиров в поездах международного сообщения». 

Профессиональный теоретический модуль 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Профессиональная образовательная программа подготовки по профессии 

17334 «Проводник пассажирского вагона», представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную с учетом требований рынка 

труда на основе профессионального стандарта по соответствующей 

программе профессионального образования. 1.1. Нормативно-правовую 

основу разработки основной программы профессионального обучения по 

профессии 17334 «Проводник пассажирского вагона» составляют: 

Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»;  Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня 

профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение» (Зарегистрировано в Минюсте России 

08.08.2013 № 29322);  Приказа Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 14 мая 2015 г. № 294н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Проводник пассажирского вагона»;  Общероссийский классификатор 

профессий рабочих, служащих, ОКО 016-94, на 2018 г. 

Цель освоения программы: Основная цель подготовки по программе – 

слушатель, прошедший подготовку и итоговую аттестацию должен быть 

готов к профессиональной деятельности в качестве проводника 

пассажирского вагона в организациях (предприятиях) отраслевой 

направленности независимо от их организационно-правовых форм. 

Подготовка по программе предполагает получение новых компетенций 

(теоретических знаний и практических навыков) для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности по профессии рабочего 17334 «Проводник 

пассажирского вагона» 

 

 



Планируемые результаты обучения: Обслуживание пассажиров в пути 

следования поезда и обеспечение их безопасности в аварийных ситуациях. 

Содержание внутреннего оборудования вагона и съемного инвентаря в 

исправном состоянии. Обеспечение безопасной посадки и высадки 

пассажиров. Размещение пассажиров в вагоне в соответствии с их 

проездными документами. Обеспечение безотказной работы приборов 

отопления, освещения, вентиляции, холодильных установок и 

кондиционирования воздуха. Отопление вагонов в зимнее время. 

Регулирование работы принудительной вентиляции, устройств 

кондиционирования воздуха, приборов освещения и отопления в 

зависимости от температуры наружного воздуха и населенности вагона. 

Наблюдение за работой электрооборудования, кипятильника, нагревом букс 

с помощью прибора СКНБ (система контроля нагрева букс), проверка 

ручного тормоза. Обеспечение пассажиров постельными принадлежностями 

и снабжение чаем. Круглосуточное обеспечение пассажиров фирменных 

поездов и поездов международного сообщения чаем, кофе и кондитерскими 

изделиями. Доставка по просьбе пассажиров с детьми, инвалидов и 

престарелых в фирменных поездах и поездах международного сообщения 

заказываемой ими продукции из вагона-ресторана или буфета. Получение и 

сдача в соответствующие кладовые белья, продуктов чайной торговли при 

отсутствии экипировочной бригады. Заправка и уборка постелей в 

пассажирских и скорых поездах дальнего следования - по требованию 

пассажиров спальных вагонов, а в фирменных поездах и поездах 

международного сообщения - обязательная. Составление актов на 

испорченные или уничтоженные материальные ценности и взыскание их 

стоимости с виновных лиц в установленном порядке. Оповещение 

пассажиров о названиях остановочных пунктов и продолжительности 

стоянок поезда. Оказание при необходимости первой (доврачебной) 

медицинской помощи пассажирам. Своевременное сообщение начальнику 

(механику-бригадиру) поезда о наличии свободных и освобождающихся мест 



в вагонах (на специальных бланках). Влажная и сухая уборка вагона, уборка 

туалетов с применением дезрастворов. Навешивание на вагон порядковых 

номеров и маршрутных досок. Заправка твердым топливом, чистка топки и 

зольника от золы и шлака. Приготовление охлажденной кипяченой воды с 

помощью насоса или специальных приспособлений. Принятие и сдача по 

инвентарной описи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Темы дисциплины: 

 

Виды учебной работы: Лекции, беседы, дискуссии, практическая                      

работа, самостоятельная работа. 

 

 

 

 

 

Профессиональный теоретический модуль 18 

Тема 15. 

  

Профессио

нальный 

теоретичес

кий модуль 

С/02.2. 

Обслужива

ние 

пассажиров 

в поездах 

междунаро

дного 

сообщения 

 

Содержание учебного материала: 18 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и 

организации перевозочного процесса. ПК 2.2. Обеспечивать 

безопасность движения и решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативноправовых документов. ПК 2.3. 

Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса. ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. ОК 5. Использовать 

информационнокоммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 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. ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 



 

 

Приложение   

                                                                          К программе профессиональной подготовки  

«Проводник пассажирского вагона» 

 

 

 

 

 

Дисциплина 16. «Работа в зимний период». 

Специальный курс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Профессиональная образовательная программа подготовки по профессии 

17334 «Проводник пассажирского вагона» представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную с учетом требований рынка 

труда на основе профессионального стандарта по соответствующей 

программе профессионального образования. 1.1. Нормативно-правовую 

основу разработки основной программы профессионального обучения по 

профессии 17334 «Проводник пассажирского вагона» составляют: 

Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; Ø 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»; Ø Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня 

профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение» (Зарегистрировано в Минюсте России 

08.08.2013 № 29322); Ø Приказа Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 14 мая 2015 г. № 294н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Проводник пассажирского вагона»; Ø Общероссийский классификатор 

профессий рабочих, служащих, ОКО 016-94, на 2018 г. 

Учебный план и программа 

Цель освоения программы: Целью реализации программы 

профессионального обучения по программе профессиональной подготовки 

по профессии «Проводник пассажирского вагона»  - является 

профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего, а 

также получение общих и профессиональных компетенций, необходимых 

для профессиональной деятельности. Программа отражает развитие, и 

дальнейшее совершенствование железнодорожной отрасли производства, 

современный уровень ее техники и технологии и отвечает требованиям 

ФГОС по профессии «Проводник пассажирского вагона», а также 



обеспечивает формирование профессиональных знаний и умений в 

соответствии с требованиями квалификационных характеристик. 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения основной программы профессионального обучения 

обучающиеся должны овладеть следующими основными видами 

профессиональной деятельности: 

применять методики планирования выполнения 

установленного технологического процесса; 

- принимать решения в нестандартных ситуациях, 

при выявлении нарушений технологического 

процесса; 

- пользоваться автоматизированными системами 

управления 

Должен знать: 

- Особенности управления тормозами вагона пассажирского поезда в зимний 

период 

- Меры по обеспечению исправной работы тормозного оборудования. 

- Порядок очистки подвагонного оборудования, дверей вагона от снега и 

льда. Порядок перевода оборудования пассажирского вагона для работы в 

зимний период. Порядок отстоя и прогрева вагона в депо и на путях отстоя. 

- Особенности приемки пассажирского вагона с планового вида ремонта и 

технического обслуживания и порядок постановки вагона на плановый вид 

технического обслуживания и текущего ремонта в зимний период. 

- нормативно-технических и руководящих документов по учету 

выполняемых работ в объеме, необходимом для их выполнения; 

- Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации 

в объеме, необходимом для выполнения работ; 

- Инструкция проводника пассажирского вагона; 

- Инструкция по сигнализации на железных  дорогах Российской Федерации; 



- инструкция о порядке обслуживания и организации движения на 

железнодорожных путях необщего и общего пользования; 

- Правила технической эксплуатации железных дорог российской федерации 

в объеме, необходимом для выполнения работ по обслуживанию пассажиров 

в поездах пригородного сообщения в пути следования; 

- требования безопасности движения, действующие на железных дорогах по 

маршруту следования поезда; 

- требования по обеспечению безопасности пассажиров и предупреждению 

актов незаконного вмешательства в деятельность пассажирского 

поезда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тема дисциплины: 

 

Виды учебной работы: Лекции, беседы, дискуссии, практическая                      работа, 

самостоятельная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональный теоретический модуль 

24 

Тема 16. 

Работа в 

зимний 

период 

Содержание учебного материала: 24 

Курс изучается по рабочим учебным планам и программам, 

разработанным по «Примерной учебной программе подготовки 

«первозимников» для обучения лиц, впервые приступающих к работе в 

зимний период», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 

25.02.2015 №474р «О подготовке персонала к работе в зимних 

условиях на базе учебных центров профессиональных квалификаций 

железных дорог - филиалов ОАО «РЖД» 

 


