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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МОДУЛЬ 

А/01.2, А/02.2,В/01.2, В/0 

2.2, С/01.3, С/02.3 

 

Рабочая программа по профессиональным производственным модулям 

А/01.2, А/02.2,В/01.2, В/02.2, С/01.3, С/02.3 предназначена для реализации 

требований Департамента управления персоналом ОАО «РЖД» к минимуму 

содержания и уровню подготовки по профессии «Проводник пассажирского 

вагона». 

Рабочая программа разработана на основании примерной учебной 

программы, утвержденной ОАО «РЖД» от 29.09.2016 г. Рабочая программа 

служит основой для разработки тематического плана профессиональной 

подготовки. 

В результате изучения предмета обучающиеся должны: 

знать: общее устройство внутреннего оборудования, тележек, 

тормозного оборудования пассажирских вагонов соответствующего типа в 

объеме, необходимом для выполнения работ по обслуживанию вагонов в 

парках отстоя вагонов; устройство и принцип работы автосцепки, системы 

контроля нагрева букс в объеме, необходимом для выполнения работ по 

обслуживанию вагонов в парках отстоя вагонов; правила пользования 

оборудованием, предназначенным для спасения пассажиров в нештатных и 

аварийных ситуациях; технологический процесс подготовки обслуживаемого 

пассажирского поезда в рейс в пунктах формирования и оборота; правила 

технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации в объеме, 

необходимом для выполнения работ по обслуживанию вагонов в парках 

отстоя вагонов; инструкцию по сигнализации на железнодорожном 

транспорте Российской Федерации; инструкцию о порядке обслуживания и 

организации движения на железнодорожных путях необщего и общего 

пользования; инструкцию проводника пассажирского вагона; требования по 

обеспечению безопасности пассажиров и предупреждению актов 

незаконного вмешательства в деятельность пассажирского поезда; 

требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения работ по 

обслуживанию вагонов в парках отстоя вагонов; правила пожарной 

безопасности в объеме, необходимом для выполнения работ по 

обслуживанию вагонов в парках отстоя вагонов; требования, предъявляемые 

к качеству выполняемых работ по обслуживанию вагонов в парках отстоя 

вагонов; требования, предъявляемые к рациональной организации труда; 

уметь: применять действующие методики при обслуживании вагонов 

в парках отстоя вагонов; применять действующие методики при 

обслуживании маломобильных пассажиров в поездах дальнего сообщения; 

оказывать первую помощь пассажирам; пользоваться оборудованием, 

предназначенным для спасения пассажиров, в нештатных и аварийных 

ситуациях 



Производственное обучение 80 часов проводится на рабочих местах, 

которые обеспечивают выполнение программных работ в соответствии с 

квалификационной характеристикой. Руководители производственного 

обучения должны уделять особое внимание ознакомлению обучающихся с 

требованиями к выполняемым работам по профессии, эффективной 

организации труда, соблюдению обучающимися правил охраны труда и 

пожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка, 

санитарных норм и правил, требований инструкций по охране труда и 

должностной инструкции.  

Обучающиеся должны научиться самостоятельно, выполнять все 

работы и технологические операции, предусмотренные квалификационной 

характеристикой. 

Содержание программы направлено на закрепление у обучающихся 

теоретических знаний и формирование практических умений по профессии 

«Проводник пассажирского вагона»», отработке первостепенных навыков 

безопасного поведения, сохранения жизни и здоровья в процессе трудовой 

деятельности.  

По окончании производственного обучения обучающимся необходимо 

представить оформленные установленным порядком дневники-отчеты.  

Производственное обучение включает в себя пять профессиональных 

производственных модулей А/01.2, А/02.2,В/01.2, В/02.2, С/01.3, С/02.3. 

 

17.1. Профессиональный производственный модуль А/01.2 

 

Обслуживание пассажиров в поездах пригородного сообщения в 

пути следования 

 

№ Трудовые действия 

17.1.1 Обеспечение безопасной посадки высадки пассажиров в вагоны  

17.1.2 Контроль температуры букс вагонов поезда 

17.1.3 Контроль состояния систем сигнализации безопасности движения 

17.1.4 Наблюдение за работой систем электрооборудования, вентиляции 

поезда в пути следования 

17.1.5 Выявление неисправностей, угрожающих безопасности движения 

поездов, в объеме, необходимом для выполнения работ 

17.1.6 Проверка наличия и исправности дневных и ночных сигналов вагонов 

поезда в пути следования 

17.1.7 Уборка вагонов поезда  

17.1.8 Оказание первой помощи пассажирам 

17.1.9 Проверка сохранности пломб на потолочных люках 

17.1.10 Проверка технических шкафов, ниш, рундуков, топки котла, туалета и 

подвагонного оборудования на предмет обнаружения подозрительных 

предметов 

17.1.11 Проверка после высадки пассажиров мест, которые они занимали, на 



предмет обнаружения оставленных (забытых) вещей 

17.1.12 Приемка внутреннего оборудования и съемного инвентаря вагонов 

поезда по инвентарной описи и накладным 

17.1.12 Сдача внутреннего оборудования и съемного инвентаря вагонов 

поезда по инвентарной описи и накладным 

17.1.13 Выполнение работ в вагонах поезда при приеме и сдаче смены 

17.1.14 Ограждение поезда в соответствии с действующими нормативными 

документами при вынужденной остановке поезда на участке 

железнодорожного пути 

 

17.2. Профессиональный производственный модуль А/02.2 

 

Обслуживание вагонов в парках отстоя вагонов 

 

№ Трудовые действия 

17.2.1 Выявление неисправностей, угрожающих безопасности движения 

поездов, в объеме, необходимом для выполнения работ по 

обслуживанию вагонов в парках отстоя вагонов 

17.2.2 Выполнение работ в парках отстоя вагонов при приеме и сдаче смены 

17.2.3 Проверка наличия и исправности дневных и ночных сигналов вагонов 

в парках отстоя вагонов 

17.2.4 Уборка вагонов в парках отстоя вагонов влажная 

17.2.5 Уборка вагонов в парках отстоя вагонов сухая 

17.2.6 Отопление вагонов в парках отстоя вагонов в зимнее время года 

17.2.7 Чистка топки котла и зольника кипятильника от золы и шлака в 

парках отстоя вагонов 

17.2.8 Проверка сохранности пломб на потолочных люках 

17.2.9 Проверка технических шкафов, ниш, рундуков, топки котла, туалета и 

подвагонного оборудования на предмет обнаружения подозрительных 

предметов 

17.2.10 Принятие внутреннего оборудования и съемного инвентаря вагонов, 

находящихся в парках отстоя вагонов, по инвентарной описи и 

накладным 

17.2.11 Сдача внутреннего оборудования и съемного инвентаря вагонов, 

находящихся в парках отстоя вагонов, по инвентарной описи и 

накладным 

17.2.12 Содержание в чистоте и технически исправном состоянии вагонного 

оборудования и имущества вагонов, находящихся в парках отстоя 

вагонов 

 

17.3. Профессиональный производственный модуль В/01.2 

 



Обслуживание пассажиров в поездах дальнего следования и 

местного сообщения 

 

№ Трудовые действия 

17.3.1 Обеспечение безопасной посадки и высадки пассажиров в вагон 

поезда  

17.3.2 Размещение пассажиров в вагоне поезда в соответствии с их 

проездными документами 

17.3.3 Выполнение работ в вагонах поезда при приемке и сдаче смены 

17.3.4 Своевременное уведомление пассажиров поезда о прибытии в пункт 

назначения 

17.3.5 Контроль исправности и регулирование приборов отопления, 

освещения для поддержания нормального температурного режима и 

освещения в вагоне поезда  

17.3.6 Контроль исправности и регулирование приборов вентиляции, 

холодильных установок и кондиционирования воздуха для 

поддержания нормального температурного режима в вагоне поезда 

17.3.7 Контроль нагрева букс вагона поезда  

17.3.8 Выявление неисправностей, угрожающих безопасности движения 

поездов, в объеме, необходимом для выполнения работ 

17.3.9 Навешивание на вагон поезда порядковых номеров и маршрутных 

указателей (электронных информационных панелей) 

17.3.10 Проверка исправности ручного тормоза вагона поезда  

17.3.11 Контроль состояния систем сигнализации безопасности движения 

поезда. Проверка наличия и исправности дневных и ночных сигналов 

вагона поезда 

17.3.12 Обеспечение пассажиров поезда охлажденной питьевой водой 

17.3.12 Оказание пассажирам оплаченных и дополнительных услуг в объеме, 

соответствующем типу, классу вагона и категории поезда  

17.3.13 Содержание в чистоте столовой и чайной посуды в вагоне поезда. 

Уборка вагона поезда 

17.3.14 Уборка туалетов вагона поезда с применением моющих средств и 

дезинфицирующих, дезодорирующих растворов 

17.3.15 Отопление вагона поезда в зимнее время года 

17.3.61 Очистка ото льда и снега подножек вагона поезда, переходных 

площадок, подвагонного оборудования в пути следования 

17.3.17 Отогревание водозаправочных и сливных труб вагона поезда в пути 

следования. Чистка топки котла и зольника кипятильника вагона 

поезда от золы и шлака 

17.3.18 Заправка и уборка постельного белья в пассажирских и скорых 

поездах дальнего следования по просьбе пассажиров спальных 

вагонов 

17.3.19 Оказание первой помощи пассажирам 



17.3.20 При отсутствии экипировочной бригады получение постельного белья 

и продуктов чайной торговли поезда и их сдача на соответствующие 

склады 

17.3.21 Составление актов на испорченные или уничтоженные материальные 

ценности 

17.3.22 Взыскание стоимости испорченных или уничтоженных материальных 

ценностей с виновных лиц в установленном порядке 

17.3.23 Проверка сохранности пломб на потолочных люках 

17.3.24 Проверка технических шкафов, ниш, рундуков, топки котла, туалета и 

подвагонного оборудования на предмет обнаружения подозрительных 

предметов 

17.3.25 Проверка после высадки пассажиров мест, которые они занимали, на 

предмет обнаружения оставленных (забытых) вещей 

17.3.26 Принятие внутреннего оборудования и съемного инвентаря вагонов 

поезда по инвентарной описи и накладным 

17.3.27 Сдача внутреннего оборудования и съемного инвентаря вагонов 

поезда по инвентарной описи и накладным 

17.3.28 Проверка исправности хвостовых сигнальных фонарей вагона поезда  

17.3.29 Контроль работы хвостовых сигнальных фонарей вагона поезда в 

пути следования поезда 

17.3.30 Ограждение поезда в соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами при вынужденной остановке поезда на участке 

железнодорожного пути 

 

17.4. Профессиональный производственный модуль В/02.2 

 

Обслуживание и эксплуатация вагонов служебного (специального) 

назначения 

 

№ Трудовые действия 

17.4.1 Контроль исправности и регулирование приборов отопления, 

освещения для поддержания нормального температурного режима и 

освещения в вагоне  

17.4.2 Контроль исправности и регулирование приборов вентиляции, 

холодильных установок и кондиционирования воздуха для 

поддержания нормального температурного режима в вагоне  

17.4.3 Выполнение работ в вагонах при приемке и сдаче смены 

17.4.4 Контроль нагрева букс вагона  

17.4.5 Проверка исправности ручного тормоза вагона  

17.4.6 Контроль состояния систем сигнализации безопасности движения 

вагона  

17.4.7 Уборка вагона, уборка туалетов вагона с применением моющих 

средств и дезинфицирующих, дезодорирующих растворов 



17.4.8 Отопление вагона в зимнее время года 

17.4.9 Очистка ото льда и снега подножек вагона, переходных площадок, 

подвагонного оборудования в пути следования 

17.4.10 Отогревание водозаправочных и сливных труб вагона в пути 

следования 

17.4.11 Выявление неисправностей, угрожающих безопасности движения 

поездов, в объеме, необходимом для выполнения работ 

17.4.12 Чистка топки котла и зольника кипятильника вагона от золы и шлака 

17.4.12 Оказание первой помощи пассажирам 

17.4.13 При отсутствии экипировочной бригады получение постельного белья 

и продуктов чайной торговли вагона и их сдача на соответствующие 

склады. Проверка сохранности пломб на потолочных люках 

17.4.14 Проверка технических шкафов, ниш, рундуков, топки котла, туалета и 

подвагонного оборудования на предмет обнаружения подозрительных 

предметов 

17.4.15 Проверка после высадки пассажиров мест, которые они занимали, на 

предмет обнаружения оставленных (забытых) вещей 

17.4.61 Принятие внутреннего оборудования и съемного инвентаря вагона по 

инвентарной описи и накладным 

17.4.17 Сдача внутреннего оборудования и съемного инвентаря вагона по 

инвентарной описи и накладным 

17.4.18 Проверка исправности хвостовых сигнальных фонарей вагона  

17.4.19 Контроль работы хвостовых сигнальных фонарей вагона в пути 

следования поезда 

 

17.5. Профессиональный производственный модуль С/01.3 

 

Обслуживание пассажиров в фирменных поездах 

 

№ Трудовые действия 

17.5.1 Обеспечение безопасной посадки высадки пассажиров в вагон  

17.5.2 Размещение пассажиров в вагоне в соответствии с их проездными 

документами. Выполнение работ при приемке и сдаче смены 

17.5.3 Своевременное уведомление пассажиров о прибытии в пункт 

назначения 

17.5.4 Контроль исправности и регулирование приборов отопления, 

освещения для поддержания нормального температурного режима и 

освещения в вагоне  

17.5.5 Контроль исправности и регулирование приборов вентиляции, 

холодильных установок и кондиционирования воздуха для 

поддержания нормального температурного режима в вагоне  

17.5.6 Контроль нагрева букс вагона  

17.5.7 Проверка исправности ручного тормоза вагона  



17.5.8 Контроль состояния систем сигнализации безопасности движения  

17.5.9 Выявление неисправностей, угрожающих безопасности движения 

поездов, в объеме, необходимом для выполнения работ 

17.5.10 Проверка наличия и исправности дневных и ночных сигналов вагона 

фирменного поезда в пути следования 

17.5.11 Обеспечение пассажиров охлажденной питьевой водой 

17.5.12 Оказание пассажирам оплаченных и дополнительных услуг в объеме, 

соответствующем типу, классу вагона и категории поезда 

17.5.12 Содержание в чистоте столовой и чайной посуды вагона  

17.5.13 Уборка вагона. Уборка туалетов поезда с применением моющих 

средств и дезинфицирующих, дезодорирующих растворов 

17.5.14 Отопление вагона в зимнее время года 

17.5.15 Очистка ото льда и снега подножек вагона, переходных площадок, 

подвагонного оборудования 

17.5.61 Отогревание водозаправочных и сливных труб вагона в пути 

следования 

17.5.17 Чистка топки котла и зольника кипятильника вагона от золы и шлака 

17.5.18 Заправка и уборка постельного белья в спальных вагонах  

17.5.19 Оказание первой помощи пассажирам 

17.5.20 При отсутствии экипировочной бригады получение постельного белья 

и продуктов чайной торговли вагона и их сдача на соответствующие 

склады 

17.5.21 Навешивание на вагон порядковых номеров и маршрутных указателей 

(электронных информационных панелей) 

17.5.22 Составление актов на испорченные или уничтоженные материальные 

ценности 

17.5.23 Взыскание стоимости испорченных или уничтоженных материальных 

ценностей с виновных лиц в установленном порядке 

17.5.24 Проверка сохранности пломб на потолочных люках 

17.5.25 Проверка технических шкафов, ниш, рундуков, топки котла, туалета и 

подвагонного оборудования на предмет обнаружения подозрительных 

предметов 

17.5.26 Проверка после высадки пассажиров мест, которые они занимали, на 

предмет обнаружения оставленных (забытых) вещей 

17.3.27 Принятие внутреннего оборудования и съемного инвентаря вагона по 

инвентарной описи и накладным 

17.5.28 Сдача внутреннего оборудования и съемного инвентаря вагона по 

инвентарной описи и накладным 

17.5.29 Проверка исправности хвостовых сигнальных фонарей  

17.5.30 Контроль работы хвостовых сигнальных фонарей в пути следования  

17.5.31 Ограждение в соответствии с действующими нормативными 

документами при вынужденной остановке поезда на участке 

железнодорожного пути 



 

17.5. Профессиональный производственный модуль С/02.3 

 

Обслуживание пассажиров в поездах международного сообщения 

 

№ Трудовые действия 

17.5.1 Обеспечение безопасной посадки высадки пассажиров поезда  

17.52 Размещение пассажиров в вагоне поезда в соответствии с их 

проездными документами 

17.5.3 Выполнение работ в вагонах поезда при приемке и сдаче смены 

17.5.4 Своевременное уведомление пассажиров вагона поезда о прибытии в 

пункт назначения 

17.5.5 Контроль исправности и регулирование приборов отопления, 

освещения для поддержания нормального температурного режима и 

освещения в вагоне поезда 

17.5.6 Контроль исправности и регулирование приборов вентиляции, 

холодильных установок и кондиционирования воздуха для 

поддержания нормального температурного режима в вагоне поезда 

17.5.7 Контроль нагрева букс вагона поезда  

17.5.8 Выявление неисправностей, угрожающих безопасности движения 

поездов, в объеме, необходимом для выполнения работ 

17.5.9 Навешивание на вагон поезда порядковых номеров и маршрутных 

указателей (электронных информационных панелей) 

17.5.10 Проверка исправности ручного тормоза вагона поезда 

17.5.11 Контроль состояния систем сигнализации безопасности движения 

вагона поезда 

17.5.12 Проверка наличия и исправности дневных и ночных сигналов вагона 

поезда в пути следования 

17.5.12 Обеспечение пассажиров поезда охлажденной питьевой водой 

17.5.13 Оказание пассажирам поезда оплаченных и дополнительных услуг в 

объеме, соответствующем типу, классу вагона и категории поезда 

17.5.14 Содержание в чистоте столовой и чайной посуды в вагоне поезда  

17.5.15 Уборка вагона. Уборка туалетов вагона поезда с применением 

моющих средств и дезинфицирующих, дезодорирующих растворов 

17.5.16 Отопление вагона поезда в зимнее время года 

17.5.17 Очистка ото льда и снега подножек вагона поезда, переходных 

площадок, подвагонного оборудования 

17.5.18 Отогревание водозаправочных и сливных труб вагона поезда в пути 

следования 

17.5.19 Заправка и уборка постельного белья в спальных вагонах поезда  

17.5.20 Составление актов на испорченные или уничтоженные материальные 

ценности 

17.5.21 Взыскание стоимости испорченных или уничтоженных материальных 



ценностей с виновных пассажиров вагона поезда в установленном 

порядке 

17.5.22 Оказание первой помощи пассажирам 

17.5.23 При отсутствии экипировочной бригады получение постельного белья 

и продуктов чайной торговли вагона поезда и их сдача на 

соответствующие склады 

17.5.24 Проверка сохранности пломб на потолочных люках 

17.5.25 Проверка технических шкафов, ниш, рундуков, топки котла, туалета и 

подвагонного оборудования на предмет обнаружения подозрительных 

предметов 

17.5.26 Проверка после высадки пассажиров мест, которые они занимали, на 

предмет обнаружения оставленных (забытых) вещей 

17.5.27 Принятие внутреннего оборудования и съемного инвентаря вагона 

поезда по инвентарной описи и накладным 

17.5.28 Сдача внутреннего оборудования и съемного инвентаря вагона поезда 

по инвентарной описи и накладным 

17.5.29 Оказание помощи пассажирам поезда при заполнении таможенных 

деклараций, миграционных карт 

17.5.30 Продажа пассажирам поезда плацкарт и оформление доплатных 

квитанций в соответствии с действующим тарифом международного 

сообщения 

17.5.31 Информирование пассажиров поезда о правилах поведения и порядке 

прохождения контроля в пунктах пропуска 

17.5.32 Взаимодействие с работниками иностранных железных дорог по 

маршруту следования в объеме, необходимом для выполнения работ 

по обслуживанию пассажиров в поезде 

17.5.33 Проверка исправности хвостовых сигнальных фонарей вагона поезда  

17.5.34 Контроль работы хвостовых сигнальных фонарей вагона в пути 

следования поезда 

17.5.35 Ограждение поезда в соответствии с действующими нормативными 

документами при вынужденной остановке поезда международного 

сообщения на участке железнодорожного пути 

 

Тематический план 

 

№ 

темы 

Наименование темы Количество 

часов 

17.2.1 Ознакомление с пассажирской технической станцией 2 

17.2.2 Организация работы резервов проводников 2 

17.2.3 Ознакомление со средствами пожаротушения и 

действиями проводника пассажирского вагона при 

нештатных ситуациях
1
 

4 

17.2.4 Практическое ознакомление с устройством 4 



пассажирских вагонов 

17.2.5 Порядок приемки, экипировки и сдачи пассажирских 

вагонов 
4 

17.2.6 Приобретение навыков работы по профессии 

проводник пассажирского вагона в пункте 

формирования/оборота, пути следования 

64 

Всего  80 

 

Программа 

 

Тема 17.2.1 Ознакомление с пассажирской технической станцией 

(2 часа) 

Содержание учебного материала: 

Ознакомление с системой управления охраной труда, организацией 

службы безопасности труда на предприятиях железнодорожного транспорта. 

Инструктажи по охране труда и электробезопасности, применению средств 

индивидуальной и коллективной защиты. Ознакомление с правилами 

пожарной безопасности на предприятиях железнодорожного транспорта и 

применению средств пожарной безопасности. 

Экскурсия по пассажирской технической станции и ознакомление с 

основными ее устройствами. Маршрут проводника. Организация работы с 

бланками. 

Обучающиеся должны знать: обязанности проводника пассажирского 

вагона. 

Обучающиеся должны уметь: объяснить обязанности проводника 

пассажирского вагона. 

 

Тема 17.2.2 Организация работы резервов проводников (2 часа) 

Содержание учебного материала: 

Организационная структура резерва проводников. Общие сведения об 

обязанностях должностных лиц. 

Организация работы нарядной части. Наставничество. 

Обязанности проводника пассажирского вагона. Маршрут проводника. 

Организация работы с бланками. 

Режим труда и отдыха проводника пассажирского вагона. 

«Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда 

отдельных категорий работников железнодорожного транспорта общего 

пользования, работа которых непосредственно связана с движением 

поездов», утвержденные приказом Минтранса России от 9.03.2016 №44. 

Обучающиеся должны знать: организацию работы резервов 

проводников.  

Обучающиеся должны уметь: объяснить организацию работы резервов 

проводников.  

 



Тема 17.2.3 Ознакомление со средствами пожаротушения и 

действиями проводника пассажирского вагона при нештатных 

ситуациях (4 часа) 

Содержание учебного материала: 

Ознакомление с наиболее вероятными очагами возникновения пожаров 

в вагоне. Ознакомление с устройством и работой аварийных выходов в 

вагонах, сигнализацией замыкания на корпус, пожарной сигнализацией, 

средствами пожаротушения, количеством и местами расположения 

огнетушителей, правилами охраны труда при использовании огнетушителей 

различных видов. 

Ознакомление с действиями поездной бригады и проводника при 

возникновении пожара в вагоне. 

Отработка практических действий проводника пассажирского вагона 

при возникновении нештатных ситуаций.  

Обучающиеся должны знать: средства пожаротушения на вагоне; 

действиями проводника пассажирского вагона при нештатных ситуациях.  

Обучающиеся должны уметь: объяснить какие средства 

пожаротушения на вагоне; объяснить действиями проводника пассажирского 

вагона при нештатных ситуациях. 

 

Тема 17.2.4 Практическое ознакомление с устройством 

пассажирских вагонов (4 часа) 

Содержание учебного материала: 

Практическое ознакомление с эксплуатируемыми типами 

пассажирских вагонов, их устройством и оборудованием. 

Особенности работы проводника в зимний период. Ознакомление с 

оборудованием, техническими средствами, используемыми для 

обслуживания маломобильных пассажиров. 

Обучающиеся должны знать: устройство пассажирского вагона. 

Обучающиеся должны уметь: объяснить устройство пассажирского 

вагона. 

 

Тема 17.2.5 Порядок приемки, экипировки и сдачи пассажирских 

вагонов (4 часа) 

Содержание учебного материала: 

Ознакомление с организацией экипировки пассажирских вагонов в 

пунктах формирования и оборота поездов. 

Контроль заправки пассажирских вагонов водой, экипировкой твердым 

топливом. Нормы обеспечения топливом пассажирских вагонов. 

Ознакомление с наружной и внутренней обмывкой вагона и уборкой с 

применением вагономоечных машин и пылесосов. Влажная и сухая уборка 

вагона. Уборка туалетов с применением дезрастворов. Техническое 

обслуживание биотуалетов и вакуумных туалетов различных модификаций, 

мусоросборников. Чистка топки и зольника от золы и шлака. 



Участие в подготовке вагонов для производства дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации в пунктах экипировки. 

Ознакомление с организацией оснащения пассажирского вагона 

мягким съемным имуществом, постельными принадлежностями. Приемка 

чистого, возврат использованного постельного белья. Приемка съемного 

вагонного оборудования и уборочного инвентаря. Получение моющих и 

дезинфицирующих средств для текущей уборки вагонов, спецодежды и др. 

Работа с накладными. Ознакомление с порядком получения и хранения 

инвентаря и продуктов чайной торговли. Участие в составлении отчетов 

проводника о реализации постельного белья и продуктов чайной торговли. 

Обучающиеся должны знать: порядок приемки, экипировки и сдачи 

пассажирских вагонов. 

Обучающиеся должны уметь: объяснить порядок приемки, экипировки 

и сдачи пассажирских вагонов. 

 

Тема 17.2.6 Приобретение навыков работы по профессии 

проводник пассажирского вагона в пункте формирования/оборота, пути 

следования (64 часа) 

Содержание учебного материала: 

Участие в приемке и подготовке пассажирского вагона в рейс. 

Взаимодействие с комплексной экипировочной бригадой (при приемке и 

сдаче работ). Включение/навешивание на вагон порядковых номеров и 

маршрутных досок. 

Ознакомление с действиями проводника при возникновении 

нештатных ситуаций, а также полном и сокращенном опробовании тормозов 

в пути следования. 

Ознакомление с порядком обеспечения безопасной посадки и высадки 

пассажиров. Участие в проверке проездных документов при посадке 

пассажиров в вагон. Проверка соответствия проездных и перевозочных 

документов. Работа с электронными билетами. Проверка документов на 

предоставление льготы; воинских и транспортных требований; документов, 

удостоверяющих личность (на основании которых приобретались проездные 

документы). 

Ознакомление с соблюдением правил перевозки ручной клади и 

багажа. Вещи, запрещенные к провозу. 

Размещение пассажиров в вагоне в соответствии с их проездными 

документами. Выполнение проводником работ по обслуживанию пассажиров 

в пути следования и обеспечение их безопасности в аварийной обстановке. 

Предоставление пассажиру услуги продажи чайной и сувенирной продукции. 

Предоставление услуги заказа питания из вагона-ресторана или буфета (в 

фирменных поездах и поездах международного сообщения). Ознакомление с 

навыками продаж. 

Ознакомление с санитарно-техническим содержанием пассажирских 

вагонов в пути следования и поддержание оптимальных комфортных 

условий для проезда пассажиров. 



Работа с бланками и документами строгой отчетности. 

Предоставление услуги информирования для пассажиров. 

Информирование пассажиров о правилах таможенного и пограничного 

контроля (в поездах международного сообщения). Оказание пассажирам 

первой помощи. 

Хранение проездных документов. Порядок действий проводника в 

случае утери принятого у пассажира проездного документа. 

Влажная и сухая уборка вагонов. Уборка туалетов с применением 

дезрастворов. Освоение приемов пользования пылесосом, кондиционером, 

микроволновой печью и другим оборудованием вагонов. 

Составление актов на испорченные или уничтоженные материальные 

ценности. 

Выполнение работ проводником на станции при стоянке поезда более 

10 минут. Пропуск, в случае необходимости, через тамбур пассажиров 

других пассажирских поездов. Организация предоставления питьевой воды. 

Наблюдение за сигналами и безопасным следованием поезда. Участие в 

подаче сигналов. Ознакомление с действиями проводника хвостового вагона. 

Обязанности проводника при обслуживании локомотива одним машинистом. 

Порядок действий проводника во время проведения ревизии в 

обслуживаемом вагоне. 

Выполнение дополнительных работ, входящих в круг обязанностей 

проводника пассажирского вагона в поездах международного сообщения 

(работы выполняются при подготовке проводника, обслуживающего 

пассажирские поезда международного сообщения). 

Порядок действий проводника при обнаружении в вагоне забытых 

пассажирами вещей.  

Участие в сдаче вагонов после возвращения из рейса. Сдача 

постельных принадлежностей, инвентаря и оставшихся (нереализованных) 

продуктов чайной торговли. 

Обучающиеся должны знать: порядок выполнения работы проводника 

пассажирского вагона в пункте формирования/оборота и пути следования. 

Обучающиеся должны уметь: объяснить порядок выполнения работы  

проводника пассажирского вагона в пункте формирования/оборота и пути 

следования. 
 


