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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) 

среднего профессионального образования по профессии 43.01.06 Проводник на 

железнодорожном транспорте, реализуемая государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением «Бурятский республиканский 

индустриальный техникум», представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте 

(далее – ФГОС СПО).  

ППКРС регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной профессии и включает в себя: учебный план, рабочие программы 

учебных дисциплин, профессиональных модулей и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 

практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Перечень сокращений, используемых в тексте ППКРС: 

 ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

 ПООП – примерная основная образовательная программа;  

 МДК – междисциплинарный курс 

 ПМ – профессиональный модуль 

 ОК – общие компетенции; 

 ПК – профессиональные компетенции. 

 

1.1 Нормативно-правовые основания разработки программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.06 Проводник на 

железнодорожном транспорте 

 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП по профессии 43.01.06 Проводник 

на железнодорожном транспорте составляют:  

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

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. № 594 «Об 

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 

программ» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 июля 

2014 г., регистрационный № 33335), с изменениями, внесенными приказами Министерства 



образования и науки Российской Федерации от 7 октября 2014 г. № 1307 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 16 октября 2014 г., регистрационный 

№ 34342) и от 9 апреля 2015 г. № 387 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 8 мая 2015 г., регистрационный № 37221); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. № 727 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 43.01.06 Проводник на железнодорожном 

транспорте» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 

2013 г., регистрационный № 29741) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утв. Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413, (зарегистр. в Минюсте 

России 07.06.2012 N 24480) 

 Приказ министерства образования РФ 05.03.204 г. № 1089 Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

 Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., 

регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 

«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 

2013 г., регистрационный № 28785). 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 

 Приказ Минобрнауки России от 31.01. 2014 г. № 74 «О внесении изменений 

в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.11.2017 г.  № 1138 «О внесении изменений 

в порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» 

 Устав ГБПОУ «Бурятский республиканский индустриальный техникум». 

 

 

 

 

 

 



1.2 Сроки освоения программы СПО по профессии 43.01.06 Проводник на 

железнодорожном транспорте 

 

Сроки получения среднего профессионального образования (далее СПО) по 

профессии 43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте базовой подготовки по 

очной форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в таблице1.  

Таблица 1  

Уровень образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

по ППССЗ 

Наименование квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения 

СПО по ППССЗ 

базовой подготовки 

в очной форме 

обучения 

основное общее 

образование 

Кассир билетный 

Проводник железнодорожного вагона 

Проводник по сопровождению грузов и 

спецвагонов 

2 года 10 месяцев 

 

 

1.3 Общая характеристика программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 43.01.06 Проводник на железнодорожном 

транспорте 

 

СПО по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее 

ППКРС) по профессии 43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте имеет своей 

целью развитие у обучающихся личностных качеств, формирование общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной 

профессии, подготовка специалиста, обладающего общекультурными и 

профессиональными компетенциями (знаниями, умениями, навыками), позволяющими 

эффективно адаптироваться на рынке труда. 

Сроки получения среднего профессионального образования по образовательной 

программе, реализуемой на базе основного общего образования с одновременным 

получением среднего общего образования 2 года 10 месяцев. 

Объем основной образовательной программы по профессии 43.01.06 Проводник на 

железнодорожном транспорте на базе основного общего образования с реализацией 

программы среднего общего образования составляет 4266 часов. 

Нормативные сроки теоретического обучения, практик, промежуточной и 

государственной (итоговой) аттестации, каникулярного времени при очной форме 

обучения:  

 

 

 

 

 



 

Обучение по циклам и разделу 

«Физическая культура» 
79 недель 

Учебная практика 9 недель 

Производственная практика 28 недель 

Промежуточная аттестация 5 недель 

Государственная (итоговая) аттестация 2 недели 

Каникулярное время 24 недели 

Итого 147* недель 

* Письмо Министерства образования РФ от 24 апреля 2015 г. № 06-456 

Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.03.2015 № 247, от 25.03.2015 № 

272, от 09.04.2015 № 389, от 09.04.2015 № 390 и от 09.04.2015 № 391 

 

1.4 Требования к абитуриенту 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о полученном основном 

общем образовании. Зачисление на обучение осуществляется на основании рейтинговой 

системы по среднему баллу документа об основном общем образовании. 

 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности  

 

Область профессиональной деятельности выпускника:  

 оказание услуг по оформлению и продаже проездных документов, 

обслуживанию пассажиров и сопровождению грузов при перевозках на 

железнодорожном транспорте, обслуживание и контроль технического 

состояния вагона и его оборудования 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

 

 проездные документы; 

 оборудование билетных касс и технологический процесс оформления и продажи 

проездных и перевозочных документов на железнодорожном транспорте; 

 внутреннее оборудование вагона, съёмный жёсткий инвентарь, мягкий 

инвентарь, средства обеспечения безопасности в аварийной обстановке; 

 услуги пассажирам в пути следования пассажирского вагона и процесс их 

оказания; 

 технологический процесс обслуживания и контроля технического состояния 

вагона и его оборудования в пути следования; 



 грузы, технологический процесс их приема, погрузки в вагон и сопровождения 

в пути следования; 

 продукты, оборудование и технологический процесс приготовления пищи для 

бригады, обслуживающей поезд 

 

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность:  

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. 

OK 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 деятельности (ВД) и профессиональные компетенции (ПК) выпускника:  

 

Код Наименование 

ВД 1 Обслуживание пассажиров в пути следования 

ПК 1.1 Проводить подготовку пассажирского вагона к рейсу.  

ПК 1.2 Обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, учет и информирование 

руководства о наличии свободных и освобождающихся мест.  

ПК 1.3 Обслуживать пассажиров в вагоне пассажирского поезда внутреннего и 

международного сообщения в пути следования. 

ПК 1.4. Обеспечивать комфортность и безопасность проезда пассажиров в вагоне. 

ВД 2 Обслуживание вагона и его оборудования в пути следования. 

ПК 2.1 Наблюдать за техническим состоянием вагона и его оборудования в пути следования. 

ПК 2.2 Обслуживать приборы отопления, принудительной вентиляции и кондиционирования 

воздуха, электрооборудование, холодильные установки. 

ПК 2.3 Содержать в исправном состоянии внутреннее оборудование вагона и съёмный 

инвентарь. 

ПК 2.4 Содержать в исправном состоянии внутреннее оборудование вагона и съёмный 

инвентарь. 



ВД 3 Сопровождение грузов и спецвагонов 

ПК 3.1 Принимать грузы и сдавать их заказчикам в установленном порядке. 

ПК 3.2 Обеспечивать установленные условия перевозки и сохранности материальных ценностей 

и другого имущества спецвагона в пути следования. 

ПК 3.3 Обслуживать служебный вагон рефрижераторного поезда. 

ВД 4 Выполнение работ кассира билетного. 

ПК 4.1 Оформлять и продавать проездные и перевозочные документы на железнодорожном 

транспорте. 

ПК 4.2 Принимать проездные и перевозочные документы от граждан в случаях их отказа от 

поездки и возвращать им деньги. 

ПК 4.3 Получать, хранить и сдавать денежные средства и бланки строгой отчетности в 

установленном порядке. 

 

3 ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1 Порядок реализации программы среднего общего образования в рамках 

программы СПО для обучающихся на базе основного общего образования 

 

ППКРС разработана для реализации образовательной программы на базе 

основного общего образования с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (утв. Приказом Минобрнауки 

России от 17.05.2012 N 413, (зарегистр. в Минюсте России 07.06.2012 N 24480); Приказом 

Минобразования РФ 05.03.204 г. № 1089 Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» и в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Профиль профессионального образования социально-экономический. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования. 

Общеобразовательный цикл, включает общеобразовательные учебные дисциплины (общие 

и по выбору) из обязательных предметных областей: 

 филология; 

 иностранный язык; 

 общественные науки; 

 математика и информатика; 

 естественные науки; 

 физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности. 



А также дополнительные общеобразовательные учебные дисциплины по выбору 

обучающихся. 

 

3.2 Распределение обязательной и вариативной части программы и 

возможности образовательных организаций по её формированию. 

 

Структура 

образовательной 

программы 

Обязательная часть, в 

часах 

Вариативная часть, в 

часах 

Общепрофессиональный 

цикл 

216 36 

Профессиональный цикл 388 108 

Физическая культура  44 - 

Итого   144 

 

Общепрофессиональный цикл: 

Введение дополнительной дисциплины «Электротехника» в объеме 36 часов, 

вызвано совершенствованием материально-технической базы вагонов (современное 

электротехническое оборудование). 

 

Профессиональный цикл: 

Часы вариативной части распределены на увеличение объема теоретического 

обучения по профессиональным модулям (108 часов). 

 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1 Требования к квалификации преподавателей, мастеров производственного 

обучения, представителей профильных организаций, обеспечивающих реализацию 

образовательного процесса 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности и имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 

608н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 

2015 г., регистрационный № 38993). 



Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных 

компетенций. 

  

4.2 Требования к материально-техническим условиям реализации программы 

 

Материально-техническая база, обеспечивает проведение всех видов 

лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских: 

Кабинеты: 

 охраны труда; 

 безопасности жизнедеятельности; 

 общего курса железных дорог; 

 организации пассажирских перевозок и основ обслуживания пассажиров; 

 культуры профессионального общения; 

 технологии сопровождения грузов и спецвагонов. 

Лаборатории: 

 информационно-коммуникационных технологий; 

 устройства и оборудования пассажирских вагонов и спецвагонов; 

 билетопечатающих машин и аппаратов. 

Спортивный комплекс: 

 спортивный зал; 

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

 стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы. 

Залы: 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 актовый зал. 



 

4.3 Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям 

 

Организация обеспечивает каждого обучающегося основной учебной и учебно- 

методической литературой, учебными пособиями, научной литературой и 

периодическими изданиями, необходимыми для осуществления образовательного 

процесса по всем дисциплинам программы. Формирование фонда библиотеки происходит 

в соответствии с информационными потребностями пользователей. 

Обучающиеся имеют доступ к библиотечным фондам и электронным 

образовательным ресурсам, формируемым по полному перечню дисциплин программы. Во 

время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Программа обеспечена учебно-методической документацией печатного и 

электронного характера по всем дисциплинам. 

 

5 МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ СОДЕРЖАНИЕ 

И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

5.1 Учебный план (Приложение А) 

На основании учебного плана разрабатывается календарный учебный график. 

 

5.2 Порядок организации контрольно-оценочных мероприятий по освоению 

программы СПО 

 

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме дифференцированных 

зачетов, экзаменов. Для проведения промежуточной аттестации создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания и умения. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине\МДК разрабатываются Организацией самостоятельно 

и формируются в фонд оценочных средств.  

Практика является обязательным разделом программы. Она представляет собой 

вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и профессиональных компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Учебная практика реализуется в учебных мастерских, полигонах, лабораториях 

Организации.  

Производственная практика проводится в структурных подразделениях ОАО РЖД. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций, предприятий. 



Обучающиеся проходят производственную практику на основе договоров с 

предприятиями и организациями. В процессе прохождения производственной практики, 

обучающиеся находятся на рабочих местах и выполняют часть обязанностей штатных 

работников как внештатные работники. 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. В программу итоговой аттестации входит выполнение 

практической квалификационной работы и проверка теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в профессиональных стандартах и (или) 

квалификационных справочниках по соответствующим профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей, их объединений. 

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается 

квалификационный разряд по результатам профессионального обучения выдается 

свидетельство о профессии рабочего и должности служащего. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.01. Экономические и правовые основы в профессиональной деятельности 

 

Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономические и правовые основы в 

профессиональной деятельности» является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии в соответствии с ФГОС по 

профессии 43.01.06. Проводник на железнодорожном транспорте, входящей в укрупнённую 

группу профессий 43.00.00 Сервис и туризм. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии:  

Учебная дисциплина   ОП 01. «Экономические и правовые основы в 

профессиональной деятельности» относится к учебному циклу общепрофессиональных 

дисциплин. Дисциплина «Экономические и правовые основы в профессиональной 

деятельности» базируется на знаниях, умениях и компетенциях, полученных студентами 

при изучении дисциплин «Общий курс железных дорог», «Обществознание». 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

 ориентироваться в общих вопросах экономики железнодорожного транспорта; 

 применять экономические и правовые знания при освоении профессиональных 

модулей и в профессиональной деятельности; 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели в пределах 

выполняемой профессиональной деятельности; 

 защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства; 

знать:  

 основные принципы рыночной экономики; 

 особенности формирования, характеристику современного состояния и 

перспективы развития железнодорожного транспорта;  

 особенности продукции железнодорожного транспорта;  

 принципы деятельности, виды, характеристику и основные технико-экономические 

показатели деятельности железнодорожного транспорта; 

 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в области профессиональной деятельности; 

 основные положения законодательства, регулирующие трудовые отношения; 

 формы оплаты труда. 

Сформировать компетенции:  

общие: 

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 коллективе и 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) 

Профессиональные: 

ПК 1.1. Проводить подготовку пассажирского вагона к рейсу. 

ПК 1.2. Обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, учет и 

информирование руководства о наличии свободных мест. 

ПК1.3. Обслуживать пассажиров в вагоне пассажирского поезда внутреннего и 

международного сообщения в пути следования. 

ПК 1.4. Обеспечивать комфортность и безопасность проезда пассажиров в вагоне. 

ПК 3.1. Принимать грузы и сдавать их заказчикам в установленном порядке. 

ПК 3.2. Обеспечивать установленные условия перевозки и сохранность 

материальных ценностей и другого имущества спецвагона в пути следования. 

ПК 3.3. Обслуживать служебный вагон рефрежераторного поезда. 

ПК 4.1. Оформлять и проводить проездные и перевозочные документы на 

железнодорожном транспорте. 

ПК 4.2. Принимать проездные и перевозочные документы от граждан в случаях их 

отказа от поездки и возвращать им деньги. 

ПК 4.3. Получать, хранить и сдавать денежные средства и бланки строгой 

отчетности в установленном порядке. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося __54__часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка ___36__ часов; 

самостоятельная работа обучающегося ___18___ часов. 

 

Содержание  

Раздел 1. Правовая деятельность предприятия в условиях рыночной экономики.  

Тема 1.1. Введение. Основные понятия экономики железнодорожного транспорта.  

Роль транспорта в социально-экономической жизни страны 

Тема 1.2. Рыночная экономика: основные принципы рыночной экономики. 

Развитие ж.д. транспорта и формирование материальной инфраструктуры рынка 

Тема 1.3 Ж. д транспорт как объект гражданского права Законодательные акты и 

другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в области 

профессиональной деятельности 

Тема 1.4. Технико-экономические показатели деятельности железнодорожного 

транспорта и их правовое обоснование 

Раздел 2.  Организация, планирование и оплата труда 

Тема 2.1. Сущность заработной платы. Прогрессивные формы организации и 

стимулирование труда рабочих. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 ОП.02.Охрана труда 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ФГОС по профессии 43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте, 

входящей в укрупнённую группу 43.00.00 Сфера обслуживания.  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

 соблюдать правила охраны труда при нахождении на железнодорожных путях;  

знать:  

 инструкции по охране труда рабочих железнодорожного транспорта,  

 общие меры безопасности при нахождении на железнодорожных путях. 

Сформировать компетенции: 

Общие: 

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.  

OK 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). 

профессиональные 

ПК 1.4. Обеспечивать комфортность и безопасность проезда пассажиров в вагоне.  

ПК 2.1. Наблюдать за техническим состоянием вагона и его оборудования в пути 

следования.  

ПК 2.2. Обслуживать приборы отопления, принудительной вентиляции и 

кондиционирования воздуха, электрооборудование, холодильные установки.  

ПК 2.3. Содержать в исправном состоянии внутреннее оборудование вагона и 

съёмный инвентарь.  

ПК 2.4. Обслуживать последний вагон.  

ПК 3.1. Принимать грузы и сдавать их заказчикам в установленном порядке.  

ПК 3.2. Обеспечивать установленные условия перевозки и сохранности 

материальных ценностей и другого имущества спецвагона в пути следования.  

ПК 3.3. Обслуживать служебный вагон рефрижераторного поезда.  

ПК 4.1. Оформлять и продавать проездные и перевозочные документы на 

железнодорожном транспорте.  

ПК 4.2. Принимать проездные и перевозочные документы от граждан в случаях их 

отказа от поездки и возвращать им деньги.  

ПК 4.3. Получать, хранить и сдавать денежные средства и бланки строгой 

отчетности в установленном порядке. 

 



Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   36 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 18 часов 

 

Содержание  

Тема 1. Законодательство об охране труда 

Тема 2. Производственная среда. 

Тема 3. Опасные производственные факторы 

Тема 4. Пожарная безопасность. 

Тема 5. Требования охраны труда и производственной санитарии при 

обслуживании пассажирского вагона 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.03.Общий курс железных дорог 

 

Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Общий курс железных дорог» является 

частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии в 

соответствии с ФГОС по профессии 43.01.06. Проводник на железнодорожном транспорте, 

входящей в укрупнённую группу профессий 43.00.00 Сервис и туризм. 

 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена/программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии:  

Учебная дисциплина «Общий курс железных дорог» относится к учебному циклу 

общепрофессиональных. Дисциплина «Общий курс железных дорог» базируется на 

знаниях, умениях и компетенциях, полученных студентами при изучении дисциплины 

«ОБЖ», «Физика». 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 различать типы и назначение локомотивов, вагонов  

 знаки на подвижном составе  

 используемую терминологию и условные обозначения. 

 знать: 

 основные вопросы взаимодействия пути и подвижного состава; 

 устройства автоматики, телемеханики и связи; 

 основные правила организации движения и перевозки грузов. 

Сформировать компетенции:  

общие: 

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 коллективе и 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) 

Профессиональные: 

ПК 1.1 Проводить подготовку пассажирского вагона к рейсу. 

ПК 1.2 Обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, учет и 

информирование руководства о наличии свободных мест. 

ПК1.3 Обслуживать пассажиров в вагоне пассажирского поезда внутреннего и 

международного сообщения в пути следования. 

ПК 1.4 Обеспечивать комфортность и безопасность проезда пассажиров в вагоне. 

ПК. 2.1. Наблюдать за техническим состоянием вагона и его оборудования в пути 

следования. 

ПК 2.2 Обслуживать приборы отопления, принудительной вентиляции и 

кондиционирования воздуха, электрооборудование, холодильные установки. 

ПК 2.3. Содержать в исправном состоянии внутреннее оборудование вагона и 

съемный инвентарь. 

ПК 2.4. Обслуживать последний вагон. 

ПК 3.1. Принимать грузы и сдавать их заказчикам в установленном порядке. 

ПК 3.2. Обеспечивать установленные условия перевозки и сохранность 

материальных ценностей и другого имущества спецвагона в пути следования. 

ПК 3.3. Обслуживать служебный вагон рефрежераторного поезда. 

ПК 4.1. Оформлять и проводить проездные и перевозочные документы на 

железнодорожном транспорте. 

ПК 4.2. Принимать проездные и перевозочные документы от граждан в случаях их 

отказа от поездки и возвращать им деньги. 

ПК 4.3. Получать, хранить и сдавать денежные средства и бланки строгой 

отчетности в установленном порядке. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося __54__часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка _36____ часов; 

 самостоятельная работа обучающегося ___18___ часов. 

 

Содержание  

Тема 1.  Единая транспортная система Российской Федерации. Управление 

железнодорожным транспортом его основные показатели. 

Тема 2. Путь и путевое хозяйство. 

Тема 3. Электроснабжение и энергетическое хозяйство железных дорог. 

Тема 4. Общие сведения о железнодорожном подвижном составе 

Тема 5. Общие сведения об автоматике, телемеханике и связи на железнодорожном 

транспорте 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.04.Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 

Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины «Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности» является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии в соответствии с ФГОС по 

профессии 23.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена/программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии:  

Учебная дисциплина ОП.04. Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности относится к общепрофессиональному учебному циклу. 

Дисциплина Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности базируется на знаниях, умениях и компетенциях, полученных студентами 

при изучении дисциплин(ы) Информатика. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

иметь практический опыт: 

 Применения информационных знаний в профессиональной деятельности 

уметь: 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств информационно-коммуникационных  

 технологий в профессиональной деятельности; использовать изученные прикладные 

программные средства. 

 создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные 

объекты различного типа с помощью современных информационных технологий; 

 использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в 

профессиональной деятельности; 

 использовать изученные прикладные программные средства;  

 

знать: 

 правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании 

средств информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности;  

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи и 

поиска информационных объектов различного типа (текстовых, графических, 

числовых) с помощью современных программных средств;  

 возможности использования ресурсов сети Интернет в профессиональной 

деятельности;  

 назначение и технологию, эксплуатацию аппаратного и программного обеспечения, 

применяемого в профессиональной деятельности 

 

Сформировать компетенции:  

общие: 

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 коллективе и 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) 

 

Профессиональные: 

ПК 1.1.  Проводить подготовку пассажирского вагона к рейсу 

ПК 1.2.  

 

Обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, учет и 

информирование руководителя о наличие свободных и освобождающихся 

мест 

ПК 1.3.  Обслуживать пассажиров в вагоне пассажирского поезда внутреннего и 

международного сообщения в пути следования 

ПК 1.4.  

. 

Обеспечивать комфортность и безопасность проезда в пассажиров в вагоне 

ПК 2.1.  

 

Наблюдать за техническим состоянием вагона и его оборудования в пути 

следования. 

ПК 2.2.  

 

Обслуживать приборы отопления, принудительной вентиляции и 

кондиционирования воздуха, электрооборудование, холодильные 

установки. 

ПК 2.3.  

 

Содержать в исправном состоянии внутреннее оборудование вагона и 

съемный инвентарь. 

ПК 2.4.  Обслуживать последний вагон. 

ПК 3.1.  Принимать грузы и сдавать их заказчикам в установленном порядке. 

ПК 3.2.  Обеспечивать установленные условия перевозки и сохранности 

материальных ценностей и другого имущества спецвагона в пути 

следования. 

ПК3.3.  Обслуживать служебный вагон рефрижераторного поезда 

ПК 4.1.  Оформлять и продавать проездные и перевозочные документы на 

железнодорожном транспорте. 

ПК 4.2.  Принимать проездные и перевозочные документы от граждан в случаях их 

отказа от поездки и возвращать им деньги. 

ПК 4.3.  Получать, хранить и сдавать денежные средства и бланки строгой 

отчетности в установленном порядке. 

ПК 3.1.  Принимать грузы и сдавать их заказчикам в установленном порядке. 

ПК 3.2.  Обеспечивать установленные условия перевозки и сохранности 

материальных ценностей и другого имущества спецвагона в пути 

следования. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 54 часа, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка 36 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося 18 часов. 

 

 

 

 



Содержание  

Раздел № 1. Автоматизированная обработка информации 

Тема 1.1. Основные понятия. Технология автоматизированной обработки 

информации 

 

Тема 1.2. Общий состав и структура персональных ЭВМ и вычислительных 

систем 

Тема 1.3. Защита информации в информационных системах железнодорожного 

транспорта 

Тема 1.4. Локальные и глобальные компьютерные сети, сетевые технологии 

обработки информации 

Раздел № 2. Прикладные программные средства 

Тема 2.1. Обработка текстовой информации 

Тема 2.2. Работа с электронными таблицами 

Тема 2.3. Создание презентаций 

Тема 2.4. Информационно-поисковые системы 

Раздел № 3. Автоматизированные системы на железнодорожном транспорте 

Тема 3.1. Состав автоматизированных систем 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.05.Основы культуры профессионального общения 

 

Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы культуры профессионального 

общения» 

 является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии Проводник на железнодорожном транспорте в соответствии с ФГОС.  

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии  

Учебная дисциплина  относится к учебному циклу  общепрофессиональных 

дисциплин.  

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины  
В результате освоения дисциплины студент должен  

уметь:  

 соблюдать нормы профессиональной этики и правила этикета;  

 применять различные средства, техники и приемы эффективного общения 

в профессиональной деятельности;  

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

 определять тактику поведения в конфликтных ситуациях, возникающих в 

профессиональной деятельности; 

 знать:  

 правила обслуживания пассажиров;  

 основы профессиональной этики и этикета;  

 эстетику внешнего облика проводника пассажирского вагона;  

 психологические особенности делового общения и его специфику в сфере 

обслуживания и деятельности проводника пассажирского вагона; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения;  

   



 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов, 

возникающих в профессиональной деятельности.  

сформировать компетенции: 

общие: 

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 коллективе и 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) 

Профессиональные: 

ПК 1.1 Проводить подготовку пассажирского вагона к рейсу. 

ПК 1.2 Обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, учет и 

информирование руководства о наличии свободных мест. 

ПК1.3 Обслуживать пассажиров в вагоне пассажирского поезда внутреннего и 

международного сообщения в пути следования. 

ПК 1.4 Обеспечивать комфортность и безопасность проезда пассажиров в вагоне. 

ПК. 2.1. Наблюдать за техническим состоянием вагона и его оборудования в пути 

следования. 

ПК 2.2 Обслуживать приборы отопления, принудительной вентиляции и 

кондиционирования воздуха, электрооборудование, холодильные установки. 

ПК 2.3. Содержать в исправном состоянии внутреннее оборудование вагона и 

съемный инвентарь. 

ПК 2.4. Обслуживать последний вагон. 

ПК 3.1. Принимать грузы и сдавать их заказчикам в установленном порядке. 

ПК 3.2. Обеспечивать установленные условия перевозки и сохранность 

материальных ценностей и другого имущества спецвагона в пути следования. 

ПК 3.3. Обслуживать служебный вагон рефрежераторного поезда. 

ПК 4.1. Оформлять и проводить проездные и перевозочные документы на 

железнодорожном транспорте. 

ПК 4.2. Принимать проездные и перевозочные документы от граждан в случаях их 

отказа от поездки и возвращать им деньги. 

ПК 4.3. Получать, хранить и сдавать денежные средства и бланки строгой 

отчетности в установленном порядке. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальная учебная нагрузка студента 54 часа, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка 36 часов; 

 самостоятельная работа студента 18 часов. 

 



Содержание  

Тема 1. Этика и культура поведения 

Тема 2. Психологические аспекты делового общения 

Тема 3. Индивидуальные особенности личности в деловом общении 

Тема 4. Конфликты в деловом общении 

Тема 5. Имидж проводника на железнодорожном транспорте 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.06.Безопасность жизнедеятельности 

 

Область применения рабочей программы:  

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ФГОС по профессии 43.01.06 «Проводник на железнодорожном 

транспорте».  

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

учебному циклу общепрофессиональных дисциплин. Дисциплина «Безопасность 

жизнедеятельности» базируется на знаниях, умениях и компетенциях, полученных 

студентами на первом курсе при изучении дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

в результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 



 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

Сформировать компетенции:  

Общие: 

OK1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК7. Проводить мероприятия по защите пассажиров и работников в чрезвычайных 

ситуациях и предупреждать их возникновение. 

ОК8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Профессиональные: 

ПК 1.1. Проводить подготовку пассажирского вагона к рейсу. 

ПК 1.2. Обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, учет и 

информирование руководства о наличии свободных и освобождающихся мест. 

ПК 1.3. Обслуживать пассажиров в вагоне пассажирского поезда внутреннего и 

международного сообщения в пути следования. 

ПК 1.4. Обеспечивать комфортность и безопасность проезда пассажиров в вагоне. 

ПК 2.1. Наблюдать за техническим состоянием вагона и его оборудования в пути 

следования. 

ПК 2.2. Обслуживать приборы отопления, принудительной вентиляции и 

кондиционирования воздуха, электрооборудование, холодильные установки. 

ПК 2.3. Содержать в исправном состоянии внутреннее оборудование вагона и 

съёмный инвентарь. 

ПК 2.4. Обслуживать последний вагон. 

ПК 3.1. Принимать грузы и сдавать их заказчикам в установленном порядке. 

ПК 3.2. Обеспечивать установленные условия перевозки и сохранности 

материальных ценностей и другого имущества спецвагона в пути следования. 

ПК 3.3. Обслуживать служебный вагон рефрижераторного поезда. 

ПК 4.1. Оформлять и продавать проездные и перевозочные документы на 

железнодорожном транспорте. 

ПК 4.2. Принимать проездные и перевозочные документы от граждан в случаях их 

отказа от поездки и возвращать им деньги. 

ПК 4.3. Получать, хранить и сдавать денежные средства и бланки строгой 

отчетности в установленном порядке. 

 

 

 

 

 



Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальная учебная нагрузка – 54 часа, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка – 36 часов; 

 самостоятельная работа студентов – 18 часов. 

 

Содержание  

 

Раздел 1. Безопасность жизнедеятельности человека при чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени 

Тема 1.1 Устойчивость объектов экономики в условиях чрезвычайных ситуаций 

Тема 1.2 Потенциальные опасности и их последствия в профессиональной 

деятельности 

Тема 1.3 Оружие массового поражения 

Тема 1.4 Средства коллективной и индивидуальной защиты населения 

Раздел № 2. Основы обороны государства 

Тема 2.1 Национальная и военная безопасность Российской Федерации 

Тема 2.2 Воинская обязанность граждан 

Тема 2.3 Основные виды вооружения Вооруженных сил Российской Федерации 

Раздел № 3. Основы первой помощи пострадавшим 

Тема 3.1 Первая помощь при ожогах и воздействии высоких температур 

Тема 3.2 Первая помощь при воздействии низких температур 

Тема 3.3 Первая помощь при электротравмах 

Тема 3.4 Первая помощь при пищевых отравлениях 

Тема 3.5 Первая помощь при отравлениях сильно действующими ядовитыми 

веществами 

Тема 3.6 Первая помощь при отсутствии сознания 

Тема 3.7 Первая помощь при остановке дыхания и отсутствии кровообращения 

Тема 3.8 Первая помощь при внезапной остановке сердца 

Тема 3.9 Зачет по оказанию первой помощи пострадавшим 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.07.Электротехника 

 

Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины Электротехника является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии в 

соответствии с ФГОС 43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте, входящая в 

укрупнённую группу 43.00.00 Сервис и туризм. 

 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии:  

Учебная дисциплина Электротехника относится к учебному 

общепрофессиональному циклу. Дисциплина Электротехника базируется на знаниях, 

умениях и компетенциях, полученных обучающимися при изучении дисциплин химия, 

физика. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

 рассчитывать основные параметры электрических схем; 

 использовать в работе электроизмерительные приборы. 

знать:  



 сущность физических процессов, происходящих в электрических и магнитных 

цепях; 

 порядок расчета их параметров; 

 устройство и принцип работы типовых электрических устройств. 

Сформировать компетенции 

общие: 

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 коллективе и 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) 

Профессиональные: 

 ПК 1.4. Обеспечивать комфортность и безопасность проезда пассажиров в вагоне. 

 ПК 2.1. Наблюдать за техническим состоянием вагона и его оборудования в пути 

следования. 

 ПК 2.3. Содержать в исправном состоянии внутреннее оборудование вагона и 

съёмный инвентарь. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 54 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 36 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 18 часов. 

 

Содержание  

Раздел 1. Электрические и магнитные цепи 

Тема 1.1. Электрические цепи постоянного и переменного тока 

Тема 1.2. Магнитные цепи 

Раздел 2. Электротехнические устройства 

Тема 2.1. Электроизмерительные приборы 

Тема 2.2. Электрические машины и аппараты 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.01.Обслуживание пассажиров в пути следования 

 

Область применения программы  
Программа профессионального модуля ПМ.1 Обслуживание пассажиров в пути 

следования является частью программы подготовки программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 43.01.06 

Проводник на железнодорожном транспорте, входящей в укрупнённую группу 43.00.00 



Сфера обслуживания в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Обслуживание пассажиров в пути следования и соответствующих 

профессиональных компетенций: 

ПК1.1 Проводить подготовку пассажирского вагона к рейсу. 

ПК1.2 Обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, учет и 

информирование руководства о наличии свободных и освобождающихся мест. 

ПК1.3 Обслуживать пассажиров в вагоне пассажирского поезда внутреннего и 

международного сообщения в пути следования. 

ПК1.4 Обеспечивать комфортность и безопасность проезда пассажиров в вагоне. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: Кассир 

билетный, Проводник пассажирского вагона, Проводник по сопровождению грузов и 

спецвагонов на базе основного общего и среднего (полного) общего образования, без опыта 

работы. 

 

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:  

 проведения подготовки пассажирского вагона к рейсу;  

 обеспечения безопасной посадки и высадки пассажиров, учета и информирования 

руководства о наличии свободных и освобождающихся мест; 

 обслуживания пассажиров в вагоне пассажирского поезда  внутреннего и 

международного сообщения в пути следования; 

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; 

 размещать пассажиров в вагонах в соответствии с их проездными 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 учётными 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 охлаждённую воду с помощью насоса или специальных 

приспособлений; 

 получать и сдавать в соответствующие кладовые бельё, 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 охлаждённой кипячёной воды; 

 правила оформления проездных документов и порядок их учёта; 

 тарифы, установленные доплаты и сборы; 

 порядок расчёта 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 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

 

Всего – 907 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 259 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 79 часов; 

Учебная практика – 4 недели (144 часа) 

Производственной практики – 14 недель (504 часа) 

 

Содержание  

 

МДК.1.1 Организация пассажирских перевозок на железнодорожном 

транспорте Российской Федерации 
Раздел 1 Организация пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте 

Российской Федерации 

Тема 1.1. Правила перевозок пассажиров и багажа 

Тема 1.2. График движения поездов и расписание движения 

Тема 1.3. Типовой технологический процесс подготовки пассажирских вагонов к 

рейсу 

Тема 1.4. Работа вокзалов и обслуживание пассажиров 

Раздел 2. Транспортная география железных дорог Российской Федерации 

Тема 2.1. Транспорт и его значение в экономике страны 

Тема 2.2.  Филиалы ОАО «РЖД» 

МДК.1.2 Основы обслуживания пассажиров железнодорожного транспорта в 

пути следования 

Раздел 1. Основы обслуживания пассажиров железнодорожного транспорта в 

пути следования 

Тема 1.1. Правила обслуживания пассажиров 

Тема 1.2 Условия перевозки пассажиров. Порядок продажи билетов  



Тема 1.3. Условия перевозки ручной клади и багажа 

Тема 1.4. Обеспечение пожарной безопасности в поездах 

Раздел 2 Основы санитарии и гигиены 

Тема 2.1.  Инфекционные болезни 

Тема 2.2 Основные обязанности проводника пассажирского вагона при соблюдении 

санитарии и гигиены 

 

Содержание учебной практики профессионального модуля 

 

Раздел 1 Внутреннее оборудование вагона (1 курс) 

Раздел 2 Тормозная система вагона (2 курс) 

Раздел 3 Проверка состояния подвагонного оборудования. (2 курс) 

Раздел 4 Охрана труда проводника (2 курс) 

Раздел 5 Учет и информирование руководства о наличии свободных и освобождающихся 

мест. (2 курс) 
Раздел 6. Обеспечение безопасной посадки и высадки пассажиров (3 курс) 

 

Содержание производственной практики профессионального модуля 

 

Осуществление посадки и высадки пассажиров 

Проверка билетов при посадке пассажиров 

Проверка состояния системы водоснабжения 

Обязанности проводника при отправлении поезда со станции, где не производилась проверка 

билетов при посадке 

Следование пассажиров по неправильно оформленному или не дооформленному билету 

Размещение пассажиров в вагоне 

Размещение пассажиров на промежуточных по ходу следования станциях 

Составление акта в случае продажи нескольких проездных документов на одно место 

Обеспечение пассажиров постельными принадлежностями 

Оповещение пассажиров о станциях 

Разновидности проездных документов 

Ведение поездной документации 

Льготные категории граждан, имеющие право на бесплатный проезд 

Приготовление охлажденной питьевой воды 

Порядок и нормы обеспечения пассажирских вагонов пастельными принадлежностями 

Получение и сдача постельного белья, чайной продукции 

Учёт выдачи пастельного белья по бланкам формы ЛУ -72 

Ответственность проводников и пассажиров за повреждение или утерю пастельных 

принадлежностей 

Соблюдение питьевого и санитарного режимов в пути следования 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.02.Обслуживание вагонов и его оборудования в пути следования 

 

Область применения программы  
Программа профессионального модуля ПМ.02 Обслуживание вагона и его 

оборудования в пути следования является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии в соответствии с ФГОС по 

специальности43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте, входящей в 

укрупнённую группу 43.00.00 Сфера обслуживания в части освоения основного вида 



профессиональной деятельности (ВПД): обслуживание вагона и его оборудования в пути 

следования и соответствующих профессиональных компетенций: 

ПК 2.1 Наблюдать за техническим состоянием вагона и его оборудования в пути 

следования. 

ПК 2.2 Обслуживать приборы отопления, принудительной вентиляции и 

кондиционирования воздуха, электрооборудование, холодильные установки. 

ПК 2.3 Содержать в исправном состоянии внутреннее оборудование вагона и 

съёмный инвентарь. 

ПК 2.4 Обслуживать последний вагон. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: Кассир 

билетный, Проводник пассажирского вагона, Проводник по сопровождению грузов и 

спецвагонов на базе основного общего и среднего (полного) общего образования, без опыта 

работы 

 

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: 

 наблюдения за техническим состоянием вагона и его оборудованием в пути   

следования; 

 обслуживания приборов отопления, принудительной вентиляции и     

кондиционирования воздуха, электрооборудования, холодильных установок; 

 содержания в исправном состоянии внутреннего оборудования вагона и     съёмного 

инвентаря 

 обслуживания последнего вагона. 

  уметь: 

 проверять исправность ручного тормоза, наличие пломб на стоп-кранах, состояние 

системы отопления, холодильных установок и кондиционирования воздуха, 

вентиляции, воздухоснабжения и электроосвещения вагона; 

 осуществлять влажную и сухую уборку вагонов и туалетов; 

 заправлять топку твёрдым топливом, чистить её от золы и шлака; 

 навешивать номера и маршрутные доски на вагон; 

 принимать и сдавать по инвентарной описи и накладной внутреннее оборудование и 

съёмный инвентарь вагонов; 

 проверять наличие уборочного и отопительного инвентаря, комплектацию 

постельных принадлежностей, посадочных номеров, медикаментов, продуктов 

чайной торговли; 

 принимать участие в опробовании автотормозов после прицепки локомотива; 

 проверять исправность ручного тормоза и участвовать в сокращённом опробовании 

тормозов хвостового вагона; 

 выявлять возникающие в процессе эксплуатации оборудования неполадки и 

сообщать о них бригадиру или начальнику поезда; 

 использовать средства предупреждения и тушения пожаров; 

 составлять схемы электрооборудования пассажирского вагона; 

 осуществлять контроль работы электрооборудования вагона, кипятильника, нагрева 

букс; 

 осуществлять регулирование принудительной вентиляции и устройств 

кондиционирования; 

 контролировать показания электроизмерительных приборов; 

 работать с приборами регулирования и контроля средств сигнализации и связи 

вагона; 



 заполнять водой системы отопления и водоснабжения; 

 производить заправку топливом, растопку и поддержание режима отопления; 

 обеспечивать безопасность работы приборов отопления, освещения, вентиляции, 

холодильных установок и установок кондиционирования воздуха; 

 осуществлять ограждение и безопасность поезда при его вынужденной остановке; 

 контролировать наличие и исправность сигналов ограждения поезда в пути 

следования; 

 пользоваться огнетушителями и противопожарным инвентарём;  

 обеспечивать контроль состояния хвостовых сигнальных фонарей; 

 осуществлять ограждение хвоста поезда при остановке, в случае подхода 

вызываемого пожарного поезда, вспомогательного локомотива, восстановительного 

поезда; 

 выявлять неисправности переходных площадок, дверей, дверных         фиксаторов, 

поручней, подножек, окон, разделок дымовых труб, внутренних дверей, оконных 

рам и форточек, диванов, багажных и газетных полок, подоконных столиков, 

вешалок, зеркал, оборудования туалетных помещений, ящиков для угля и мусора и 

сообщать о неисправностях бригадиру или начальнику поезда; 

знать: 

 перечень инвентаря и расположение его на подвижном составе; 

 порядок заправки топки твёрдым топливом и чистки от золы и шлака; 

 порядок эксплуатации насоса; 

 места размещения на вагонах номеров и маршрутных досок; 

 общее устройство и принцип действия автоматических и ручных тормозов, 

требования к ним; 

 инструкцию по обеспечению пожарной безопасности в вагонах пассажирских 

поездов; 

 географическое расположение станций железнодорожной сети; 

 устройство и порядок обслуживания и регулирования приборов отопления, 

принудительной вентиляции, электрооборудования, холодильных установок; 

 устройство системы контроля букс; 

 устройство системы пожарной сигнализации (СПС), кондиционирования воздуха; 

 инструкции по техническому содержанию электрооборудования пассажирских 

вагонов; 

 порядок проверки показаний измерительных приборов и действия при 

возникновении неисправностей в них; 

 приёмы работы с сигнализацией связи вагона и порядок действий при срабатывании 

сигнализации; 

 инструкцию по сигнализации на железных дорогах Российской            Федерации; 

 особенность ограждения поезда при вынужденной остановке; 

 порядок контроля состояния хвостовых сигнальных фонарей; 

 устройство внутреннего оборудования пассажирских вагонов, тележек всех типов, 

автосцепки, подвагонного оборудования, тормозного оборудования. 

Сформировать компетенции 

общие: 

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. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Профессиональные: 

ПК 2.1 Наблюдать за техническим состоянием вагона и его оборудования в пути 

следования. 

ПК2.2 Обслуживать приборы отопления, принудительной вентиляции и 

кондиционирования воздуха, электрооборудование, холодильные установки. 

ПК 2.3 Содержать в исправном состоянии внутреннее оборудование вагона и 

съёмный инвентарь. 

ПК 2.4 Обслуживать последний вагон. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

 

Всего- 841 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  229 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося-  154 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 75 часов; 

учебной практики – 108 часов 

производственной практики- 504 часа 

 

Содержание  

Раздел 1 Устройство и эксплуатация механической части пассажирских вагонов 

Тема 1.1. Общие сведения о пассажирских вагонах 

Тема 1.2. Устройство ходовой части пассажирского вагона 

Тема 1.3. Рамы вагонов, автосцепка и упругие переходные площадки 

Тема 1.4 Автоматические и ручные тормоза 

Тема 1.5 Кузов и внутреннее оборудование вагонов 

Тема 1.6 Отопление вагонов 

Тема 1.7 Водоснабжение вагонов 

Раздел 2. Устройство и эксплуатация электрической части пассажирских 

вагонов 

Тема 2.1 Электрооборудование пассажирских вагонов 

Тема 2.2 Аккумуляторные батареи 

Тема 2.3 Электрические машины 

Тема 2.4 Приводы подвагонных генераторов 

Тема 2.5 Распределительные устройства, электрические сети и потребители 

электроэнергии 

Тема 2.6 Электрическое отопление. Комбинированное отопление. Смешанное 

Отопление 

Тема 2.7 Вентиляция пассажирских вагонов 

Тема 2.8 Электрооборудование вагонов 

Тема 2.9 Инструкция по сигнализации на железных дорогах Российской 

Федерации 

 

Содержание учебной практики по профессиональному модулю 

 

Раздел 1. Устройство ходовой части пассажирского вагона (1 курс) 

Раздел 2. Поддержание температурного режима в вагоне (1 курс) 

Раздел 3. Работа кипятильника (2 курс) 

Раздел 4. Содержание в исправном состоянии внутреннего оборудования вагона (2 

курс) 



Раздел 5. Содержание в исправном состоянии подвагонного оборудования (2 курс) 

 

Содержание производственной практики по профессиональному модулю 

 

Проверка исправности ручного тормоза и наличие пломб на стоп-кранах. 

Проверка состояния системы отопления 

Проверка состояния системы водоснабжения. 

Проверка состояния системы кондиционирования воздуха. 

Осуществление влажной уборки вагона. 

Осуществление уборки санузлов. 

Меры безопасности при заправки топки твердым топливом, и её чистки. 

Проверка наличия уборочного и отопительного инвентаря. 

Участие проводника в сокращенном опробовании тормозов хвостового вагона. 

Контроль за состоянием хвостовых сигнальных фонарей 

Ограждение поезда при вынужденной остановки поезда. 

Контроль за наличием воды в системе отопления и водоснабжения. 

Обеспечение пожарной безопасности в пути следования. 

Контроль за работой приборов и аппаратов на распределительном щите в пути 

следования. 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.03.Сопровождение грузов и спецвагонов 

 

Область применения программы  
Программа профессионального модуля ПМ.03 Сопровождение грузов и 

спецвагонов является частью программы подготовки программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте, входящей в 

укрупнённую группу 43.00.00 Сфера обслуживания в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Сопровождение грузов и спецвагонов и 

соответствующих профессиональных компетенций: 

ПК 3.1. Принимать грузы и сдавать их заказчикам в установленном порядке. 

ПК 3.2. Обеспечивать установленные условия перевозки и сохранности 

материальных ценностей и другого имущества спецвагона в пути следования. 

ПК 3.3. Обслуживать служебный вагон рефрижераторного поезда. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: Кассир 

билетный, Проводник пассажирского вагона, Проводник по сопровождению грузов и 

спецвагонов на базе основного общего и среднего (полного) общего образования, без опыта 

работы. 

 

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: 

 приемки грузов и сдачи их заказчикам в установленном порядке; 

 обеспечения установленных условий перевозки и сохранности материальных 



ценностей и другого имущества спецвагона в пути следования; 

 обслуживания служебного вагона рефрижераторного поезда; 

уметь: 

 принимать грузы и осуществлять их погрузку и размещение; 

 обеспечивать сохранность грузов спецвагонов в пути следования поезда; 

 осуществлять контроль технического состояния оборудования, автоматических 

средств охраны и сигнализации; 

 обнаруживать неисправности спецвагона и принимать меры по их устранению; 

 обеспечивать бригаду рефрижераторного поезда пищей, создавать условия для 

положенных им инструкцией периодов отдыха; 

 обеспечивать безопасные условия эксплуатации спецвагона и сопровождения 

грузов; 

 

знать: 

 порядок сопровождения грузов, правила приемки, погрузки, размещения и условия 

обеспечения их сохранности; 

 устройство спецвагона, расположение оборудования, автоматических средств 

охраны и сигнализации, электрооборудования; 

 инструкцию по обслуживанию служебного вагона рефрижераторного поезда, 

технологию 

 приготовления пищи и правила дежурства в период отдыха бригады; 

 требования безопасности труда при эксплуатации спецвагона и сопровождении 

грузов; 

 порядок контроля технического состояния вагона и порядок подачи заявок на 

устранение возникших неисправностей 

 

Сформировать компетенции 

общие: 

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. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Профессиональные: 

ПК. 31. Принимать грузы и сдавать их заказчикам в установленном порядке. 

ПК. 3.2. Обеспечивать установленные условия перевозки и сохранности 

материальных ценностей и другого имущества спецвагона в пути следования. 

ПК. 3.3. Обслуживать служебный вагон рефрижераторный 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

 

всего – 124 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 88 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 28 часов; 

учебной практики – 36 часов 

 

Содержание  

Тема 1. Прием и сдача грузов 

Тема 2. Обеспечение установленных условий перевозки и сохранности 

материальных ценностей и другого имущества спецвагона в пути следования 

Тема 3. Правила перевозки багажа и грузобагажа. Организация работы 

проводника по сопровождению грузов и спецвагонов в пути следования 

 

Содержание учебной практики по профессиональному модулю 

 

Приемка, погрузка и размещение груза в вагоне. 

Обеспечение сохранности груза в пути следования. 

Контроль за техническим состоянием оборудования, автоматических средств охраны и 

сигнализации. 

Выявление неисправностей спецвагона и принятие мер по их устранению. 

Обеспечение бригад рефрижераторного поезда пищей, создание условий для положений 

или инструкций периодов отдыха 

Обеспечение безопасных условий эксплуатаций спецвагона и сопровождение груза 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.04 Выполнение работы кассира билетного 

 

Область применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ кассира 

билетного является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в соответствии с ФГОС по профессии43.01.06 Проводник на железнодорожном 

транспорте, входящей в укрупнённую группу 43.00.00 Сервис и туризм в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ кассира 

билетного и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Оформлять и продавать проездные и перевозочные документы на 

железнодорожном транспорте. 

ПК 4.2. Принимать проездные и перевозочные документы от граждан в случаях их 

отказа от поездки и возвращать им деньги. 

ПК 4.3. Получать, хранить и сдавать денежные средства и бланки строгой 

отчетности в установленном порядке. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке по профессиям рабочих:  

23372 Кассир билетный,  

17334 Проводник пассажирского вагона,  

17244 Приемосдатчик по сопровождению грузов и спецвагонов  

на базе основного общего и среднего (полного) общего образования, без опыта 

работы. 

 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 



иметь практический опыт: 

 оформления и продажи проездных и перевозочных документов вручную и с 

использованием автоматизированных систем; 

 приема проездных и перевозочных документов от граждан в случаях их отказа от 

поездки и возвращение им денег; 

 получения, хранения и сдачи денежных средств и бланков строгой отчетности в 

установленном порядке; 

уметь: 

 оформлять и продавать пассажирам проездные и перевозочные документы на 

железнодорожном транспорте вручную и с использованием билетопечатающих 

машин и аппаратов; 

 обеспечивать выполнение заявок на билеты, в т.ч. от организаций и учреждений на 

групповые перевозки пассажиров; 

знать: 

 правила перевозок пассажиров и багажа на железнодорожном транспорте;  

 тарифы, порядок расчета стоимости проезда; 

 схемы расположения мест в вагонах; 

 схему железных дорог;  

 расписание движения поездов;  

 инструкции по получению, хранению и сдаче денежных средств;  

 установленную отчетность; 

 правила взаимодействия с клиентами; 

 правила ведения оперативного учета;  

 технологию обработки проездных и перевозочных документов;  

 нормативные основы и требования к деятельности кассиров билетных и    

кассиров багажных, товарных (грузовых); 

 порядок оформления документов для информационно-вычислительных центров, 

станций, финансовой службы дорог и отделения банка, порядок составления 

отчетности 

 правила технической эксплуатации компьютеров, видеотерминалов и других 

счетно-суммирующих машин 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

 

всего – 182 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 146 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 102 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 44 часов; 

учебная практика -1 неделя (36 часов). 

 

Содержание 

Тема 1 Организация работы пунктов продажи проездных документов 

Тема 2 Оформление проездных документов через АСУ «Экспресс» 

Тема 3. Порядок гашения проездных документов. Порядок возврата 

неиспользованных проездных документов 

Тема 4. Переоформление проездных документов. Оформление воинских билетов 

Тема 5. Оформление безденежного и льготного проезда. Оформление проездных 

документов в Бюро заказов 

Тема 6. Оформление проездных документов по транспортным требованиям. 

Справочно-информационное обслуживание пассажиров 

Тема 7. Оформление проездных документов в VIP- вагоны, с оплатой по 

банковским картам, заказанных через Интернет 



Тема 8. Учет опоздания поездов при оформлении проездных документов. Порядок 

возобновления утерянных и испорченных проездных документов 

Тема 9. Организация продажи пригородных билетов 

Тема 10. Отчетность о продаже билетов 

 

Содержание учебной практики по профессиональному модулю 

 

Оформление и продажа проездных и перевозочных документов вручную. 

Оформление и продажа проездных и перевозочных документов с использованием 

билетопечатающих машин и аппаратов 

Прием проездных и перевозочных документов от граждан в случае их отказа от поездки 

и возвращение им денег. 

Получение, хранение и сдача денежных средств и бланков строгой отчетности в 

установленном порядке 

Обеспечение выполнения заявок на билеты в том числе от организаций и учреждений на 

групповые перевозки пассажиров. 

Соблюдение правил технической эксплуатации компьютеров, видеотерминалов и 

других счетно-суммирующих машин.  
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