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                                                  1. Пояснительная записка 
Обучение по основной образовательной программе профессионального обучения – про-

грамме профессиональной подготовки по профессии рабочего «Проводник пассажирского вагона» 

(далее – Программа) направлено на получение компетенций, необходимых для выполнения нового 

вида профессиональной деятельности по выполнению работ Проводник пассажирского вагона. 

 

1.1.Минимальные требования к слушателям:  

На обучение по профессии 19149 « Проводник пассажирского вагона» принимаются лица на 

базе основного общего образования, достигшие 18-ти летнего возраста. 

На обучение по программе профессиональной подготовки принимаются лица на базе 

основного общего образования, достигшие 18-ти летнего возраста. 

 

Программа содержит требования к трудоемкости и срокам освоения Программы, требования 

к уровню подготовки слушателей при приеме на обучение. 

 

1.2. Нормативно-правовые основы разработки Программы. 

1.2. Нормативно-правовые основы разработки Программы. 

Программа профессиональной подготовки по профессии рабочего 17334 «Проводник 

пассажирского вагона», реализуемая ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум», 

представляет собой систему документов, разработанную с учетом требований рынка труда, на 

основе законодательных и правовых актов Министерства образования и науки Российской 

Федерации, квалификационных требований, профессиональных стандартов и требований 

соответствующего Федерального государственного образовательного стандарта СПО, внутренних 

нормативных документов, рекомендаций по формированию программ профессиональной 

подготовки по профессии рабочего. 

Нормативную правовую основу Программы составляют: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. №464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 18.04.2013 г. №292 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения»; 

 Приказ Минтруда России от 14.05.2015 №294н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Проводник пассажирского вагона»» (Зарегистрировано в Минюсте России 

08.06.2015 №37565); 

 Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 №727 (ред. от 09.04.2015) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 43.01.06 (100120.04) Проводник на железнодорожном транспорте 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 №29741), входящей в состав укрупненной 

группы профессий 43.00.00 Сервис и туризм; 

 **Рабочие учебные планы и программы для профессионального обучения по профессии 

Проводник пассажирского вагона, утвержденные АО «Федеральная пассажирская компания» 

21.07.2017 для внутреннего пользования. 

 Локальные нормативные акты ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум», 

затрагивающие интересы слушателей. 
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 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020г. № 1441 «Об утвер-

ждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 

 

 

Программа содержит следующие разделы: объем Программы, цель Программы, планируе-

мые результаты обучения, организационно – педагогические условия, учебный план, ка-

лендарный учебный график, рабочая программа разделов, дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик, соотношение формируемых компетенций, формы аттестации, оце-

ночные материалы, методические материалы, список используемых источников. 

Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных технологий.  

Обучение проводится на русском языке. 

 

                                    2. Объем Программы 

Программа профессиональной подготовки рассчитана на 560 часов (3 месяца), в том числе 

теоретическое обучение – 446 часов, практическое обучение  – 98 часов. 

                                                3. Цель Программы 

Реализация Программы профессиональной подготовки  по профессии рабочего  17334 

«Проводник пассажирского вагона» направлена на получение компетенций, необходимых 

для выполнения нового вида профессиональной деятельности по выполнению работ 

Проводник пассажирского вагона. 

                                     4. Планируемые результаты обучения 

          4.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускников: 

 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. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 проездные документы; 

 оборудование билетных касс и технологический процесс оформления и продажи проездных и 

перевозочных документов на железнодорожном транспорте; 

 внутреннее оборудование вагона, съемный жесткий 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; 
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 грузы, технологический процесс их приема, погрузки в вагон и сопровождения в пути 

следования; 

 продукты, оборудование и технологический процесс приготовления пищи для бригады, 

обслуживающей поезд. 

4.2. Квалификационные характеристики профессиональной деятельности  

Выписка из профессионального стандарта «Проводник пассажирского вагона» (утверждён-

ный Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 мая 2015 №294н) 
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 

уровень 

квалифи-

кации 

наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A Обслуживание пассажи-

ров в поездах пригород-

ного сообщения в пути 

следования, вагонов в 

парках отстоя вагонов 

2 Обслуживание пассажиров в по-

ездах пригородного сообщения в 

пути следования 

A/01.2 2 

Обслуживание вагонов в парках 

отстоя вагонов 

A/02.2 2 

B Обслуживание пассажи-

ров в поездах дальнего 

следования и местного 

сообщения, вагонов слу-

жебного (специального) 

назначения 

2 Обслуживание пассажиров в по-

ездах дальнего следования и 

местного сообщения 

B/01.2 2 

Обслуживание и эксплуатация 

вагонов служебного (специаль-

ного) назначения 

B/02.2 2 

C Обслуживание пассажи-

ров в фирменных поездах, 

поездах и вагонах между-

народного сообщения 

3 Обслуживание пассажиров в 

фирменных поездах 

C/01.3 3 

Обслуживание пассажиров в поез-

дах международного сообщения 

C/02.3 3 

                           

       4.3. Виды профессиональной деятельности и компетенции  

Слушатель, обучающийся по профессии 17334 «Проводник пассажирского вагона», готовит-

ся к следующим видам деятельности: 

 обслуживание пассажиров в пути следования.; 

 обслуживание вагона и его оборудования в пути следования; 

 сопровождение грузов и спецвагонов; 

 выполнение работ кассира билетного. 

Слушатель, освоивший Программу, должен обладать: 

 общими компетенциями (ОК), 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, оцен-

ку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Проводить мероприятия по защите пассажиров и работников в чрезвычайных ситуациях 

и предупреждать их возникновение. 

 профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам деятельности: 

1. Обслуживание пассажиров в пути следования. 
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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 международ-

ного сообщения в пути следования. 

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

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 съемный инвентарь. 

ПК 2.4. Обслуживать последний вагон. 

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 ценно-

стей и другого имущества спецвагона в пути следования. 

ПК 3.3. Обслуживать служебный вагон рефрижераторного поезда. 

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 уста-

новленном порядке. 

           Выписка из профессионального стандарта «Проводник пассажирского вагона» (утверждён-

ный Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 мая 2015 №294н) 

Требования к образо-

ванию и обучению 

Основные программы среднего общего образования, основные програм-

мы профессионального обучения - программы профессиональной подго-

товки, переподготовки 

Требования к опыту 

практической работы 

Для проводника пассажирского вагона, обслуживающего пассажиров хво-

стового вагона в поездах пригородного сообщения, опыт практической 

работы по обслуживанию пассажиров в пути следования пассажирского 

поезда не менее одного года. 

Для проводника пассажирского вагона, обслуживающего пассажиров хво-

стового вагона в поездах дальнего следования и местного сообщения, ва-

гонов служебного (специального) назначения опыт практической работы 

по обслуживанию пассажиров в пути следования пассажирского поезда не 

менее одного года. 

Для проводника пассажирского вагона фирменного поезда международного 

сообщения и фирменной группы вагонов международного сообщения опыт 

практической работы в качестве проводника пассажирского вагона не ме-

нее двух лет. 

Для проводника хвостового вагона фирменного поезда, поезда и вагона 

международного сообщения опыт практической работы в качестве про-

водника пассажирского вагона не менее одного года. 

Особые условия до-

пуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на рабо-

ту) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также вне-

очередных медицинских осмотров (обследований) в установленном зако-

нодательством Российской Федерации порядке. 

Свидетельство о профессии рабочего. 
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                 5. Организационно – педагогические условия 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечи-

вающих обучение по междисциплинарным курсам: 

 наличие высшего, соответствующего профилю преподаваемых учебных дисциплин, курсов, 

профессиональных модулей и профессии «Проводник пассажирского вагона».  

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обя-

зательным для преподавателей, отвечающих за освоение слушателями профессионального учеб-

ного цикла. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 

 инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты, преподаватели 

междисциплинарных курсов; 

 мастера-наставники: наличие на 1-2 квалификационного разряда выше (4-5) по профессии 

Проводник пассажирского вагона с обязательной стажировкой в профильных организациях 

не реже 1-го раза в 3 года. 

Преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Образовательный процесс в техникуме осуществляется в течение всего календарного года.  

Продолжительность учебного года определяется техникумом. 

Продолжительность учебной недели - 5 учебных дней в соответствии с расписанием занятий на 

неделю. 

Продолжительность учебного дня при теоретической подготовке - 8 академических часов. 

Для всех видов аудиторных занятий 1 академический час устанавливается продолжительностью 45 

минут. 

           Реализация программы обеспечивает приобретение слушателями знаний, умений и навыков, 

требования к которым устанавливаются законодательством Российской Федерации о транспортной 

безопасности, а также учитывает преемственность задач, средств, методов, организационных форм 

подготовки работников различных уровней ответственности. 
Теоретические занятия проводятся с целью изучения нового учебного материала. 

Изложение материала ведется в форме, доступной для понимания слушателей, соблюдается 

единство терминологии, определений и условных обозначений, соответствующих международным 

договорам и нормативным правовым актам. В ходе занятий преподаватель соотносит новый 

материал с ранее изученным, дополнять основные положения примерами из практики, соблюдает 

логическую последовательность изложения. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретических знаний и выработки у 

слушателей основных умений и навыков работы в ситуациях, максимально имитирующих 

реальные производственные процессы. 

 

5.1. Учебный план. 

Индекс 
Наименование циклов, разделов, дисциплин, профессио-

нальных модулей, МДК, практик 
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ч
н

о
й

 

ат
те

ст
ац

и
и

 

Обязательная ауди-

торная нагрузка 

слушателя, ч. 

в
се

го
 

за
н

я
ти

й
 в т.ч. 

л
ек

ц
и

и
 

п
р
ак

ти
-

ч
ес

к
и

х
 

1 2 3 4 5 6 



8 

 

  Общепрофессиональный цикл   140 116 24 

ОП.01 Основы экономических знаний З 4 4   

ОП.02 Основы российского законодательства З 4 4   

ОП.03 Общий курс железных дорог З 10 10   

ОП.04 Охрана труда ДЗ 20 20   

ОП.05 Транспортная безопасность З 4 4   

ОП.06 Гражданская оборона З 4 4   

ОП.07 ПТЭ, инструкции и безопасность движения ДЗ 22 22   

ОП.08 Безопасная эксплуатация электрических установок ДЗ 72 48 24 

  Специальный курс: "Работа в зимний период"  ДЗ 26 26   

СК.01 Основные положения работы персонала зимой   8 8   

СК.02 
Особенности организации производства работ в зимних 

условиях проводника пассажирского вагона 
  18 18   

  Профессиональный цикл   298 280 18 

ПМ. 01 

Обслуживание пассажиров в поездах пригородного 

сообщения в пути следования, вагонов в парках от-

стоя вагонов 

Э 52 28 4 

МДК 01.01 
Обслуживание пассажиров в поездах пригородного сооб-

щения в пути следования 
 20 18 2 

Т.1 
Устройство и эксплуатация механического оборудования 

пассажирских вагонов 
 4 4   

Т.2 
Устройство и эксплуатация электрического оборудования 

пассажирских вагонов 
  4 4   

Т.3 
Организация пассажирских перевозок и правила обслу-

живания пассажиров 
  4 4   

Т.4 Организация сервиса в пассажирских поездах   2 2   
Т.5 Этика и психология профессиональной деятельности З 4 4   

УП Учебная практика   2   2 

МДК 01.02 Обслуживание вагонов в парках отстоя вагонов ДЗ 12 10 2 

Т.1 
Подготовка пассажирского вагона в рейс в пунктах фор-

мирования и оборота 
  6 6   

Т.2 
Сопровождение вагонов пассажирского парка в ремонт и 

из ремонта 
  4 4   

УП Учебная практика   2   2 

ПП Производственная практика   24   24 

ПМ.02 

Обслуживание пассажиров в поездах дальнего следо-

вания и местного сообщения, вагонов служебного 

(специального) назначения 

Э 450 220 10 

МДК.02.01 
Обслуживание пассажиров в поездах дальнего следования 

и местного сообщения 
  220 212 8 

1 2 3 4 5 6 

Т.1 
Устройство и эксплуатация механического оборудования 

пассажирских вагонов 
 40 40   

Т.2 
Устройство и эксплуатация электрического оборудования 

пассажирских вагонов 
 34 34   

Т.3 
Организация пассажирских перевозок и правила обслу-

живания пассажиров 
  44 44   

Т.4 Организация сервиса в пассажирских поездах   70 70   
Т.5 Этика и психология профессиональной деятельности З 18 18   

Т.6 Организация обслуживания маломобильных пассажиров   6 6   

УП Учебная практика   8   8 
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МДК.02.02 
Обслуживание и эксплуатация вагонов служебного (спе-

циального) назначения 
 ДЗ 10 8 2 

Т.1 Устройство вагона служебного (специального) назначения   6 6   

Т.2 
Обязанности проводника вагона служебного (специально-

го) назначения 
  2 2   

УП Учебная практика   2   2 

ПП Производственная практика   32   32 

ПМ.03 
Обслуживание пассажиров в фирменных поездах, по-

ездах и вагонах международного сообщения 
Э 70 32 4 

МДК 03.01 Обслуживание пассажиров в фирменных поездах   20 18 2 

Т.1 Обслуживание пассажиров в поездах категории "фирменный"   10 10 0 

Т.1.1 
Процесс подготовки обслуживаемого фирменного поезда 

в рейс в пунктах формирования и оборота 
  6 6   

Т.1.2 
Требования к обслуживанию пассажиров в поездах кате-

гории "фирменный" 
  4 4   

Т.2 Этика и психология профессиональной деятельности З 4 4   

Т.3 
Устройство и эксплуатация оборудования пассажирских 

вагонов фирменного поезда 
 4 4   

Т.3.1 Устройство и эксплуатация механического оборудования   2 2   

Т.3.2 Устройство и эксплуатация электрического оборудования   2 2   

УП Учебная практика   2   2 

МДК 03.02 
Обслуживание пассажиров в поездах международного 

сообщения 
  16 14 2 

Т.1 
Устройство и эксплуатация оборудования пассажирских 

вагонов, эксплуатируемых в международном сообщении 
 4 4   

Т.1.1 Устройство и эксплуатация механического оборудования   2 2   

Т.1.2 Устройство и эксплуатация электрического оборудования   2 2   

Т.2 
Правила пересечения государственной границы Российской 

Федерации и таможенной границы Таможенного союза 
  4 4   

Т.3 
Обслуживание пассажиров в поездах международного 

сообщения 
  4 4   

Т.4 Этика и психология профессиональной деятельности З 2 2   

УП Учебная практика   2   2 

ПП Производственная практика   24   24 

ТО Теоретическое обучение Э 464 422 42 

*УП *Учебная практика --- 18 0 18 

ПП Производственная практика КПР 80 0 80 

  Консультации   8 8   

  Квалификационный экзамен   8 8   

  Итого   560 438 122 
"З" - зачет, "ДЗ" - дифференцированный зачет (с выставлением отметки), "Э" - экзамен, "КПР" - квалификационная 

пробная работа (с присвоением разряда и с выставлением отметки) 
 

        

5.2. Календарный учебный график.  

Обучение начинается по мере комплектования учебной группы. 

По программе профессиональной подготовки: теоретическое обучение длится 446 часов (11 

недель), в том числе 68 часов по заочной форме обучение в дистанционном режиме; практическое 

обучение длится 98 часов (2,5 недель), в том числе учебная практика – 18 часов (0,5 недели) и 

производственная практика – 80 часов (2 недели); квалификационный экзамен - 8 часов, 

консультации к экзамену - 8  часов; итого: 560  часов. 
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Программы, включенные в комплект, предусматривают подготовку рабочих по профессии 

«Проводник пассажирского вагона» с отрывом от производства, учебной нагрузкой 40 часов в 

неделю, с учетом требований предприятий города и региона.  

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий – 1 

академический час.  

Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет времени, отведенного на 

проведение теоретического обучения. Квалификационный экзамен проводится в свободный от 

занятий день. 

Учет посещаемости занятий, успеваемости и пройденных тем ведется преподавателями в 

соответствующей учетной документации.  

 

 5.3. Содержание программы. 

Индекс дисциплины, 

профессионального 

модуля, практики 

Наименование циклов, разделов и программ 

Номер 

приложения, 

содержащего 

программу 
1 2 3 

Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Основы экономических знаний 

1 

ОП.02 Основы российского законодательства 

ОП.03 Общий курс железных дорог 

ОП.04 Охрана труда 

ОП.05 Транспортная безопасность 

ОП.06 Гражданская оборона 

ОП.07 ПТЭ, инструкции и безопасность движения 

ОП.08 Безопасная эксплуатация электрических установок 

Профессиональный цикл 

ПМ. 01 
Обслуживание пассажиров в поездах пригородного сообще-

ния в пути следования, вагонов в парках отстоя вагонов 
2 

ПМ.02 

Обслуживание пассажиров в поездах дальнего следова-

ния и местного сообщения, вагонов служебного (специ-

ального) назначения 

3 

ПМ.03 
Обслуживание пассажиров в фирменных поездах, поез-

дах и вагонах международного сообщения 
4 

Специальный курс: "Работа в зимний период" 5 

Практика 

*УП Учебная практика  

ПП Производственная практика 6 

Нормативные источники (** стр. 84) 7 

Фонд оценочных средств 8 

Программа Квалификационного экзамена по профессии рабочего 9 

**Рабочие учебные планы и программы для профессионального обучения по профессии 

Проводник пассажирского вагона, утвержденные АО «Федеральная пассажирская компания» 

21.07.2017 для внутреннего пользования стр. 9 – 83. 
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5.4. Соотношение формируемых компетенций. 

Индекс дисциплины, профессио-

нального модуля, практики 
Коды формируемых компетенций 

Код трудовой 

функции 

ОП.01 ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 6  

ОП.02 ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 6  

ОП.03 ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 6  

ОП.04 
ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7 

ПК 1.4 
 

ОП.05 
ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7 

ПК 1.4 
 

ОП.06 
ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7 

ПК 1.4 
 

ОП.07 
ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7 

ПК 1.4 
 

ОП.08 
ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7 

ПК 2.1, ПК 2.2 
 

ПМ. 01 

МДК 01.01 
OK 1 - OK 7 

ПК 1.1 - ПК 1.4 

ПК 2.1 - ПК 2.4 

ПК 4.1 - ПК 4.3 

А/01.2, A/02.2 

МДК 01.02 

ПМ.02 

МДК.02.01 
ОК 1 - ОК 7 

ПК 1.1 - ПК 1.4 

ПК 2.1 - ПК 2.4 

ПК 3.1 - ПК 3.3 

В/01.2, В/02.2 

МДК.02.02 

ПМ.03 

МДК 03.01 ОК 1 - ОК 7 

ПК 1.1 - ПК 1.3 

ПК 2.1 - ПК 2.4 

С/01.3, С/02.3 

МДК 03.02 

УП 

ОК 1 - OK 7 

ПК 1.1 - ПК 1.4 

ПК 2.1 - ПК 2.4 

А/01.2, A/02.2 

В/01.2, В/02.2 

С/01.3, С/02.3 

ПП 

ОК 1 - OK 7 

ПК 1.1 - ПК 1.4 

ПК 2.1 - ПК 2.4 

ПК 3.1 - ПК 3.3 

ПК 4.1 - ПК 4.3 

А/01.2, A/02.2 

В/01.2, В/02.2 

С/01.3, С/02.3 
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* План учебной практики 

Индекс 
Наименование циклов, разделов, дисциплин, профессио-

нальных модулей, МДК, практик 

Ф
о
р
м

ы
 п

р
о
м

еж
у
то

ч
-

н
о
й

 а
тт

ес
та

ц
и

и
 

Обязательная 

аудиторная 

нагрузка слуша-

теля, ч. 

в
се

го
 з

ан
я
-

ти
й

 

в т.ч. 

л
ек

ц
и

и
 

п
р
ак

ти
-

ч
ес

к
и

х
 

1 2 3 4 5 6 

  Учебная практика  ДЗ 18 0 18 

ПМ. 01 

Обслуживание пассажиров в поездах пригородного со-

общения в пути следования, вагонов в парках отстоя 

вагонов 

 4 0 4 

МДК 01.01 
Обслуживание пассажиров в поездах пригородного сооб-

щения в пути следования 
 2 0 2 

МДК 01.02 Обслуживание вагонов в парках отстоя вагонов  2 0 2 

ПМ.02 

Обслуживание пассажиров в поездах дальнего следо-

вания и местного сообщения, вагонов служебного 

(специального) назначения 

 10 0 10 

МДК.02.01 
Обслуживание пассажиров в поездах дальнего следования 

и местного сообщения 
 8 0 8 

МДК.02.02 
Обслуживание и эксплуатация вагонов служебного (спе-

циального) назначения 
 2 0 2 

ПМ.03 
Обслуживание пассажиров в фирменных поездах, по-

ездах и вагонах международного сообщения 
 4 0 4 

МДК 03.01 Обслуживание пассажиров в фирменных поездах  2 0 2 

МДК 03.02 
Обслуживание пассажиров в поездах международного со-

общения 
 2 0 2 

 

 

6. Формы аттестации, оценочные материалы 

6.1. Контроль и оценка достижений слушателей. 

Контроль и оценка достижений слушателей включает промежуточный контроль результатов 

образовательной деятельности и итоговую аттестацию по блокам дисциплин и модулей с целью 

проверки уровня знаний и умений, сформированности профессиональных компетенций. 

Промежуточный контроль результатов подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий в 

целях получения информации: 

 о выполнении требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

 о правильности выполнения требуемых действий; 

 о соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

 дифференцированный зачет/ зачет по отдельной учебной дисциплине; 

 экзамен по профессиональному модулю. 

При проведении зачета требуемый уровень подготовки слушателя фиксируется словом 

«зачтено». При проведении дифференцированного зачета и экзамена уровень освоения программы 
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слушателем оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно).  

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатывается и утверждается 

Техникумом самостоятельно, а для итоговой аттестации после предварительного согласия с 

работодателем. 

Практика является обязательным разделом основной образовательной программы 

профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессии рабочего 

17334 «Проводник пассажирского вагона». Она представляет собой вид учебной деятельности, 

направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в 

процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. При реализации Программы предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная. 

Учебная практика и производственная практика/стажировка проводятся Техникумом при 

освоении слушателями профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализуются концентрированно в несколько периодов. 

Производственная практика организуется на профильных предприятиях на основе 

договоров о прохождении практик, результаты которой фиксируются в дневнике практики и 

соответствующих производственных характеристиках. 

Оценка качества подготовки слушателей и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях:  
 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций слушателей. 

Результаты 
(освоенные профессиональ-

ные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Проводить подготовку 

пассажирского вагона к рейсу. 
Демонстрация умения про-

водить подготовку пассажир-

ского вагона к рейсу. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ на производ-

ственной практике. 

 

ПК 1.2. Обеспечивать без-

опасную посадку и высадку 

пассажиров, учет и информи-

рование руководства о нали-

чии свободных и освобожда-

ющихся мест. 

Демонстрация умения обес-

печивать безопасную посадку 

и высадку пассажиров, учет и 

информирование руководства 

о наличии свободных и осво-

бождающихся мест. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ на производ-

ственной практике. 

ПК 1.3. Обслуживать пассажи-

ров в вагоне пассажирского 

поезда внутреннего и между-

народного сообщения в пути 

следования. 

Демонстрация умения об-

служивать пассажиров в ва-

гоне пассажирского поезда 

внутреннего и международ-

ного сообщения в пути сле-

дования. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебном 

вагоне и на производственной 

практике. 

ПК 1.4. Обеспечивать ком-

фортность и безопасность 

проезда пассажиров в вагоне. 

Демонстрация умения обес-

печивать комфортность и 

безопасность проезда пасса-

жиров в вагоне. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебном 

вагоне и на производственной 

практике. 
ПК 2.1. Наблюдать за техни-

ческим состоянием вагона и 

его оборудования в пути 

Демонстрация умения 

наблюдать за техническим 

состоянием вагона и его обо-

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебном 
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следования. рудования в пути следования. вагоне и на производственной 

практике. 
ПК 2.2. Обслуживать прибо-

ры отопления, принудитель-

ной вентиляции и кондицио-

нирования воздуха, электро-

оборудование, холодильные 

установки. 

Демонстрация умения об-

служивать приборы отопле-

ния, принудительной венти-

ляции и кондиционирования 

воздуха, электрооборудова-

ние, холодильные установки. 

Оценка в рамках промежуточ-

ного контроля: правильная экс-

плуатация приборов. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебном 

вагоне и на производственной 

практике. 
ПК 2.3. Содержать в исправ-

ном состоянии внутреннее 

оборудование вагона и съем-

ный инвентарь. 

Демонстрация умения со-

держать в исправном состоя-

нии внутреннее оборудование 

вагона и съемный инвентарь. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебном 

вагоне и на производственной 

практике. 
ПК 2.4. Обслуживать послед-

ний вагон. 

Демонстрация умения об-

служивать последний вагон. 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ на 

производственной практике. 

ПК 3.1. Принимать грузы и 

сдавать их заказчикам в уста-

новленном порядке. 

Демонстрация умения при-

нимать грузы и сдавать их 

заказчикам в установленном 

порядке. 

Оценка в рамках промежуточ-

ного контроля: правильность 

выполнения операций. 

Экспертное наблюдение выпол-

нения работ на производствен-

ной практике. 

ПК 3.2. Обеспечивать установ-

ленные условия перевозки и 

сохранности материальных 

ценностей и другого имущества 

спецвагона в пути следования. 

Демонстрация умения обес-

печивать установленные 

условия перевозки и сохран-

ности материальных ценно-

стей и другого имущества 

спецвагона в пути следова-

ния. 

Экспертное наблюдение выпол-

нения работ на производствен-

ной практике. 

 

ПК 3.3. Обслуживать слу-

жебный вагон рефрижера-

торного поезда. 

Демонстрация умения об-

служивать служебный вагон 

рефрижераторного поезда. 

Экспертное наблюдение выпол-

нения работ на производствен-

ной практике. 

ПК 4.1. Оформлять и прода-

вать проездные и перевозоч-

ные документы на железнодо-

рожном транспорте. 

Демонстрация умения 

оформлять и продавать про-

ездные и перевозочные до-

кументы на железнодорож-

ном транспорте. 

Оценка в рамках промежуточ-

ного контроля: правильность 

выполнения операций. 

Экспертное наблюдение выпол-

нения работ в учебном вагоне и 

на производственной практике. 

ПК 4.2. Принимать проезд-

ные и перевозочные доку-

менты от граждан в случаях 

их отказа от поездки и воз-

вращать им деньги. 

Демонстрация умения при-

нимать проездные и пере-

возочные документы от 

граждан в случаях их отказа 

от поездки и возвращать им 

деньги. 

Оценка в рамках промежуточ-

ного контроля: правильность 

выполнения операций. 

Экспертное наблюдение выпол-

нения работ в учебном вагоне и 

на производственной практике. 

ПК 4.3. Получать, хранить и 

сдавать денежные средства и 

бланки строгой отчетности в 

установленном порядке. 

Демонстрация умения полу-

чать, хранить и сдавать де-

нежные средства и бланки 

строгой отчетности в уста-

Оценка в рамках промежуточ-

ного контроля: правильность 

выполнения операций. 

Экспертное наблюдение выпол-
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новленном порядке. нения работ в учебном вагоне и 

на производственной практике. 

Формы и методы контроля и оценка результатов обучения должны позволять проверять у 

слушателей не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 
Основные показатели оценки 

результатов 
Формы и методы 

контроля и оценки 
ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к бу-

дущей профессии, сложение 

собственного мнения. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практики. 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, исходя 

из цели и способов ее достиже-

ния, определенных руководите-

лем. 

Демонстрация эффективности и 

качества выполнения профессио-

нальных задач, скорость и тех-

ничность выполнения всех видов 

работ, обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных за-

дач в области разработки техно-

логических процессов. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практики. 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять те-

кущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию соб-

ственной деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

Демонстрация способности при-

нимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность, анализ 

рабочей ситуации, осуществле-

ние текущего и итогового кон-

троля, оценка и коррекция соб-

ственной деятельности, ответ-

ственность за результаты своей 

работы, обоснованность выбора 

технологической документации. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практики. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Демонстрация способности 

нахождения и использования 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личного развития, оценка и 

коррекция собственной дея-

тельности, результативность 

информационного поиска. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практики. 

ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

Демонстрация навыков исполь-

зования информационно-

коммуникационных технологий 

в профессиональной деятельно-

сти, самостоятельно находить 

источник информации по за-

данному вопросу, пользоваться 

справочниками, Интернетом. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практики. 

ОК 6. Работать в команде эф- Взаимодействие с обучающи- Наблюдение и оценка на 
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фективно общаться с коллега-

ми руководством, клиентами. 
мися, преподавателями и ма-

стерами в ходе обучения, про-

явление ответственности за ра-

боту подчиненных, аргументи-

рованность собственного мне-

ния. 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практики. 

ОК 7. Проводить мероприятия 

по защите пассажиров и ра-

ботников в чрезвычайных си-

туациях и предупреждать их 

возникновение. 

Демонстрация навыков прово-

дить мероприятия по защите 

пассажиров и работников в 

чрезвычайных ситуациях и пре-

дупреждать их возникновение. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практики. 

Формы и методы контроля и оценка результатов обучения должны позволять проверять у 

слушателей не только сформированность профессиональных компетенций, развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений, но способность выполнения трудовых функций 

(квалификационная пробная работа). 
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 

уровень 

квалифи-

кации 

наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A Обслуживание пассажи-

ров в поездах пригород-

ного сообщения в пути 

следования, вагонов в 

парках отстоя вагонов 

2 Обслуживание пассажиров в по-

ездах пригородного сообщения в 

пути следования 

A/01.2 2 

Обслуживание вагонов в парках 

отстоя вагонов 

A/02.2 2 

B Обслуживание пассажи-

ров в поездах дальнего 

следования и местного 

сообщения, вагонов слу-

жебного (специального) 

назначения 

2 Обслуживание пассажиров в по-

ездах дальнего следования и 

местного сообщения 

B/01.2 2 

Обслуживание и эксплуатация 

вагонов служебного (специаль-

ного) назначения 

B/02.2 2 

C Обслуживание пассажи-

ров в фирменных поездах, 

поездах и вагонах между-

народного сообщения 

3 Обслуживание пассажиров в 

фирменных поездах 

C/01.3 3 

Обслуживание пассажиров в поез-

дах международного сообщения 

C/02.3 3 

           
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам промежуточного контроля 
производится в соответствии с универсальной шкалой и критериями устного ответа: 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

/ кол-во заданий 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 - 100 / 9, 10 5 / зачет отлично / зачет 

80 - 89 / 8 4 / зачет хорошо / зачет 

70 - 79 / 7 3 / зачет удовлетворительно / зачет 

менее 70 / 6 и менее 2 / незачет неудовлетворительно / незачет 
* возможна пропорция с максимальным количеством вопросов 20, 25 и другие. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам итоговой 
аттестации (квалификационного экзамена) производится в соответствии с универсальной 
шкалой и критериями устного ответа: 

Процент результативности  
(правильных ответов)  

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 
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80 - 89 4 хорошо 

70 - 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных 
образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка 
освоенных слушателями профессиональных и общих компетенций как результатов освоения 
профессионального модуля. 

Итоговая аттестация результатов подготовки слушателей осуществляется в форме 

квалификационного экзамена с участием работодателя.  

6.2. Организация итоговой аттестации слушателей. 

Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных знаний, 

умений и навыков по программе подготовки, переподготовки, повышения квалификации по 

профессии рабочего 17334 «Проводник пассажирского вагона» и установления на этой основе 

лицам, прошедшим профессиональное обучение, уровня квалификации.  

В экзаменационную комиссию входят: лицо ответственное за реализацию программы 

профессиональной подготовки, преподаватели и представитель от работодателя. 

Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения включает в 

себя практическую (пробную) квалификационную работу на подтверждение разряда, которая 

производится на базе производственной практики, и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и/или 

профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

Квалификационный экзамен оформляется протоколом с выставлением итоговых оценок: 5 

«отлично», 4 «хорошо», 3 «удовлетворительно», 2 «неудовлетворительно». 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные 

программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 

предусмотренные программой, и практическое обучение. 

В случае успешного прохождения слушателем квалификационных испытаний ему по 

решению экзаменационной комиссии присваивается соответствующая квалификация и 

принимается решение о выдаче ему свидетельства о профессии рабочего с присвоением 

квалификации «Проводник пассажирского вагона» второго - третьего разряда. 

Квалификация, указываемая в документе, дает его обладателю право заниматься 

профессиональной деятельностью по профессии рабочего 17334 «Проводник пассажирского 

вагона» и выполнять соответствующие трудовые функции. 

 

7. Методические материалы 
Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

практических работ и учебной практики. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 
Реализация Программы обеспечивает: 

 выполнение слушателями практических занятий, включая как обязательный компонент 

практические задания с использованием персональных компьютеров; 

 освоение слушателями профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей 

образовательной среды в Техникуме или в организациях в зависимости от специфики вида 

профессиональной деятельности. 

Техникум обеспечивает каждого слушателя рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Техникум обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Реализации Программы обеспечивается доступом каждого слушателя к библиотечному 

фонду. Во время самостоятельной работы слушатели обеспечены доступом к сети Интернет в 

читальном зале Техникума. 
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Для реализации Программы используются следующие кабинеты, лаборатории другие 

помещения: 

 

Кабинеты: Охраны труда 

Этики и психологии профессиональной деятельности 

Лаборатории: Электротехники и автоматизации производства 

Залы: Библиотека и читальный зал с выходом в Интернет 

 

8 . Список используемых источников 

               Основные источники: 

1. Инструкция проводнику пассажирского вагона ОАО "ФПК" (Введена в действие с 15 

июля 2015 года распоряжением 515р взамен инструкции ЦЛ-614). 

2. Быков Б.В. Устройство и техническое обслуживание пассажирских вагонов. — М.: 

Желдориздат, Трансинфо, 2006. —344 с. 

3. Болотин З.М., Травина Н.Л., Соломатин В.В. Проводник пассажирских вагонов, 

Академия,: 2004 – 320 с.  

4. Семищенко В.Н. Пассажирские перевозки. Учебно-методический центр по образованию 

на железнодорожном транспорте: 2005 – 379 с. 

5. Егоров В.П. Устройство и эксплуатация пассажирских вагонов (для проводников): 

Учебное пособие. 2-с изд. перераб. и доп. М.: УМЦ МПС России, 2004. 336 с., ил. 

6. Клочкова Е.А. Охрана труда на железнодорожном транспорте: Учебник для техникумов и 

колледжей ж.-д. трансп. — М.: Маршрут, 2004. — 412 с. 

Дополнительные источники: 

1. Артемова, Л.Р.; Болотин, З.М.; Калымулин, Ю.М. Пособие проводнику пассажирских 

вагонов, М.: Транспорт, 2000 г. - 359 с. 

2. Братковский И.М., Болотин З.М. Ревизия и контроль пассажирских поездов. - 2-е изд. с 

изм. и доп. - М.: Транспорт, 2000. 

3. Вагоны: Учебник для вузов ж.-д. трансп. / Л. А. Шадур, И. И. Челноков, Л. Н. 

Никольский, Е. Н. Никольский, В. Н. Котуранов, П. Г. Проскурнев, Г. А. Казанский, А. Л. 

Спиваковский, В. Ф. Девятков; Под ред. Л. А. Шадура. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Транспорт, 1980. — 439 с. 

4. Пособие   проводнику   пассажирских   вагонов / В. И. Матвеев, Ю. М. Калымулин, А. Г. 

Дремин. — М.: Транспорт, 1983. — 256 ил., табл. 

Журналы: 
http://www.onlinegazeta.info/gazeta_goodok.htm – электронная версия журнала «Гудок» 

http://www.zdt-magazine.ru  – электронная версия журнала «Железнодорожный транспорт» 

Интернет-источники:  

Электронный учебный комплекс: Правила по безопасносному нахождению работников ОАО 

«РЖД» на железнодорожных путях. М.: ООО ИПЦ «Планета», 2013. 

http://www.mintrans.ru – сайт Министерства транспорта Российской Федерации 

http://www.rzd.ru – сайт ОАО «РЖД» 

https://fpc.ru – сайт ОАО «ФПК» 

https://lektsia.com/1x8a9b.html 

http://dok74.ru/pluginfile.php/1138/mod_resource/content/1/Пособие%20проводнику%20пасса

жирского%20вагона%20по%20культуре%20обслуживания.pdf 

https://studfile.net/preview/3718792/ 

https://topuch.ru/soderjanie-obshij-kurs-jeleznih-dorog-7/index.html 
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РАЗРАБОТЧИКИ 
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Приложение №8 

к основной образовательной программе профессионального обучения - 

программа профессиональной подготовки 

по профессии рабочего 17334 «Проводник пассажирского вагона» 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства представляются в виде ФОС для проведения промежуточного контроля 

слушателей. 

ФОС является неотъемлемой частью нормативно-методического обеспечения системы оцен-

ки качества освоения основной образовательной программы профессионального обучения - про-

граммы профессиональной подготовки  по профессии рабочего. 

ФОС представляет собой комплекс методических и контрольно-оценочных средств, предна-

значенных для определения качества результатов обучения и уровня сформированности компе-

тенций слушателей в ходе освоения Программы. 

ФОС для промежуточного контроля разрабатывается и является составной частью рабочих 

программ учебных дисциплин/профессиональных модулей/междисциплинарных курсов, а также 

всех видов практик. 

Предлагаемые критерии и шкалы оценок носят универсальный характер.  

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам промежуточного кон-

троля производится в соответствии с универсальной шкалой: 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

/ кол-во заданий 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 - 100 / 9, 10 5 / зачет отлично / зачет 

80 - 89 / 8 4 / зачет хорошо / зачет 

70 - 79 / 7 3 / зачет удовлетворительно / зачет 

менее 70 / 6 и менее 2 / незачет неудовлетворительно / незачет 
* возможна пропорция с максимальным количеством вопросов 20, 25 и другие. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам итоговой аттестации 

(квалификационного экзамена) производится в соответствии с универсальной шкалой: 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 - 100 5 / сдал отлично 

80 - 89 4 / сдал хорошо 

70 - 79 3 / сдал удовлетворительно 

менее 70 2 / не сдал неудовлетворительно 

Критерии оценки устного ответа: 

Оценка "отлично": 

 полно раскрыто содержание вопросов в объеме учебной программы и рекомендованной 

литературы; 

 четко и правильно даны определения и раскрыто содержание концептуальных понятий, 

закономерностей, корректно использованы научные термины; 

 для доказательства использованы различные теоретические знания, выводы из наблюдений и 

практического опыта; 

 ответ самостоятельный, исчерпывающий, без наводящих дополнительных вопросов, с 

опорой на знания, приобретенные в процессе обучения и прохождения практики; 

 не допущены ошибки в расчётах, соблюдён графический стандарт. 
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Оценка "хорошо": 

 раскрыто основное содержание вопросов; 

 в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

 ответ самостоятельный; 

 определения понятий неполные, допущены нарушения последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях, 

исправляемые по дополнительным вопросам экзаменаторов; 

 допущены неточности в расчётах, в целом соблюдён графический стандарт. 

Оценка "удовлетворительно": 

 усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

 определение понятий недостаточно четкое; 

 не использованы в качестве доказательства выводы из наблюдений и практического опыта 

или допущены ошибки при их изложении; 

 допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятий; 

 допущены ошибки в расчётах, отклонения от графического стандарта. 

Оценка "неудовлетворительно": 

 ответ неправильный, не раскрыто основное содержание программного материала; 

 не даны ответы на вспомогательные вопросы экзаменаторов; 

 допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии; 

 допущены грубые ошибки в расчётах, графический стандарт не соблюдён. 

Задачи ФОС: 

 управление процессом приобретения слушателями необходимых знаний, умений, навыков и 

формированием компетенций, определенных в Образовательном стандарте и 

Профессиональном стандарте по соответствующей профессии рабочего; 

 управление достижением целей реализации Программы, определенных в виде набора общих 

и профессиональных компетенций выпускников; 

 оценка достижений слушателей в процессе изучения учебной 

дисциплины/профессионального модуля/междисциплинарного курса с выделением 

положительных/отрицательных результатов и планирование предупреждающих/ 

корректирующих мероприятий; 

 обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной 

деятельности через совершенствование традиционных и инновационных методов обучения; 

 самоподготовка и самоконтроль слушателей в процессе обучения. 

ФОС формируются на ключевых принципах оценивания:  

 валидности (соответствие методов и средств оценивания объектам оценки и адекватность 

поставленным целям обучения и его содержанию);  

 надежности (использование единообразных стандартов и критериев для оценивания 

достижений);  

 справедливости (разные обучающиеся должны иметь равные возможности добиться успеха);  

 своевременности (соответствие оценочных средств уровню и этапу обучения);  

 эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным задачам).  

 системности (содержание оценочных средств связано общей структурой знания);  

 комплексности и сбалансированности;  

 соответствия содержания уровню современного состояния науки;  

 дидактической направленности (формирование у слушателей стремления к повышению 

качества учебных достижений);  

 постепенного возрастания сложности и трудоемкости;  

 коллективному характеру разработки. 
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При формировании ФОС должно быть обеспечено его соответствие:  

 ФГОС по соответствующей профессии рабочего;  

 ООППО и учебному плану;  

 рабочей программе дисциплины / профессионального модуля / междисциплинарного курса, 

практики;  

 образовательным технологиям, используемым в преподавании данной 

дисциплины/профессионального модуля/междисциплинарного курса; 

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине / профессиональному модулю / междисциплинар-

ному курсу, практики/стажировки является приложением к соответствующей рабочей программе.  

Структурные элементы ФОС для проведения промежуточной аттестации - устные, письменные 

задания, и другие контрольно-оценочные материалы, описывающие показатели, критерии и шкалу 

оценивания; методические материалы, определяющие процедуры оценивания. 
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ОП.01 Основы экономических знаний 

Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля. 

Тема У / З Промежуточный контроль 

Тема 1.1. ОК Зачет 

Тема 1.2. ОК 

Тема 1.3. ОК 

Тема 1.4. ОК 

Вопросы к устному зачету. 

1. Какие сферы управления персоналом охватывает кадровая политика? 

2. Объекты кадровой политики. 

3. Виды кадровой политики. 

4. Принципы формирования кадровой политики. 

5. Функции кадровой политики. 

6. Структура кадровой политики. 

7. Значение молодых специалистов в кадровой политике предприятия. 

8. Развитие персонала. 

9. Основные этапы образования ОАО "Российские железные дороги" 

10. Основные этапы образования ОАО "Федеральная пассажирская компания" 

11. Функции организации хозяйственной деятельности на железнодорожном транспорте. 

12. Виды деятельности ОАО «РЖД». 

13. Базовые элементы целевой организационной модели - Корпоративный центр холдинга 

«Российские железные дороги». 

14. Структура компании. 

15. Какие решения корпоративных задач на территориальном уровне входят в функции же-

лезных дорог и их руководителей?  

16. Социальные льготы и гарантии, предоставляемые работникам АО "ФПК". 

17. Три составляющие социального пакета коллективного договора. 

18. Состав элементов КСП. 

19. Стратегии развития Российских ЖД. 

20. Организация труда работников железнодорожного транспорта 

21. Условия труда и работоспособность человека. 

22. Производительность труда. 

23. Элементы заработной платы. 

24. Что влияет на заработок проводника? 

25. Из чего складывается доход проводника? 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам промежуточного кон-

троля производится в соответствии с универсальной шкалой и критериями оценки устного ответа. 
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ОП.02 Основы российского законодательства 

Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля. 

Тема У / З Промежуточный контроль 

Тема 1.1. ОК Зачет 

Тема 1.2. ОК 

Вопросы к устному зачету. 

1. Сущность заработной платы. 

2. Функции заработной платы. 

3. Виды оплаты труда. 

4. Правовое регулирование заработной платы. 

5. Компенсационные выплаты, понятие, виды. 

6. Содержание и структура коллективного договора. 

7. Соглашение. 

8. Государственный надзор. 

9. Основные задачи федеральной инспекции труда. 

10. Полномочия федеральной инспекции труда. 

11. Проведение проверок соблюдения трудового законодательства. 

12. Права Государственных инспекторов труда при проведении проверок. 

13. Ответственность за нарушение трудового законодательства. 

14. Рабочее время. Режимы труда и отдыха. 

15. Виды рабочего времени. 

16. Общие требованиями к режиму работы. 

17. Особые режимами рабочего времени. 

18. Виды времени отдыха. 

19. Адаптация на рабочем месте.. 

20. Понятие трудового договора. 

21. Стороны трудового договора. 

22. Содержание трудового договора. 

23. Что указывается в трудовом договоре. 

24. Понятие Трудовой кодекс РФ. 

25. Разделы Трудового Кодекса. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам промежуточного кон-

троля производится в соответствии с универсальной шкалой и критериями оценки устного ответа. 
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ОП.03 Общий курс железных дорог 

Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля. 

Тема У / З Промежуточный контроль 

Тема 1.1. ОК зачет 

Тема 1.2. ОК 

Тема 1.3. ОК 

Вопросы к устному зачету. 

1. Значение железнодорожного транспорта и основные показатели его работы. 

2. Место железных дорог в транспортной системе страны. 

3. Основные этапы развития железнодорожного транспорта. 

4. Железнодорожный транспорт Российской Федерации. 

5. Основные положения структурной реформы железнодорожного транспорта. 

6. Понятие о комплексе устройств и сооружений. 

7. Габариты на железных дорогах. 

8. Основные руководящие документы по обеспечению работы железных дорог и безопасно-

сти движения. 

9. Основные сведения о категориях железнодорожных линий, трассе, плане и продольном 

профиле. 

10. Значение пути в работе железных дорог, его основные элементы и требования к ним. 

11. Классификация и основные типы вагонов. 

12. Диспетчерская централизация. 

13. Разъезды, обгонные пункты и промежуточные станции. 

14. Сигнализация. 

15. Участковые станции. 

16. Сортировочные станции. 

17. Пассажирские станции. 

18. Межгосударственные приграничные передаточные станции. 

19. Железнодорожные узлы. 

20. Основы организации пассажирских перевозок. 

21. Значение графика и требования, предъявляемые к нему. 

22. Классификация графиков. 

23. Элементы графика. 

24. Классификация и организация путевых работ. 

25. Восстановительные и пожарные поезда. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам промежуточного кон-

троля производится в соответствии с универсальной шкалой и критериями оценки устного ответа. 
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ОП.04 Охрана труда 

Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля. 

Тема У / З Промежуточный контроль 

Тема 1.1. ОК, ПК Дифференцированный 

зачет Тема 1.2. ОК, ПК 

Тема 1.3. ОК, ПК 

Тема 1.4. ОК, ПК 

Тема 1.5. ОК, ПК 

Тема 1.6. ОК, ПК 

Тема 1.7. ОК, ПК 

Тема 1.8. ОК, ПК 

Тема 1.9. ОК, ПК 

Вопросы к устному дифференцированному зачету - тесту. 

1. При какой численности работников в организации должна создаваться служба охраны 

труда или вводиться должность специалиста по охране труда? 

1. Если численность работников превышает 50 человек. 

2. Если численность работников превышает 100 человек. 

3. Если численность работников превышает 500 человек. 

4. Создание службы охраны труда или введение должности специалиста по охране 

труда не зависит от численности работников организаций. 

2. Кому подчиняется служба охраны труда в организации? 

1. Главному инженеру. 

2. Техническому руководителю. 

3. Только непосредственно руководителю организации. 

4. Непосредственно руководителю организации или по его поручению одному 

из его заместителей. 

3. Что из перечисленного не входит в перечень основных функций, выполняемых службой 

охраны труда в организации? 

1. Обеспечение подразделений локальными нормативными правовыми актами орга-

низации (правилами, нормами, инструкциями по охране труда), наглядными пособиями и учебны-

ми материалами по охране труда. 

2. Согласование разрабатываемой в организации проектной, конструкторской, тех-

нологической и другой документации в части требований охраны труда. 

3. Проведение обучения по охране труда работников организации. 

4. Осуществление контроля за соблюдением требованием охраны труда в организации. 

4. Каким правом не обладают работники службы охраны труда при осуществлении своей 

профессиональной деятельности? 

1. Отстранять от работы лиц, не имеющих допуска к выполнению данного вида ра-

бот, не прошедших в установленном порядке предварительных и периодических медицинских 

осмотров, инструктажа по охране труда, не использующих в своей работе предоставленных 

средств индивидуальной защиты, а также нарушающих требования законодательства об охране 

труда. 

2. Привлекать по согласованию с руководителем организации и руководителями подраз-

делений соответствующих специалистов организации к проверкам состояния условий и охраны труда. 

3. Представлять руководителю организации предложения о поощрении отдельных 

работников за активную работу по улучшению условий и охраны труда. 

4. Предъявлять руководителям подразделений, другим должностным лицам органи-

зации обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных при проверках 

нарушений требований охраны труда и контролировать их выполнение. 
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5. Какие ключевые принципы и цели должна преследовать политика в области охраны тру-

да, принимаемая в организации? 

1. Обеспечение безопасности и охрану здоровья всех работников организации путем 

предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве. 

2. Соблюдение соответствующих национальных законов и иных нормативных пра-

вовых актов, программ по охране труда, коллективных соглашений по охране труда и других тре-

бований, которые организация обязалась выполнять. 

3. Обязательства по проведению консультаций с работниками и их представителями 

и привлечению их к активному участию во всех элементах системы управления охраной труда. 

4. Непрерывное совершенствование функционирования системы управления 

охраной труда. 

5. Все перечисленные принципы являются ключевыми в политике в области охраны труда. 

6. С какой целью в организации должен создаваться институт уполномоченных (доверен-

ных) лиц по охране труда? 

1. Для организации общественного контроля за соблюдением законных прав и инте-

ресов работников в области охраны труда. 

2. Для организации ведомственного контроля за соблюдением законных прав и ин-

тересов работников в области охраны труда. 

3. Для организации производственного контроля за соблюдением законных прав и 

интересов работников в области охраны труда. 

4. Для организации государственного контроля за соблюдением законных прав и ин-

тересов работников в области охраны труда. 

7. Кто может быть избран уполномоченным лицом по охране труда профессионального со-

юза в структурном подразделении организации? 

1. Любой работник данного структурного подразделения. 

2. Любой член профсоюза данного структурного подразделения. 

3. Любой член профсоюза данного структурного подразделения, кроме работника, в 

функциональные обязанности которого входит обеспечение безопасных условий и охраны труда. 

4. Любой член профсоюза данного структурного подразделения, в том числе и работни-

ки, в функциональные обязанности которого входит обеспечение безопасных условий и охраны труда. 

8. По чьей инициативе в организации могут создаваться комитеты (комиссии) по охране труда? 

1. Только по инициативе работников. 

2. Только по инициативе работодателя. 

3. По инициативе профсоюзного органа организации. 

4. По инициативе работодателя и (или) работников либо их представительного органа. 

9. Укажите неверную функцию комитета (комиссии) по охране труда. 

1. Организация обучения работников по охране труда, безопасным методам и прие-

мам выполнения работ, а также проверка знаний требований охраны труда и проведение своевре-

менного и качественного инструктажа работников по охране труда. 

2. Информирование работников организации о проводимых мероприятиях по 

улучшению условий и охраны труда, профилактике производственного травматизма, профес-

сиональных заболеваний. 

3. Доведение до сведения работников организации результатов аттестации рабочих 

мест по условиям труда и сертификации работ по охране труда. 

4. Содействие в организации проведения предварительных при поступлении на работу и 

периодических медицинских осмотров и соблюдения медицинских рекомендаций при трудоустройстве. 

10. Каким правом не обладают представители комитета (комиссии) по охране труда при 

осуществлении возложенных на них функций? 

1. Участвовать в подготовке предложений к разделу коллективного договора (со-

глашения по охране труда) по вопросам, находящимся в компетенции Комитета. 

2. Поощрять работников организации за активное участие в работе по созданию 

условий труда, отвечающих требованиям безопасности и гигиены. 

3. Содействовать разрешению трудовых споров, связанных с нарушением законода-
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тельства об охране труда, изменением условий труда, вопросами предоставления работникам, за-

нятым во вредных и (или) опасных условиях труда, компенсаций. 

4. Заслушивать на заседаниях Комитета сообщения работодателя (его представите-

лей), руководителей структурных подразделений и других работников организации о выполнении 

ими обязанностей по обеспечению безопасных условий и охраны труда на рабочих местах и со-

блюдению гарантий прав работников на охрану труда. 

11. Каким образом утверждается состав комитета (комиссии) по охране труда? 

1. Приказом или распоряжением работодателя. 

2. Решением общего собрания коллектива организации. 

3. Протоколом заседания профсоюзной организации. 

4. Совместным распоряжением работодателя и профсоюзной организации. 

12. Кто из работников организации подлежит обучению и проверке знаний требований 

охраны труда? 

1. Все работники организации, в том числе руководитель. 

2. Все работники организации, за исключением младшего обслуживающего персонала. 

3. Только работники, занимающие руководящие посты, все остальные проходят раз-

личные виды инструктажей по охране труда. 

4. Периодическое обучение проходят только работники, занимающие руководящие 

посты, первичному обучению и проверке знаний подлежат все вновь поступающие на работу. 

13. Кто несет ответственность за своевременность обучения по охране труда  и проверки 

знаний требований охраны труда работников организации? 

1. Руководитель службы охраны труда. 

2. Технический руководитель организации. 

3. Работодатель. 

4. Руководитель службы кадров. 

14. Какой вид инструктажа проводится на рабочем месте с каждым новым работником до 

начала самостоятельной работы? 

1. Вводный. 

2. Первичный на рабочем месте. 

3. Повторный. 

4. Внеплановый. 

5. Целевой. 

15. Какой вид инструктажа проводится с работниками организации, переведенными в 

установленном порядке из другого структурного подразделения? 

1. Вводный. 

2. Первичный на рабочем месте. 

3. Повторный. 

4. Внеплановый. 

5. Целевой. 

16. С какой периодичностью работники организации проходят повторный инструктаж? 

1. Не реже одного раза в месяц. 

2. Не реже одного раза в три месяца. 

3. Не реже одного раза в шесть месяцев. 

4. Не реже одного раза в двенадцать месяцев. 

17. В какой срок работодатель обязан организовать обучение всех поступающих на работу 

лиц безопасным методам и приемам выполнения работ? 

1. В течение трех дней после приема на работу. 

2. В течение недели после заключения трудового договора. 

3. В течение месяца после приема на работу. 

4. В течение пятнадцати дней после подписания приказа о приеме на работу. 
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18. С какой периодичностью руководители и специалисты организации проходят специаль-

ное обучение по охране труда в объеме должностных обязанностей? 

1. По мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

2. По мере необходимости, но не реже одного раза в три года. 

3. По мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет. 

4. Периодичность устанавливается разработанным в организации Положением об 

обучении и проверке знаний требований охраны труда. 

19. Кем в организации утверждаются программы обучения по охране труда? 

1. Руководителем службы охраны труда. 

2. Техническим руководителем организации. 

3. Руководителем организации. 

4. Программа обучения по охране труда согласовывается работодателем, а утвер-

ждается в соответствующем органе по труду. 

20. С какой периодичностью руководители и специалисты организации должны проходить 

очередную проверку знаний требований охраны труда? 

1. Не реже одного раза в год. 

2. Не реже одного раза в три года. 

3. Не реже одного раза в пять лет. 

4. По мере необходимости. 

21. В каком случае из перечисленных внеочередная проверка знаний не проводится? 

1. При вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях технологических 

процессов, требующих дополнительных знаний по охране труда работников. 

2. При назначении или переводе работников на другую работу, если новые обязан-

ности требуют дополнительных знаний по охране труда (до начала исполнения ими своих долж-

ностных обязанностей). 

3. После происшедших аварий и несчастных случаев, а также при выявлении 

неоднократных нарушений работниками организации требований нормативных правовых ак-

тов по охране труда. 

4. При перерыве в работе в данной должности от шести до девяти месяцев. 

22. В каких организациях рекомендуется создание кабинетов по охране труда или угол-

ков охраны труда? 

1. Во всех организациях с численностью 500 и более работников, а также в органи-

зациях, специфика деятельности которых требует проведения с персоналом большого объема ра-

боты по обеспечению безопасности труда, рекомендуется создание кабинета охраны труда; в ор-

ганизациях с численностью менее 500 работников и в структурных подразделениях организаций 

— уголка охраны труда. 

2. В организациях, осуществляющих производственную деятельность, с численностью 

300 и более работников рекомендуется создание кабинета охраны труда; в организациях с численностью 

менее 300 работников и в структурных подразделениях организаций — уголка охраны труда. 

3. В организациях, осуществляющих производственную деятельность, с численно-

стью 100 и более работников, а также в организациях, специфика деятельности которых требует 

проведения с персоналом большого объема работы по обеспечению безопасности труда, рекомен-

дуется создание кабинета охраны труда; в организациях с численностью менее 100 работников и в 

структурных подразделениях организаций — уголка охраны труда. 

4. Только в организациях, специфика деятельности которых требует проведения с персо-

налом большого объема работы по обеспечению безопасности труда, рекомендуется создание кабинета 

охраны труда; а в структурных подразделениях таких организаций — уголка охраны труда. 

23. На основании каких документов в организации должны разрабатываться инструк-

ции по охране труда? 

1. Межотраслевых и отраслевых правил по охране труда, эксплуатационной и ре-

монтной документации поставщиков эксплуатируемого оборудования. 

2. Типовых инструкций, утвержденных соответствующим федеральным органом 

исполнительной власти. 
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Межотраслевых или отраслевых типовых инструкций по охране труда (при их от-

сутствии — межотраслевых или отраслевых правил по охране труда), требований безопасности, 

изложенных в эксплуатационной и ремонтной документации изготовителя оборудования, а также 

в технологической документации организации, учитывающей конкретные условия производства. 

3. Межотраслевых и отраслевых правил, методических указаний, рекомендаций 

по охране труда. 

4. Межотраслевых и отраслевых правил по охране труда, ГОСТ ССБТ, СНиП, СН, 

ГН, СаНПиН, правил промышленной безопасности. 

24. Где должны храниться действующие инструкции по охране труда для работников 

структурного подразделения? 

1. У руководителя данного структурного подразделения либо в месте, доступ-

ном для работника. 

2. В службе охраны труда организации. 

3. На рабочем месте уполномоченного по охране труда. 

4. Место хранения устанавливается по согласованию с представительным орга-

ном работников. 

25. С какой периодичностью должны пересматриваться инструкции по охране труда? 

1. Не реже одного раза в год. 

2. Не реже одного раза в два года. 

3. Не реже одного раза в три года. 

4. Не реже одного раза в пять лет. 

26. На какой срок может быть разработана временная инструкция по охране труда для 

вводимых в действие новых и реконструированных производств? 

1. Не более полугода, после этого инструкция должна быть пересмотрена. 

2. Не более года, после этого инструкция должна быть пересмотрена. 

3. На срок до приемки производств в эксплуатацию. 

4. На срок не более одного месяца. 

27. В каких случаях должны пересматриваться инструкции по охране труда? 

1. При пересмотре межотраслевых и отраслевых правил, типовых инструкций и 

иных нормативных актов по охране труда, при изменении технологического процесса, при изме-

нении условий работы, при использовании новых видов оборудования, материалов, приспособле-

ний и инструментов. 

2. По усмотрению руководителей структурных подразделений в случае выхода но-

вых правил по охране труда или промышленной безопасности. 

3. По требованию службы охраны труда в случае изменения условий труда. 

4. По указанию руководителя организации. 

28. С какой целью проводится аттестация рабочих мест по условиям труда? 

1. Для оценки условий труда на рабочих местах и выявления вредных и (или) опас-

ных производственных факторов. 

2. Для подтверждения или назначения вновь компенсаций работникам за работу с 

вредными и тяжелыми условиями труда. 

3. Для накопления исходных данных при переводе производства на другой вид про-

дукции или на другую технологию изготовления той же продукции. 

4. Для определения рабочих мест, подлежащих ликвидации по условиям труда. 

29. В каких целях используются результаты аттестации рабочих мест по условиям труда? 

1. Только для подтверждения соответствия организации работ по охране труда госу-

дарственным нормативным требованиям охраны труда. 

2. Только для установления работникам, занятых тяжелых работах, работах с вред-

ными и опасными условиях труда повышенной оплаты труда. 

3. Только для подготовки контингентов, подлежащих обязательным предваритель-

ным и периодическим медицинским осмотрам. 

4. Только для обоснования планирования и финансирования мероприятий по улуч-

шению условий и охраны труда. 
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5. Результаты аттестации используются для осуществления всех перечисленных целей. 

30. С какой периодичностью должна проводиться  СОУТ  рабочих мест по условиям труда в 

организации? 

1. Не реже одного раза в год. 

2. Не реже одного раза в три года. 

3. Не реже одного раза в пять лет. 

4. По усмотрению работодателя. 

Ключ к тесту. 

Вопрос Ответ  Вопрос Ответ 

1 1  16 3 

2 4  17 3 

3 4  18 2 

4 1  19 3 

5 5  20 2 

6 1  21 4 

7 3  22 3 

8 4  23 3 

9 1  24 1 

10 2  25 4 

11 1  26 3 

12 1  27 1 

13 3  28 1 

14 2  29 5 

15 2  30 3 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам промежуточного кон-

троля производится в соответствии с универсальной шкалой. 
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ОП.05 Транспортная безопасность 

Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля. 

Тема У / З Промежуточный контроль 

Тема 1.1. ОК, ПК зачет 

Тема 1.2. ОК, ПК 

Вопросы к устному зачету - тесту. 

Какой нормативный документ устанавливает правовые и организационные условия функци-

онирования железнодорожного транспорта? 

А) Федеральный закон №116-ФЗ от 21.07.1997; 

Б) Федеральный закон №17-ФЗ от 10.01.2003; 

В) Федеральный закон №18-ФЗ от 10.01.2003; 

Г) Федеральный закон №257-ФЗ от 08.11.2007. 

2. Какой нормативный документ регулирует отношения, возникающие между перевозчика-

ми, грузоотправителями, грузополучателями? 

А) Федеральный закон №17-ФЗ от 10.01.2003; 

Б) Федеральный закон №18-ФЗ от 10.01.2003; 

В) Федеральный закон №116-ФЗ от 21.07.1997. 

3. На кого возлагается ответственность при подготовке груза к перевозке железнодорож-

ным транспортом? 

А) На руководство железнодорожной станции, принимающей груз к перевозке; 

Б) На грузоотправителя (отправителя); 

В) На грузополучателя (получателя); 

Г) На владельца железнодорожного пути. 

4. Кем выдается разрешение на погрузку (выгрузку) легковоспламеняющихся грузов, перево-

зимых мелкими отправками или в контейнерах на электрифицированных путях? 

А) Начальником железной дороги; 

Б) Начальником станции; 

В) Начальником отделения железной дороги; 

Г) Заместителем начальника железной дороги. 

5. Какие документы регламентируют перевозку опасных грузов 1 класса (ВМ) по же-

лезным дорогам? 

А) Правила безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом; 

Б) Правила безопасности и порядок ликвидации аварийных ситуаций при перевозке 

опасных грузов железнодорожным транспортом; 

В) Единые правила безопасности при взрывных работах; 

Г) Правила безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом, 

другая нормативно-техническая документация, действующая на железнодорожном транспорте. 

6. Какие дополнительные меры безопасности принимаются при неисправности радиосвязи 

локомотива при маневровой работе с вагонами, загруженными опасными грузами? 

А) Ограничение количества вагонов в порядке, установленном техническо-

распорядительным актом станции; 

Б) Наличие дополнительных тормозных башмаков; 

В) Наличие дополнительных средств пожаротушения; 

Г) Наличие искрогасительных приборов; 

Д) Дополнительные меры безопасности не принимаются. 

7. Где должны находиться вагоны с проводниками или специалистами, сопровождающими 

опасный груз при наличии в составе поезда вагонов со сжатыми, сжиженными и растворенными 

под давлением газами? 

А) За вагонами с опасными грузами; 

http://5.61.15.33/document/9046058
http://5.61.15.33/document/901838120
http://5.61.15.33/document/901838121
http://5.61.15.33/document/902070582
http://5.61.15.33/document/901838120
http://5.61.15.33/document/901838121
http://5.61.15.33/document/9046058
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Б) Между вагонами с опасными грузами; 

В) Перед вагонами с опасными грузами; 

Г) В конце состава поезда. 

8. Какой документ должен предъявляться работникам станции грузоотправителем - вла-

дельцем вагонов для перевозки опасных грузов перед каждой погрузкой? 

А) Товарно-транспортная накладная; 

Б) Свидетельство о технической исправности вагонов; 

В) Перевозочные документы; 

Г) Аварийная карточка. 

9. Какими должны быть действия начальника станции в случае обнаружения отсутствия 

проводника вагонов с опасными грузами, подлежащих сопровождению? 

А) Вызвать грузоотправителя; 

Б) Вызвать представителя Ростехнадзора; 

В) Вызвать грузополучателя; 

Г) Поставить в известность грузоотправителя (грузоотправителя) и органы Ростехнадзора. 

10. Кем устанавливается скорость передвижения маневрового состава при подаче вагонов с 

опасными грузами на подъездной путь локомотивом железной дороги? 

А) Начальником железной дороги; 

Б) Начальником станции; 

В) Начальником отделения железной дороги; 

Г) Дежурным по станции примыкания. 

Ключ к тесту. 

Вопрос Ответ  Вопрос Ответ 

1 Б  6 А 

2 Б  7 В 

3 Б  8 Б 

4 А  9 Г 

5 Г  10 В 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам промежуточного кон-

троля производится в соответствии с универсальной шкалой ответа. 
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ОП.06 Гражданская оборона 

Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля. 

Тема У / З Промежуточный контроль 

Тема 1.1. ОК, ПК зачет 

Тема 1.2. ОК, ПК 

Тема 1.3. ОК, ПК 

Вопросы к устному зачету. 

1. Основы единой государственной политики в области гражданской обороны. 

2. Задачи ГО на железнодорожном транспорте. 

3. Организация гражданской обороны на объектах железнодорожного транспорта. 

4. Организация работы железнодорожного транспорта в чрезвычайных ситуациях и особых 

обстоятельствах. 

5. Понятие о чрезвычайных ситуациях. 

6. Режим функционирования РСЧС 

7. Железнодорожная транспортная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (ЖТСЧС); ее предназначение, структура и задачи, функции. 

8. Основные опасности, возникающие на объектах железнодорожного транспорта в чрезвы-

чайных ситуациях мирного времени и при ведении военных действий или вследствие 

этих действий. 

9. Организация оповещения работников ж.д. транспорта и пассажиров в чрезвычайных си-

туациях. 

10. Принципы и способы защиты людей от всех видов поражений и заражений на железнодо-

рожном транспорте. 

11. Эвакуация и рассредоточение. Эвакуация и ее цели. Принципы и способы эвакуации. 

Эвакуационные органы. 

12. Порядок проведения эвакуации. 

13. Организация и осуществление рассредоточения работников железнодорожного транспор-

та в чрезвычайных ситуациях и в военное время. 

14. Организация работы железнодорожного узла и станций по обеспечению эвакуационных 

перевозок населения. 

15. Организация инженерной защиты работников железнодорожного транспорта. Классифи-

кация защитных сооружений. 

16. . Порядок заполнения защитных сооружений и пребывание в них. Использование защит-

ных сооружений в различных ситуациях. 

17. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. 

18. Простейшие средства защиты кожи и их свойства. 

19. Медицинские средства индивидуальной защиты. 

20. Основные правила оказания первой помощи в неотложных случаях. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам промежуточного кон-

троля производится в соответствии с универсальной шкалой и критериями оценки устного ответа. 
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ОП.07 ПТЭ, инструкции и безопасность движения 

Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля. 

Тема У / З Промежуточный контроль 

Тема 1.1. ОК, ПК Дифференцированный 

зачет Тема 1.2. ОК, ПК 

Тема 1.3. ОК, ПК 

Тема 1.4. ОК, ПК 

Тема 1.5. ОК, ПК 

Тема 1.6. ОК, ПК 

Тема 1.7. ОК, ПК 

Дифференцированный зачет состоит из двух частей. 

Вопросы к дифференцированному зачету – тесту (Сигнализация). 

1. Что обеспечивают сигналы 

А. Сигналы служат для обеспечения безопасности движения, а также для четкой ор-

ганизации движения поездов и маневровой работы. 

Б. Сигналы служат для обеспечения безопасности движения, а также для беспере-

бойной работы на железнодорожном транспорте. 

В. Сигналы служат для обеспечения безопасности движения, а также для четкой ор-

ганизации движения поездов 

2. Сигналы по способу восприятия делятся на: 

А. Звуковые 

Б. Звуковые, видимые и цветовые 

В. Звуковые и видимые 

3. Для подачи видимых сигналов служат…  

А. сигнальные приборы – светофоры, диски, щиты, фонари, флаги, сигнальные ука-

затели и сигнальные знаки. 

Б. сигнальные приборы – светофоры, диски, щиты, фонари, флаги, сигнальные указатели. 

В. сигнальные приборы – светофоры, диски, щиты, знаки, сигнальные указатели и 

сигнальные фонари. 

4. Видимые сигналы делятся на: 

А. Дневные и ночные 

Б. Ежедневные, праздничные и круглосуточные. 

В. Дневные, ночные, круглосуточные 

5. Взрыв петарды требует 

А. Срочного торможения 

Б. Немедленной остановки 

В. Остановке на ближайшей станции. 

6. Светофоры по назначению подразделяются на..: 

А. входные, выходные, маршрутные, проходные, прикрытия, заградительные, преду-

предительные, повторительные, локомотивные, маневровые, горочные, въездные, технологические. 

Б. входные, выходные, маршрутные, проходные, повторяющие, прикрытия, заградитель-

ные, предупредительные, локомотивные, маневровые, горочные, въездные/выездные, технологические. 

В. входные, выходные, маршрутные, проходные, прикрытия, заградительные, пре-

дупредительные, повторительные, локомотивные, маневровые, горочные, въездные/выездные, 

технологические. 

7. Один желтый огонь –  

А. «Разрешается движение с готовностью остановиться»; 

Б. «Разрешается движение с готовностью остановиться; следующий светофор закрыт»; 

В. «Приготовиться к движению; следующий светофор закрыт»; 
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8. Два желтых огня, из них верхний мигающий, –  

А. «Требуется проследование светофора с максимально уменьшенной скоростью; 

поезд следует с отклонением по стрелочному переводу; следующий светофор открыт»; 

Б. «Разрешается проследование светофора с уменьшенной скоростью; поезд следует 

без отклонений по стрелочному переводу; следующий светофор открыт»; 

В. «Разрешается проследование светофора с уменьшенной скоростью; поезд следует 

с отклонением по стрелочному переводу; следующий светофор открыт»; 

9. Один желтый мигающий огонь –  

А. «Не разрешается движение с установленной скоростью; следующий светофор от-

крыт и требует проследования его с уменьшенной скоростью»; 

Б. «Разрешается движение с установленной скоростью; следующий светофор открыт»; 

В. «Разрешается движение с установленной скоростью; следующий светофор открыт 

и требует проследования его с уменьшенной скоростью»; 

10. Диском желтого цвета подается сигнал:  

А. «Разрешается движение с уменьшением скорости и готовностью проследовать 

опасное место, огражденное сигнальными знаками «Начало опасного места» и «Конец опасного 

места», со скоростью, указанной в приказе начальника железной дороги». 

Б. «Не разрешается движение с уменьшением скорости и готовностью проследовать 

опасное место, огражденное сигнальными знаками «Начало опасного места» и «Конец опасного 

места», со скоростью, указанной в приказе начальника железной дороги». 

В. «Не разрешается движение с уменьшением скорости и готовностью проследовать 

опасное место, огражденное сигнальными знаками «Конец опасного места», со скоростью, ука-

занной в приказе начальника железной дороги». 

11. Диском зеленого цвета –  

А. «Поезд проследовал опасное место». На однопутных участках машинист видит 

такой сигнал с левой стороны по направлению движения. 

Б. «Поезд проследовал опасное место». На однопутных участках машинист видит 

такой сигнал с правой стороны по направлению движения. 

В. «Поезд проследовал опасное место». На однопутных участках машинист не видит 

такой сигнал с левой стороны по направлению движения. 

12. Прямоугольный щит красного цвета (или красный флаг на шесте) днем и красный огонь 

фонаря на шесте ночью –  

А. «Стой!»; 

Б. «Стой! Запрещается проезжать сигнал»; 

В. «Стой! Запрещается проезжать сигнал, движение только после полной остановки»; 

13. Квадратный щит желтого цвета днем и ночью при расположении опасного места на 

главном пути станции – 

А. «Запрещается движение с уменьшением скорости, впереди опасное место, требу-

ющее преследования с уменьшенной скоростью», 

Б. «не разрешается движение с уменьшением скорости, впереди опасное место, тре-

бующее преследования с уменьшенной скоростью», 

В. «Разрешается движение с уменьшением скорости, впереди опасное место, требу-

ющее преследования с уменьшенной скоростью», 

14. Обратная сторона квадратного щита (зеленого цвета) днем и ночью на перегоне и на 

главном пути станции указывает на то, что .. 

А. машинист не имеет право повысить скорость до установленной после проследо-

вания опасного места всем составом. 

Б. машинист должен срочно повысить скорость до установленной после проследо-

вания опасного места всем составом. 

В. машинист имеет право повысить скорость до установленной после проследования 

опасного места всем составом. 
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15. Проводник последнего пассажирского вагона, ограждающий остановившийся поезд, должен  

А. привести в действие ручной тормоз, уложить на расстоянии 600 м от хвоста поез-

да петарды, после чего отойти от места уложенных петард обратно к поезду на 20 м и показывать 

ручной красный сигнал в сторону перегона. 

Б. привести в действие ручной тормоз, уложить на расстоянии 800 м от хвоста поез-

да петарды, после чего отойти от места уложенных петард обратно к поезду на 20 м и показывать 

ручной красный сигнал в сторону перегона. 

В. привести в действие ручной тормоз, уложить на расстоянии 800 м от головы по-

езда петарды, после чего отойти от места уложенных петард обратно к поезду на 20 м и показы-

вать ручной красный сигнал в сторону перегона. 

16. Проводник вагона, ограждающий хвост остановившегося на перегоне пассажирского поезда.  

А. возвращается к составу только после подхода и остановки восстановительного (по-

жарного) поезда или вспомогательного локомотива или при передачи ограждения другому работнику. 

Б. не возвращается к составу после подхода и остановки восстановительного (пожарно-

го) поезда или вспомогательного локомотива или при передачи ограждения другому работнику. 

В. возвращается к составу после подхода и остановки восстановительного (пожарного) 

поезда или проезда вспомогательного локомотива или при передачи ограждения другому работнику. 

17. Желтый огонь ручного фонаря может применяться только в пределах .. 

А. станций. 

Б. перегонов. 

В. Проездов. 

18. При отправлении поезда со станции после остановки проводники штабного и хвостового 

вагонов должны показывать в сторону пассажирской платформы до ее окончания:  

А. днем – свернутый желтый флаг; ночью – ручной фонарь с прозрачно-белым огнем. 

Б. днем – развернутый желтый флаг; ночью – ручной фонарь с прозрачно-белым огнем. 

В. днем – свернутый красный флаг; ночью – ручной фонарь с прозрачно-белым огнем. 

19. Проводники остальных вагонов при трогании поезда  

А. закрывают боковые двери вагона и наблюдают через тамбурное окно за возмож-

ной подачей сигналов при следовании вдоль платформы 

Б. закрывают боковые двери вагона и наблюдают через тамбурное окно за возмож-

ной подачей сигналов другими проводниками. 

В. Не закрывают боковые двери вагона и наблюдают за возможной подачей сигна-

лов при следовании вдоль платформы 

20. Звуковой сигнал один длинный, два коротких 

А. Пожарная тревога в последнем вагоне 

Б. Вызов к локомотиву начальника поезда 

В. Пожарная тревога 

Ключ к тесту. 

Вопрос Ответ  Вопрос Ответ 

1 А  11 А 

2 Б  12 Б 

3 А  13 В 

4 В  14 В 

5 Б  15 Б 

6 В  16 А 

7 Б  17 А 

8 А  18 А 

9 В  19 А 

10 А  20 В 



 121 

Вопросы к дифференцированному устному зачету (ПТЭ). 

1. Положение о дисциплине работников железнодорожного транспорта. 

2. Основные правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации. 

3. Основная инструкция по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах 

Российской Федерации. 

4. Инструкция по эксплуатации объектов инфраструктуры, железнодорожного подвижного 

состава и организации движения на участках обращения скоростных и высокоскоростных 

пассажирских поездов со скоростью от 140 до 250 км/ч включительно. 

5. Регламент действий поездных бригад в случаях возникновения нештатных ситуаций в пу-

ти следования пассажирских поездов АО «ФПК». 

6. Регламент очистки от снега и льда ходовых частей и подвагонного оборудования пасса-

жирских вагонов в АО «ФПК». 

7. Порядок участия работников поездных бригад в проведении контрольной проверки тор-

мозов. 

8. Меры по противодействию актам незаконного вмешательства в деятельность пассажир-

ского железнодорожного комплекса, обеспечению безопасности людей на объектах и 

транспортных средствах АО «ФПК». 

9. Типовая инструкция организации вождения поездов и по выполнению маневровой рабо-

ты машинистами без помощников машиниста «в одно лицо». 

10. Инструкция по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам промежуточного кон-

троля производится в соответствии с универсальной шкалой и критериями оценки устного ответа. 
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ОП.08 Безопасная эксплуатация электрических установок 

Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля. 

Тема У / З Промежуточный контроль 

Тема 1.1. ОК, ПК Дифференцированный 

зачет Тема 1.2. ОК, ПК 

Тема 1.3. ОК, ПК 

Тема 1.4. ОК, ПК 

Тема 1.5. ОК, ПК 

Тема 1.6. ОК, ПК 

Тема 1.7. ОК, ПК 

Тема 1.8. ОК, ПК 

Тема 1.9. ОК, ПК 

Тема 1.10. ОК, ПК 

Дифференцированный зачет состоит из двух частей. 

Вопросы к устному дифференцированному зачету (общая часть). 

11. Какие опасные и вредные производственные факторы могут воздействовать во время ра-

боты на проводника пассажирского вагона. 

12. Меры электробезопасности при работе с высоковольтным комбинированным отоплением. 

13. Какой персонал относится к электротехническому. 

14. Чем вызван электрический удар и на какие степени делят электрические удары. 

15. От чего зависит тяжесть поражения электрическим током. 

16. Как подразделяются электрозащитные средства по назначению. 

17. Что такое защитное заземление, защитное зануление и защитное отключение. 

18. Способ питания на электрофицированных участках постоянного тока. 

19. Способ питания на электрофицированных участках  однофазного переменного тока. 

Вопросы к устному дифференцированному зачету (экзамен на II группу 

электробезопасности). 

1. Целевой инструктаж по электробезопасности. 

2. Кому присваивают первую группу по электробезопасности и кто имеет право ее присваивать? 

3. Источник электрической энергии. 

4. Последовательность допуска к самостоятельной работе в электроустановках. 

5. Электрооборудование. 

6. На какие категории подразделяется электротехнический персонал? 

7. Электроустановка. 

8. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работы в электроустановках. 

9. Электротехнический персонал предприятий подразделяется на: 

10. Кто назначается ответственным за электрохозяйство предприятия? 

11. Электротехнологический персонал. 

12. Сколько имеется квалификационных групп по электробезопасности? Каковы требования 

ко II группе? 

13. Неэлектротехнический персонал. 

14. Что относится  к основным и дополнительным защитным средствам в электроустановках    

напряжением до 1000 В? 

15. Административно-технический персонал. 

16. Как должно располагаться лицо, производящее работы вблизи токоведущих частей, нахо-

дящихся под напряжением? 
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17. Оперативный персонал. 

18. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках. 

19. Оперативно-ремонтный персонал. 

20. .Оказание первой помощи при поражении эл.током. 

21. Ремонтный персонал. 

22.  Кому разрешается единоличный осмотр электроустановок? 

23. Что относится к местным электротравмам 

24. Кто является ответственным за безопасное ведение работ в электороустановках? 

25. Чем вызывается электрический удар 

26. Когда и как оформляется дублирование? 

27. На какие степени делят электрические удары. 

28. За что отвечает производитель работ? 

29. От чего зависит тяжесть поражения электрическим током 

30.  Как подразделяются помещения в отношении опасности поражения людей электриче-

ским током? 

31. Какую силу тока можно выделить по физиологическому воздействию. 

32. Каким способом должны присоединяться заземляющие и нулевые проводники к частям 

электрооборудования? 

33. От чего зависит степень поражения. 

34. Какие электроустановки считаются действующими? 

35. Наиболее опасным электрическим током является. 

36. . В чем заключается наружный (непрямой) массаж сердца? 

37. Что называют напряжением прикосновения. 

38. Какие части электроустановок подлежат заземлению или занулению? 

39. На какие категории по электробезопасности подразделяются помещения. 

40. . Что такое электроустановка? (действующая). 

41. Что является основным техническим способом и средством защиты от поражения элек-

трическим током. 

42. Заземление (дать понятие рабочего и защитного заземлений). 

43. Что такое защитное заземление. 

44.  Периодичность испытания диэлектрических перчаток. 

45.  Что такое электроустановка? 

46. Что такое защитное зануление. 

47. Периодичность проверки знаний по электробезопасности? 

48. Основное средство обеспечения электробезопасности. 

49. Заземление (дать понятие рабочего и защитного заземлений). 

50. Что такое защитное отключение. 

51. Что называется наведенным напряжением? 

52. Организационные мероприятия по электробезопасности. 

53. . Что понимается под электробезопасностью? 

54. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения. 

55. Что такое осмотр? 

56. . Виды плакатов. 

57. Что называется электрозащитными средствами. 

58.  Как осуществляется проверка отсутствия напряжения? 

59. Как подразделяются электрозащитные средства по назначению. 

60. Что такое электротравма и электротравматизм? 
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61. От чего может возникнуть опасность поражения человека электрическим током. 

62. Какие электроустановки считаются действующими? 

63. Контроль за состоянием СИЗ  и их учет. 

64. Оказание первой помощи при поражении электрическим током. 

65. Как подразделяется электротехнический персонал? 

66. Что такое распоряжение. Срок действия распоряжения? 

67. Что относится к электротехнологическому персоналу? 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам промежуточного кон-

троля производится в соответствии инструкциями для внутреннего пользования ОАО «ФПК» и 

критериями оценки устного ответа. 
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Специальный курс: "Работа в зимний период" 

Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля. 

Тема У / З Промежуточный контроль 

Тема 1.1. ОК, ПК Дифференцированный 

зачет Тема 1.2. ОК, ПК 

Вопросы к дифференцированному зачету – тесту. 

1. К какой группе относится южные участки Октябрьской железной дороги по степени 

снегозаносимости? 

а) к 1 группе 

б) к 2 группе 

в) к 3 группе 

г) к 4 группе 

д) к 5 группе 

2. До какой даты должен быть утвержден пономерной план - график подготовки пасса-

жирских вагонов к работе в зимний период? 

а) до 1 июня 

б) до 1 августа 

в) до 1 сентября 

г) до 1 октября 

З. Какой температурный режим должен поддерживаться в вагоне в зимнее и переходное время? 

а) +18 (±2С) 

б) +20 (±2С) 

в) +22 (±2С) 

г) +24 (±2С) 

4. Где ставят трафарет о производстве ТО-2? 

а) на раме колесной пары 

б) на лицевой стенке вагона 

в) на торцевой стенке вагона 

5. Разрешено ли поднимать защитный кожух котла? 

а) да, при отсутствии высокого напряжения 

б) нет, в независимости от наличия или отсутствия высокого напряжения. 

6. При какой продолжительности стоянки в пути следования проводник обязан проводить 

работы по очистке ото льда и снега ходовых частей вагона? 

а) в независимости от продолжительности стоянки требуется очистка подвагонного 

оборудования 

б) при стоянке от 5 до 10 минут 

в) при стоянке от 10 до 15 минут 

г) при стоянке от 15 минут и более 

Ключ к тесту. 

Вопрос Ответ  Вопрос Ответ 

1 в  4 в 

2 в  5 б 

3 в  6 г 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам промежуточного кон-

троля производится в соответствии с универсальной шкалой и критериями оценки устного ответа. 
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ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 Этика и психология профессиональной деятельности 

Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля. 

Тема У / З Промежуточный контроль 

Тема 1.1. ОК, ПК зачет 

Тема 2.1. ОК, ПК 

Тема 3.1. ОК, ПК 

Тема 3.2. ОК, ПК 

Вопросы к комплексному зачету. 

1. Модель корпоративных компетенций «5К+Л». Ценности бренда ОАО «РЖД». 

2. Бренд-ориентированное поведение. 

3. Поведенческие индикаторы компетенции «клиентоориентированность». Значение клиен-

тоориентированности в развитии компании. 

4. Виды клиентоориентированности. 

5. Роль проводника пассажирских вагонов в реализации миссии компании. 

6. Кодекс деловой этики Федеральной пассажирской Компании. 

7. Эстетика внешнего вида. Роль внешнего вида в создании первого впечатления на клиента. 

8. Правила ведения диалога, принципы «активного слушания» 

9. Межкультурное взаимодействие (пассажиры других культур). 

10. Особенности взаимодействия с детьми. 

11. Конфликт и его виды. Конфликтогены. Причины возникновения конфликтных ситуаций. 

12. Типология конфликтных личностей/пассажиров. 

13. Управления конфликтной ситуацией. 

14. Стратегия поведения в конфликте «Жалоба – это подарок». 

15. Приемы и способы саморегуляции, быстрого снятия психоэмоционального состояния. 

16. Правила общения с маломобильными пассажирами. 

17. Правила оказания помощи в пути следования маломобильным пассажирам. 

 

*заполняется на бланке компании 

1. ФПК расшифровывается как … 

2. Что такое «бренд»? 

1. Символ, образ, стиль какой-либо Компании и её услуг. 

2. Отличительный знак качественного продукта, по которому потребители узнают 

какую-либо Компанию. 

3. Сочетание оригинального и последовательно применяемого фирменного стиля и 

идеологии. 

З. Ценности бренда РЖД: 

1. Целостность. 

2. Развитие. 

3. Обновление. 

4. Мастерство. 

5. Безопасность. 

6. Клиентоориентированность. 

4. Миссия АО «ФПК»: 

1. Мы улучшаем жизнь пассажиров, делая поездку безопасной и комфортной. 

2. Мы улучаем проезд пассажиров на всем пути следования. 

3. Мы улучшаем качество жизни, делая поездку комфортной, безопасной и доступной. 

4. Мы улучшаем качество жизни, делая Вашу поездку максимально безопасной, 
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доступной и комфортной. 

5. Бренд-ориентированное поведение – это … 

1. это такое поведение персонала компании, которое транслирует ценности бренда 

в процессе взаимодействия с клиентами, партнерами и коллегами, создавая осо-

бый стиль работы компании и формируя ее имидж; 

2. это такое поведение сотрудников компании, по которому можно понять, сотруд-

никами какой компании они являются; 

3. это такое поведение, в котором проявляются нормы поведения и профессиональ-

ного этикета компании. 

6. Совокупность знаний, навыков, деловых и личностных качеств, позволяющих работнику 

успешно действовать при реализации поставленных задач – это … 

1. нормы профессиональной этики; 

2. служебный этикет; 

3. компетенция. 

7. Модель корпоративных компетенций «5К+Л» - это … 

1. Креативность и инновационность. 

2. Клиентоориентированность. 

3. Красота и воодушевление. 

4. Лидерство. 

5. Корпоративность и  ответственность. 

6. Развитие. 

7. Компетентность. 

8. Качество и безопасность. 

8. Компетентность «клиентоориентированность» проявляется в следующих действиях 

проводника: 

1. выполняя свою работу, учитывает интересы и потребности клиентов; 

2. своими действиями формирует у клиентов положительный имидж Компании; 

3. договаривается с пассажирами, грамотно разрешает конфликтные ситуации. 

9. Полное название нашего предприятия (компания-филиал-предприятие). 

10. Причины, по которым пассажиры не хотят общаться с проводником / слушать инфор-

мацию, которую рассказывает проводник. 

11. Что такое «внешняя клиентоориентированность», перечислите приемы внешней клиен-

тоориентированности? 

12. Перечислите приёмы, как проводнику произвести хорошее первое впечатление на пассажиров. 

13. Перечислите вербальные и невербальные признаки, по которым вы поймёте, что че-

ловек рассержен. 

14. Почему внешний вид проводника является частью клиентоориентированности? 

15. Перечислите ожидания клиентов. 

16. В чем заключается индивидуальный подход к клиенту? 

17. Как на практике реализуется миссия компании? 

 

*заполняется на бланке компании 

1. Клиентоориентированность – это 

2. Почему компании выгодно быть клиентоориентированной? 

3. Компетентность «клиентоориентированность» проявляется в следующих действиях 

проводника: 

1. выполняя свою работу, учитывает интересы и потребности клиентов; 

2. старается выполнить все пожелания клиентов и понравиться им; 

3. своими действиями формирует у клиентов положительный имидж Компании; 

4. договаривается с пассажирами, грамотно разрешает конфликтные ситуации. 



 128 

4. Качество сервиса традиционно принято измерять с помощью уровня удовлетворенности 

Клиентов. Если считать, что неудовлетворенность Клиента — это разрыв между ожиданиями и 

ощущениями (восприятием) Клиента, то удовлетворенность — это достижение совпадения его 

ожиданий и восприятия. Опишите каждую категорию клиентов: 

1. недовольный клиент 

2. относительно довольный клиент 

3. довольный клиент 

5. В чем отличие спонтанной клиентоориентированности от регламентированной? 

6. Почему внешний вид проводника является частью клиентоориентированности? 

7. В чем суть внешней и внутренней клиентоориентированности 

8. Перечислите ожидания клиентов 

9. Способы предвосхитить ожидания клиентов 

10. В чем заключается индивидуальный подход к клиенту 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам промежуточного кон-

троля производится в соответствии инструкциями для внутреннего пользования ОАО «ФПК» и 

критериями оценки устного ответа. 
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ПМ.01 Обслуживание пассажиров в поездах пригородного сообщения в пути 

следования, вагонов в парках отстоя вагонов 

МДК 01.01 Обслуживание пассажиров в поездах пригородного сообщения в пути 

следования 

МДК 01.02 Обслуживание вагонов в парках отстоя вагонов 

ПМ.02 Обслуживание пассажиров в поездах дальнего следования и местного 

сообщения, вагонов служебного (специального) назначения 

МДК 02.01 Обслуживание пассажиров в поездах дальнего следования и местного 

сообщения 

МДК 02.02 Обслуживание и эксплуатация вагонов служебного (специального) 

назначения 

ПМ.03 Обслуживание пассажиров в фирменных поездах, поездах и вагонах 

международного сообщения 

МДК 03.01 Обслуживание пассажиров в фирменных поездах 

МДК 03.02 Обслуживание пассажиров в поездах международного сообщения 

Элемент модуля  Форма контроля и оценивания 

Промежуточный контроль Итоговая аттестация 

МДК.01.01.  

Экспертное наблюдение и оценка 

практических занятий, выполнения 

работ на учебной и на производствен-

ной практиках. 

Квалификационный экзамен 

в соответствии с программой КЭ 

МДК.01.02. 

МДК.02.01. 

МДК.02.02. 

МДК.03.01. 

МДК.03.02. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам итоговой аттестации 

(квалификационного экзамена) производится в соответствии с универсальной шкалой и критерия-

ми устного экзамена. 
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Приложение №9 

к основной образовательной программе профессионального обучения - 

программа профессиональной подготовки 

по профессии рабочего 17334 «Проводник пассажирского вагона» 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МЦПК 

__________ С.В. Патракеева 

“____” _________ 20 ___г. 

 СОГЛАСОВАНО 

Начальник вагонного участка Петрозаводск  

Северо-Западного филиала АО «ФПК» 
(со стороны работодателя) 

_______________ ( Д. Ю.  Дюжев)  

“____” _________ 20 ___г. 

ПРОГРАММА КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО 

17334 «ПРОВОДНИК ПАССАЖИРСКОГО ВАГОНА» 

СОДЕРЖАНИЕ стр. 

1. Общие положения 130 

2. Форма квалификационного экзамена 130 

3. Объем времени на подготовку и проведение экзамена 131 

4. Условия подготовки и процедура проведения экзамена 131 

5. Критерии оценки 133 

6. Необходимые экзаменационные материалы 134 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Программа Квалификационного экзамена по профессии рабочего 17334 «Проводник пас-

сажирского вагона» разработана в соответствии с Положением о проведении промежуточной ат-

тестации обучающихся, учебным планом, Профессиональным стандартом. 

1.2. Целью данной формы контроля является проверка готовности слушателей к выполнению 

определенного вида профессиональной деятельности и сформированности у них компетенций, 

установленных разделом «Требования к результатам освоения ООППО», а также требованиями 

Профессионального стандарта «Проводник пассажирского вагона». 

1.3. Квалификационный экзамен является частью оценки качества освоения основной обра-

зовательной программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки  

по профессии рабочего 17334 «Проводник пассажирского вагона» и является обязательной проце-

дурой для слушателей очно-заочной формы обучения. 

1.4. Программа Квалификационного экзамена определяет: 

 форму экзамена; 

 объем времени на подготовку и проведение экзамена; 

 сроки проведения экзамена; 

 необходимые экзаменационные материалы; 

 условия подготовки и процедура проведения экзамена; 

 критерии оценки освоения компетенций слушателями. 

2. ФОРМА КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

Контроль слушателей, завершающих обучение по программе профессиональной подготовки 

по профессии рабочего 17334 «Проводник пассажирского вагона», проводится в форме Квалифи-

кационного экзамена по комплексу профессиональных модулей (ПМ.01 – ПМ.03), учебной и про-

изводственной практик. Экзамен определяет уровень освоения слушателями материала, преду-

смотренного учебным планом, и охватывает содержание данных профессиональных модулей, учи-

тывает результаты прохождения всех видов практик. Экзамен проводится в один этап: устный (от-

вет на теоретические вопросы билетов), анализ производственных характеристик и результатов 

пробных работ на подтверждение разряда, которые производятся на базе производственной прак-
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тики. К Экзамену допускается слушатель, полностью выполнивший программу профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации, успешно прошедшие все промежуточные 

аттестационные испытания, предусмотренные программой, и практическое обучение. 

Квалификационный экзамен включает в себя следующие разделы: 

 «Обслуживание пассажиров в поездах пригородного сообщения в пути следования, вагонов в 

парках отстоя вагонов»; 

 «Обслуживание пассажиров в поездах дальнего следования и местного сообщения, вагонов 

служебного (специального) назначения»; 

 «Обслуживание пассажиров в фирменных поездах, поездах и вагонах международного 

сообщения»; 

 «Производственная практика». 

3. ОБЪЕМ ВРЕМЕНИ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКЗАМЕНА 

Время, выделяемое слушателям на подготовку к Экзамену, составляет: 

 время предварительной подготовки; 

 время заключительной подготовки. 

Объем времени предварительной подготовки по программе профессиональной подготовки 

составляет 544 часа: 

 учебное время – 464 часа; 

*в т.ч. прохождение учебной практики  – 18 часов; 

 прохождение производственной практики на предприятиях и в организациях всех форм 

собственности – 80 часов. 

Объем времени заключительной подготовки включает 8 часов проведения индивидуальных 

консультаций по всем выносимым на экзамен вопросов в период прохождения производственной 

практики. 

Продолжительность экзамена 1 день. 

Экзамен состоит из проверки теоретических знаний и технологических процессов. На подго-

товку к ответу теоретической части билета одному слушателю отводится до 20 минут.  

Сдача Экзамена проводится на открытых заседаниях экзаменационной комиссии с участием 

не менее двух третьих ее состава. 

4. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА 

Подготовка к экзамену складывается из организационной и учебно-методической работы препо-

давателей и сотрудников Техникума по обеспечению освоения слушателями программного материала 

модулей ПМ.01 – ПМ.03, а также разделов сопутствующих дисциплин профессионального цикла, 

обязательных минимальных требований для освидетельствования проводников пассажирского вагона. 

Перед выходом на производственную практику/стажировку до сведения слушателей доводятся: 

 специальная экзаменационная программа; 

 перечень вопросов к экзамену; 

 критерии оценки знаний. 

Предварительная (учебная и производственная практики/стажировка) и заключительная под-

готовка слушателей проходит под учебно-методическим и организационным руководством со-

трудников Техникума. 

При отработке тем программы практик слушатель составляется дневник практики, который 

предоставляется в Квалификационную комиссию для проверки и оценки. В период теоретического 

обучения слушателям читаются лекции, проводятся практические занятия в соответствии с учеб-

ным планом. Дополнительно проводятся консультации преподавателями по наиболее сложным 

вопросам специальной экзаменационной программы. 

Заключительная подготовка проводится непосредственно перед экзаменом. Это время ис-

пользуется слушателями для закрепления и систематизации учебного материала. Проводятся 

групповая консультация, на которой до сведения слушателей доводится следующая информация: 

организация подготовки и проведение экзамена, требования к уровню теоретической и практиче-

ской подготовки, перечень учебных и наглядных пособий, которые разрешается использовать на 
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экзамене, даются методические рекомендации по организации подготовки. Дальнейшие консуль-

тации проводятся в индивидуальном порядке. 

Экзаменационные материалы составляются на основе действующей программы профессио-

нальной подготовки, переподготовки, повышения квалификации по профессии рабочего и охваты-

вают наиболее актуальные темы разделов профессиональных модулей.  

Разработанные экзаменационные материалы отражают содержание проверяемых теоретиче-

ских знаний и практических умений по профессиональным модулям в соответствии Профессио-

нальным стандартом «Проводник пассажирского вагона» и дополнительным требованиям Техни-

кума по профессии рабочего 17334 «Проводник пассажирского вагона». 

Перечень вопросов и практических задач для Экзамена по разделам ПМ разрабатывается пре-

подавателями этих разделов. Количество вопросов и практических задач в перечне превышает коли-

чество вопросов и практических задач, необходимых для составления экзаменационных билетов. 

Вопросы и практические задачи, предложенные слушателям, носят равноценный характер, 

вопросы в билетах формируются четко, однозначно, чтобы слушатель мог показать синтез знаний, 

творчески раскрыть сущность вопроса, дается инструкция, которая отражает последовательность и 

условия выполнения заданий по билету, используемые материалы, временные рамки ответа и т.п. 

Вопросы в билетах подбираются одинаковой степени сложности и трудоемкости. 

Для Экзамена составляется перечень наглядных пособий, материалов справочного характера, 

нормативных документов и образцов техники, разрешенных к использованию на экзамене по про-

фессии рабочего. 

По результатам проведения Экзамена заполняется экзаменационная ведомость. Результат Экзаме-

на заносится в журнал теоретического обучения и учебную карточку слушателя. Слушателю, не сдав-

шему Экзамен или не явившемуся на него независимо от причины, приказом директора Техникума 

устанавливается срок пересдачи. Слушатель, не сдавший экзамен в установленные сроки, отчисляется. 

К началу Экзамена членам ЭК представляются следующие документы: 

 специальная экзаменационная программа по Экзамену, а также учебные программы по 

разделам модулей, входящим в экзамен; 

 экзаменационные билеты для проверки теоретических вопросов; 

 дневники производственной практики; 

 наглядные пособия, материалы справочного характера (руководства, наставления, 

справочники), разрешённые к использованию на экзамене; 

 журнал теоретического обучения; 

 экзаменационная ведомость. 

В случае возникновения затруднений в оценивании ответа слушателя, члены ЭК имеют пра-

во задавать дополнительные вопросы после окончания его ответа только в рамках тем, указанных 

в билете. Ответ на вопрос билета дается в письменной и устной формах.  

Заседание ЭК проводится по Экзамену по ПМ.01-ПМ.03 и оценке производственных характери-

стик единовременно. В экзаменационную ведомость записываются результаты разделов КЭ с выстав-

лением итоговой оценки. 

Результаты Экзамена оформляются протоколом и объявляются в тот же день. 

В случае успешного прохождения слушателем квалификационных испытаний ему по решению 

экзаменационной комиссии присваивается соответствующая квалификация и принимается решение о 

выдаче ему свидетельства о профессии рабочего с присвоением квалификации «Проводник пассажир-

ского вагона» третьего разряда. 

Квалификация, указываемая в документе, дает его обладателю право заниматься профессио-

нальной деятельностью по профессии рабочего 17334 «Проводник пассажирского вагона» и выпол-

нять соответствующие трудовые функции. 
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5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Результаты Экзамена определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно". 

Итоговая оценка выставляется по результатам сдачи Экзамена по разделам ПМ.01-ПМ.03 и 

оценке производственных характеристик. 

При оценке знаний на Экзамене учитывается: 

 уровень освоения слушателями материала, предусмотренного учебными программами 

разделов модулей; правильность и осознанность изложения содержания ответа на вопросы, 

полнота раскрытия понятий и закономерностей, точность употребления и трактовки  

общенаучных и специальных терминов; 

 умение слушателей использовать теоретические знания при выполнении практических задач; 

 уровень знаний и умений, позволяющий решать ситуационные (профессиональные) задачи; 

 самостоятельность ответа; 

 речевая грамотность и логическая последовательность ответа. 

Устный ответ: 

Оценка "отлично": 

 полно раскрыто содержание вопросов в объеме учебной программы и рекомендованной 

литературы; 

 четко и правильно даны определения и раскрыто содержание концептуальных понятий, 

закономерностей, корректно использованы научные термины; 

 для доказательства использованы различные теоретические знания, выводы из наблюдений и 

практического опыта; 

 ответ самостоятельный, исчерпывающий, без наводящих дополнительных вопросов, с 

опорой на знания, приобретенные в процессе обучения и прохождения практики; 

 не допущены ошибки в расчётах, соблюдён графический стандарт. 

Оценка "хорошо": 

 раскрыто основное содержание вопросов; 

 в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

 ответ самостоятельный; 

 определения понятий неполные, допущены нарушения последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях, 

исправляемые по дополнительным вопросам экзаменаторов; 

 допущены неточности в расчётах, в целом соблюдён графический стандарт. 

Оценка "удовлетворительно": 

 усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

 определение понятий недостаточно четкое; 

 не использованы в качестве доказательства выводы из наблюдений и практического опыта 

или допущены ошибки при их изложении; 

 допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятий; 

 допущены ошибки в расчётах, отклонения от графического стандарта. 

Оценка "неудовлетворительно": 

 ответ неправильный, не раскрыто основное содержание программного материала; 

 не даны ответы на вспомогательные вопросы экзаменаторов; 

 допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии; 

 допущены грубые ошибки в расчётах, графический стандарт не соблюдён. 
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6. НЕОБХОДИМЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

4.1. Программа ПМ. 

4.2. Перечень вопросов к Экзамену. 

4.3. Экзаменационные билеты. 

4.4. Требования к результатам освоения основной образовательной программы профессио-

нального обучения - программы профессиональной подготовки, переподготовки, повышения ква-

лификации по профессии рабочего. 

4.5. Дневники производственной практики. 

4.6. Перечень наглядных пособий, разрешенных к использованию для проведения Экзамена. 

4.7. Перечень литературы для подготовки к Экзамену. 

4.8. Журнал теоретического обучения. 

4.9. Экзаменационная ведомость. 

4.10. Протокол заседания экзаменационной комиссии. 

4.2. Перечень вопросов к Экзамену. 

Примерный перечень вопросов и заданий для квалификационного экзамена (**Рабочие учеб-

ные планы и программы для профессионального обучения по профессии Проводник пассажирско-

го вагона, утвержденные АО «Федеральная пассажирская компания» 21.07.2017 для внутреннего 

пользования стр. 111 – 121). 

ПМ.01 Обслуживание пассажиров в поездах пригородного сообщения в пути следова-

ния, вагонов в парках отстоя вагонов 

ПМ.02 Обслуживание пассажиров в поездах дальнего следования и местного сообще-

ния, вагонов служебного (специального) назначения 

ПМ.03 Обслуживание пассажиров в фирменных поездах, поездах и вагонах междуна-

родного сообщения 

Устройство и эксплуатация механического оборудования пассажирских вагонов 

1. Основные части пассажирского вагона и их назначение. 

2. Назначение, классификация и устройство тележек пассажирских вагонов. 

З. Автосцепное устройство: назначение, устройство и осмотр. 

4. Назначение и устройство буферных комплектов. 

5. Назначение и типы автотормозов, применяемых на пассажирских вагонах. 

6. Классификация тормозов и принцип их действия. Особенности обслуживания тормозов в 

зимний период. 

7. Тормозное оборудование пассажирского вагона: назначение и расположение основных узлов. 

Порядок проверки ручного тормоза. 

8. Электропневматический тормоз и его преимущества. 

9. Назначение, проверка и приведение в действие ручного тормоза. 

10. Работа тормозной рычажной передачи при торможении и отпуске. 

11. Причины и последствия нагрева букс. Способы контроля температурного режима. Системы 

оповещения. 

12. Назначение и общая характеристика систем отопления пассажирских вагонов. 

13. Системы отопления пассажирских вагонов. Порядок обслуживания. 

14. Система отопления: 

 подготовка системы отопления к работе; 

 порядок заполнения водой системы отопления и слив воды из системы; 

 проверка наличия воды в системе отопления, пополнение системы водой; 

 причины образования воздушных пробок в системе отопления пассажирских вагонов и спосо-

бы их устранения; 

 выполнение принудительной циркуляции системы отопления электрическим насосом купей-

ной стороны вагона; 
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 выполнение принудительной циркуляции системы отопления циркуляционным насосом вагона 

ЦМВО (ЦМВК); 

 порядок слива воды из системы отопления в купейных вагонах при неисправной коридорной 

стороне и калорифере. 

15. Устройство системы отопления купейного вагона 47К/К и ее отличие от системы отопле-

ния вагона 47Д/К. 

16. Водоснабжение пассажирского вагона. Способы контроля заправки вагона водой и проверки 

наличия воды в баках (в зимний период). 

17. Назначение и устройство горячего водоснабжения пассажирских вагонов 47Д/К, 47К/К. 

18. Назначение и устройство горячего водоснабжения пассажирских вагонов постройки ТВЗ. 

19. Назначение и устройство питьевого водоснабжения пассажирского вагона. 

20. Устройство и работа комбинированного кипятильника. 

21. Охладитель питьевой воды: устройство, режимы работы. 

22. Установка водяного пожаротушения и порядок ее работы. 

23. Система водяного пожаротушения вагонов постройки ТВЗ. Порядок заполнения водой. 

24. Назначение, устройство и принцип действия противопожарного клапана. 

25. Приточно-вытяжная вентиляция: 

 назначение, устройство, расположение основных узлов в пассажирском вагоне с установкой 

кондиционирования воздуха; 

 без установки кондиционирования воздуха. 

26. Оборудование и устройства рабочего и нерабочего тамбуров. Переходные площадки (ви-

ды, неисправности). 

27. Правила эксплуатации пневмовакуумных туалетов. 

28. Приводы подвагонных генераторов: назначение, виды, конструктивные отличия. 

29. Неисправности приводов подвагонных генераторов. Контроль, осуществляемый проводником 

вагона за их работой в пути следования. 

30. Контроль технического состояния вагона в пути следования и во время стоянки. 

Устройство и эксплуатация электрического оборудования пассажирских вагонов 

1. Системы электроснабжения пассажирских вагонов. 

2. Источники питания на пассажирском вагоне: виды, назначение, характеристики. 

3. Подвагонные генераторы: типы, назначение, характеристики. Контроль 3a работой генератора 

по щитовым измерительным приборам в пути следования. 

4. Аккумуляторная батарея: назначение, типы и размещение. Контроль за работой. 

5. Назначение и расположение в пассажирском вагоне узлов высоковольтного оборудования. 

6. Устройства низковольтного оборудования и их назначение. 

7. Источники и потребители низковольтного и высоковольтного электроснабжения. 

8. Электрическое отопление пассажирских вагонов: основные элементы, размещение, поря-

док включения. 

9. Отопление пассажирских вагонов в переходный период: основные элементы, размещение, по-

рядок включения. 

10. Электроотопление пассажирских вагонов в пунктах отстоя. 

11. Система пожарной сигнализации (СПС): назначение и устройство. 

12. Система высоковольтного отопления пассажирского вагона. 

13. Системы сигнализации в вагоне: виды и назначение. 

14. Сигнализация СЗК: назначение, расположение. Определение полного замыкания на корпус 

сигнализации СЗК; утечки тока на корпус по сигнализации СЗК. 

15. CKHB, СКНБП: назначение и отличия. 

16. Освещение: виды, группы, режимы работы. 

17. Установка кондиционирования воздуха: назначение и расположение узлов в пассажирском вагоне. 

18. Порядок включения установки кондиционирования воздуха. 

19. МАБ-2: назначение и контроль 3a работой. 

20. Различие между климатической установкой МАБ-2 и климатической установкой вагонов про-

изводства TВ3. 
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21. Дифференциальная защита: назначение и расположение. Действия проводника при срабатывании. 

22. Аварийное питание: порядок подачи питания, режимы работы потребителей, положение па-

кетных переключателей на пульте управления. 

23. Причины и порядок обесточивания электрооборудования пассажирского вагона. Аварийные 

кнопки и кнопки восстановления. 

24. Жидкостной выключатель: назначение и расположение в вагоне. Действия проводника 

при его срабатывании. 

25. Температурное реле: назначение, место расположения, принцип действия, возможные н е-

исправности. 

26. Нагревательные приборы: назначение, расположение. 

27. Электрокалорифер: назначение, устройство, расположение. 

28. Приборы защиты в вагоне: виды, назначение, места их 

расположения в вагоне. 

29. Назначение кнопки «Аварийное отключение» 

30. Подача аварийного питания от соседнего вагона: порядок подключения, режимы работы по-

требителей, положение пакетных переключателей на пульте управления. 

31. Приборы защиты высоковольтного электрооборудования. 

32. Порядок приемки электрооборудования. 

33. Требования охраны труда и правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. 

34. Проверка и подготовка электрооборудования перед отправлением вагона в рейс. 

35. Работа проводника пассажирского вагона с электрооборудованием в пути следования. 

Организация пассажирских перевозок и правила обслуживания пассажиров 

1. Пассажирские перевозки: назначение и виды. Нормативные документы, регламентирующие требова-

ния, предъявляемые к организации перевозок пассажиров и багажа по железным дорогам России. 

2. Политика в области качества. 

3. Основные принципы работы (для проводника). 

4. Права пассажиров во время проезда по железным дорогам Российской Федерации и стран СНГ. 

5. Должностные обязанности проводника пассажирского вагона. Маршрут проводника. 

6. Деление поездов по видам сообщения. Нумерация поездов. 

7. Требования, предъявляемые к организации перевозки пассажиров с ограничением к передвижению. 

8. Понятия «ручная кладь», «багаж», «грузобагаж». Порядок оказания услуг по перевозке ручной 

клади, багажа и грузобагажа. 

9. Пассажирский тариф, платы и сборы: общие сведения. 

10. Порядок действий проводника при возникновении нештатных ситуаций. 

11. Действия поездной бригады при вынужденной остановке поезда на перегоне. 

12. Дорожная (поездная) документация. Работа проводника с бланками дорожной (поездной) 

документации. 

13. Документы проводника пассажирского вагона. 

14. Услуга «электронный билет». 

15. График движения пассажирских поездов и служебное расписание: назначение и правила 

пользования. 

16. Порядок проверки и гашения проездных документов. 

17. Служебные транспортные требования, Ответственность работников за нарушение правил 

пользования служебными транспортными требованиями. 

18. Проезд льготной категории пассажиров. Перечень и виды льгот. 

19. Проезд детей и (организованных) групп Детей на железнодорожном транспорте. 

20. Действия поездной бригады при отцепке вагона в пути следования. 

21. Правила перевозки животных. 

22. Безбилетный пассажир (гражданин). Действия проводника при обнаружении безбилетн о-

го пассажира. 

23. Действия проводника и поездной бригады при неисправности ходовых частей вагона. 

24. Порядок оформления и возврата билетов. Остановка с продлением срока годности билета. 

25. Общие положения о контроле перевозок. Документы на право контроля. 
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26. Режим труда и отдыха проводника пассажирских вагонов. 

27. Оформление дальнейшего проезда пассажира в случаях: утери билета проводником; желания 

пассажира продлить поездку дальше пункта назначения; истечения срока годности билета в пути 

следования; проезда пассажиром дальше станции назначения, отставания от поезда, оставления 

пассажиром билета у провожающего. 

28. Условия проезда детей. Правила перевозки (организованных) групп детей. Высадка организо-

ванной группы при стоянках поезда менее 5 минут. 

29. Порядок проверки проездных документов при посадке и отправлении поезда со станции. При-

ем на хранение проездных документов пассажирок Ответственность проводника за утерю проезд-

ных документов. 

30. Особые условия пассажирских перевозок. Проезд депутатов Государственной Думы и членов 

Совета Федераций, судей Конституционного суда, Героев Советского союза, Героев Российской 

Федерации, лиц, награжденных орденами Славы, Трудовой Славы (трех степеней), участников 

Великой Отечественной войны, почетных железнодорожников. 

31. Разрешение споров. Отказ пассажиру в проезде в пути следования. 

32. Порядок и нормы обеспечения поездов категории «фирменный» съемным инвентарем, по-

стельными принадлежностями, моющими и дезинфицирующими средствами. 

33. Опись инвентаря внутри вагона. Приемка и сдача по описи съемного и несъемного вагонного 

инвентаря и оборудования. 

34. Перевод пассажиров из вагона в вагон по их желанию и по вине железной дороги. Отказ пас-

сажиру в проезде в пути следования. 

35. Обязанности проводника при отцепке вагона в пути следования из-за технической неисправности. 

36. Проезд граждан - получателей социальных услуг льготного контингента пассажиров K месту 

санаторно-курортного лечения. Проезд на основании специальных талонов, выданных фондом со-

циального страхования, пенсионным фондом России. 

Организация сервиса в пассажирских поездах 

1. Миссия АО «ФПК». Политика в области качества. 

2. Нормативные документы, регламентирующие правила оказания сервисных услуг в пассажир-

ских поездах. 

3. Основные принципы создания положительного впечатления о компании и ее работниках. 

4. Требования K профессиональному имиджу проводника. 

5. Понятие «сервисный центр». Услуги, предоставляемые сервисными центрами. 

6. Понятия «клиент» и «клиентоориетированность». Ожидания клиента. 

7. Понятия «качество», «услуга», «обслуживание», «вагон I класса», «вагон II класса», «вагон Ш 

класса», «вагон с местами для сидения», «вагон повышенной комфортности». 

8. Требования K обеспечению безопасности перевозки пассажиров. 

9. Требования к работникам поездной бригады. 

10. Требования K съемному мягкому имуществу и инвентарю вагонов. 

1l. Дополнительные требования к обеспечению инвентарем и имуществом штабных вагонов. 

12. Требования к готовности вагона для посадки пассажиров в пункте формирования/оборота. 

13. Требования K проводнику вагона при обслуживании пассажира при посадке/высадке в вагон. 

14. Требования K обслуживанию пассажиров в пути следованию. 

15. Требования K проводнику вагона по содержанию пассажирского вагона в пути следования. 

16. Дополнительные требования к услугам в вагонах международного сообщения. 

17. Информирование пассажиров об услугах, предоставляемых в составе поезда. 

18. Порядок информирования пассажиров перед отправлением поезда. 

19. Организация обратной связи с пассажирами 

20. Поезд категории «фирменный». Единые требования. 

21. Услуги, предоставляемые пассажирам в вагонах фирменного поезда. 

22. Обслуживание пассажиров при выходе из строя поездной радиостанции; при отцепке пассажирского 

вагона; при нарушении в работе, поломке и выходе из строя технического оборудования. 

23. Обеспечение пассажиров в пути следования культинвентарем; требования к аудио- и ви-

деотрансляции в пассажирских поездах. 
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24. Обязанности проводника, связанные с оказанием услуги по обеспечению пассажиров постель-

ными принадлежностями. 

25. Профессиональный этикет при реализации чайной и сувенирной продукции. 

26. Технология успешных продаж. 

27. Понятие «нестандартная просьба» пассажира. Работа с нестандартными просьбами пассажиров. 

28. Требования к режиму и безопасной поездке пассажира. 

29. Обслуживание пассажиров при отклонении поезда от графика движения; при длительной за-

держке поезда; при изменении маршрута следования поезда. 

30. Требования K обслуживанию маломобильных пассажиров. 

31. Особенности обслуживания различных категорий маломобильных пассажиров. 

ПТЭ, инструкции и безопасность движения 

1. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации. Общие положения. 

2. Общие обязанности работников железнодорожного транспорта. 

3. Государственное регулирование в области железнодорожного транспорта: цели и пути 

осуществления. 

4. Требования к железнодорожному подвижному составу и ответственность за его исправное тех-

ническое состояние. 

5. Понятие о гарантийном участке для пассажирского поезда. 

6. Понятия «правильный/неправильный железнодорожный путь», «железнодорожный путь необ-

щего пользования». 

7. Понятия «габарит подвижного состава», «габарит приближения строений». Обозначение нега-

баритных мест. 

8. Надписи и знаки на пассажирском подвижном составе. 

9. Неисправности, с которыми запрещено ставить вагон в состав поездов. 

10. Обозначение границы станции на однопутных и двухпутных линиях. 

11. Маневровая работа: понятие, порядок и сигналы при производстве. Обязанности проводника 

при производстве маневровых работ. 

12. Порядок перевозки радиоактивных грузов в пассажирском поезде. 

13. Путевые знаки: назначение, обозначение и места установки. 

14. Ручные сигналы проводников и дежурного по станции. 

15. Сигнал: назначение и виды. 

16. Сигналы, которыми оснащен пассажирский поезд. 

17. Звуковые сигналы, требующие остановки поезда. 

18. Звуковые сигналы тревоги. Действия проводника при их подаче. 

19. Ручные и звуковые сигналы при опробовании тормозов. Действия проводника. 

20. Сигналы, применяемые для обозначения пассажирского поезда. 

21. Звуковой сигнал «Вызов начальника поезда», «Вызов проводника хвостового вагона» при 

остановке поезда на перегоне. 

22. Светофоры: виды и назначение. Основные значения сигналов, подаваемые светофорами. 

23. Случаи, когда проводник в пути следования должен остановить поезд стоп-краном. 

24. Действия проводника в случае остановки поезда стоп-краном на перегоне неустановленным лицом. 

25. Обязанности проводника пассажирского вагона по прибытию поезда на станцию, в пункт фор-

мирования, парк отстоя. 

26. Обязанности проводника хвостового вагона по прибытию поезда на станцию, в парк отстоя, оборота. 

27. Обязанности проводника пассажирского вагона по очистке от снега и льда ходовых частей и 

подвагонного оборудования на остановках в пути следования. Перечень приспособлений для про-

изводства работ. 

28. Дополнительные обязанности проводника хвостового вагона. 

29. Действия проводника при заклинивании колесной пары и сходе вагона с рельс. 

30. Действия проводника при неисправностях ходовых частей; автосцепного устройства. 

31. Действия проводника при сходе колесной пары с рельсов при совершении маневров. 

32. Действия проводника пассажирского вагона при обнаружении в пути следования дефектов по-

верхности катания колесных пар. 
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33. Действия проводника по обеспечению пожарной безопасности. 

34. Действия проводника в загазованных зонах. 

35. Действия проводника при угрозе террористического акта. Эвакуация пассажиров. 

36. Полное и сокращенное опробование тормозов. Действия проводника пассажирского вагона. 

37. Порядок ограждения пассажирского поезда при вынужденной остановке на перегоне, вслед-

ствие аварии, крушения, развале груза, когда необходимо оградить препятствие для движения по-

ездов на смежном пути. 

38. Порядок ограждения подвижного состава на путях отстоя, при проведении ремонтных работ в 

парке оборота. 

39. Номинальный размер ширины колеи. Величины отклонений от номинального размера, не тре-

бующие устранений. 

40. Требования к поездной бригаде пассажирского поезда при его ведении машинистом, работаю-

щим без помощника машиниста. 

41. Действия проводника пассажирского вагона в аварийных ситуациях на перегоне и железнодо-

рожной станции, где не предусмотрен осмотрщик вагонов, при обслуживании локомотива одним 

машинистом. 

Охрана труда 

1. Понятие «охрана труда». Задачи охраны труда. Обязанности работника в области охраны труда. 

2. Основные нормативно-правовые акты по охране труда. Права работников на труд в условиях, 

соответствующих требованиям охраны труда. 

3. Режим рабочего времени и времени отдыха проводника пассажирского вагона. 

4. Система управления охраной труда на предприятиях пассажирского комплекса. 

5. Порядок обучения и проверки знаний требований охраны труда на предприятиях железнодо-

рожного транспорта. 

6. Виды инструктажей по охране труда. Периодичность, сроки и цели их проведения. 

7. Несчастные случаи, подлежащие расследованию. Категории несчастных случаев. 

8. Порядок расследования и учет несчастных случаев на производстве. Права пострадавшего и 

членов его семьи. 

9. Понятие «профессиональные заболевания». Их выявление и профилактика, обязательное соци-

альное страхование. 

10. Причины производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Мероприятия по 

их профилактике. 

11. Опасные и вредные производственные факторы. Мероприятия по защите работников от их 

воздействия. 

12. Общие требования охраны труда для проводника пассажирского вагона. 

13. Опасные и вредные производственные факторы, воздействующие на проводника пассажирско-

го вагона в процессе работы. 

14. Требования охраны труда по обеспечению проводника пассажирского вагона спецодеж-

дой и обувью. 

15. Средства защиты: виды, назначение, требования, предъявляемые к ним. 

16. Средства индивидуальной защиты проводника пассажирского вагона. 

l7. Действия, запрещенные проводнику пассажирского вагона во время подготовки вагона в рейс и 

в пути следования. 

18. Требования охраны труда перед началом работы. 

19. Требования охраны труда при стоянке поезда на станциях. 

20. Требования охраны труда при эксплуатации внутреннего оборудования, окон и дверей вагона. 

21. Требования охраны труда при эксплуатации системы отопления; оборудования водоснабжения. 

22. Требования охраны труда при эксплуатации подъемника. 

23. Требования охраны труда при эксплуатации бытового оборудования. 

24. Требования охраны труда при эксплуатации санитарно-технического оборудования. 

25. Требования охраны труда при приготовлении и раздаче чайной продукции. 

26. Требования охраны труда при производстве внутренней уборки вагона. 
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27. Аварии и аварийные ситуации, которые могут возникнуть на стоянке и в пути следования по-

езда. Действия проводника пассажирского вагона при их возникновении. 

28. Правила безопасности при нахождении на железнодорожных путях. 

29. Общие требования электробезопасности. Понятие «шаговое напряжение». Зона поражения и 

порядок выхода из зоны поражения. 

30. Требования охраны труда, предъявляемые к проводнику пассажирского вагона при эксплуата-

ции электрооборудования. 

31. Требования охраны труда при тушении электроустановок. 

32. Освобождение пострадавшего от электрического тока напряжением до 1000 В; выше 1000 В, 

33. Требования охраны труда при выполнении работ по очистке от снега и льда ходовых частей 

вагона. Особенности выполнения в темное время суток. 

34. Основные причины возникновения возгорания в пассажирских вагонах. 

35. Обязанности поездной бригады по обеспечению пожарной безопасности в пути следования; 

при подготовке вагона в рейс. 

36. Средства пожаротушения на вагоне: виды, назначение, основные характеристики, разме-

щение в вагоне. 

37. Порядок действий проводника при обнаружении задымленности и пожаре в вагоне. 

38. Действия проводника аварийного и соседнего с ним пассажирского вагона при эвакуации 

пассажиров. 

39. Назначение и порядок использования СПИ-20. 

40. Требования охраны труда при тушении очага возгорания огнетушителем. 

41. Определение состояния пострадавшего. Освобождение пострадавшего от действия травмиру-

ющих факторов. 

42. Классификация травм по воздействию на организм человека. 

43. Правила выполнения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

44. Действия проводника пассажирского вагона по оказанию первой помощи при электротравмах. 

45. Действия проводника пассажирского вагона по оказанию первой помощи при механиче-

ских травмах. 

46. Действия проводника пассажирского вагона по оказанию первой помощи при термических 

ожогах, ожогах кислотами и щелочами. 

47. Действия проводника пассажирского вагона по оказанию первой помощи при отравлениях. 

48. Действия проводника пассажирского вагона по оказанию первой помощи при травме глаз. 

49. Действия проводника пассажирского вагона по оказанию первой помощи при обморожениях. 

50. Требования охраны труда по окончании работы. 

4.3. Экзаменационные билеты. 

Форма 10 утверждена распоряжением АО «ФПК» от « 25 » 01. 2018 г. №62р. 

Билеты АО «ФПК» Корпоративного кадрового учебно-методического центра Квалификационного 

экзамена по профессии проводник пассажирского вагона утверждены Начальником структурного 

подразделения  Д.Ю. Дюжевым 2019 г. для внутреннего пользования. 
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ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 17334 Проводник пассажирского вагона 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №1 

1. Устройство и назначении ходовой части пассажирских вагонов. 

2. Подсистемы низковольтного оборудования. 

3. Нумерация пассажирских поездов. Деление поездов по старшинству. 

4. Основные виды услуг, предоставляемые АО «ФПК». 

5. Для чего служат сигналы, как подразделяются по способу восприятия. 

6. Действия работников при возникновении несчастного случая на производстве. 
 

Инструкция: 

Последовательность выполнения заданий любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( Н. К.  Мянтунен )   _____________ ( В. А.  Максимов )   _____________ ( П. А.  Пих ) 

 

 
 

 

 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 17334 Проводник пассажирского вагона 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №2 

1. Назначение и устройство автосцепного оборудования. 

2. Что обязан проверить проводник при приемке вагона перед рейсом, в частности электрообо-

рудования? 

3. Порядок приемки вагона проводником перед отправлением в рейс. (перечислить формы до-

кументов по которым производится  приемка оборудования, инвентаря и СМИ пассажирского 

вагона). Наличие и размещение в салоне вагона информационных материалов для пассажи-

ров, в соответствии с распоряжением АО «ФПК» от 19.03.2019г. № 237р. 

4. Миссия АО «ФПК». Политика в области качества. 

5. Типы светофоров применяемые на железных дорогах. 

6. Порядок обеспечения работников спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ. 
 

Инструкция: 

Последовательность выполнения заданий любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( Н. К.  Мянтунен )   _____________ ( В. А.  Максимов )   _____________ ( П. А.  Пих ) 
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ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 17334 Проводник пассажирского вагона 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №3 

1. Тормозное оборудование. Устройство и принцип работы. 

2. Типы генераторов. 

3. Ручная кладь. Нормы провоза ручной клади. Порядок размещения ручной клади в салоне ва-

гона (нижний рундук и верхняя багажная полка). 

4. Основные принципы создания положительного впечатления о компании АО «ФПК» и ее ра-

ботниках. 

5. Основные значения сигналов подаваемых светофорами. 

6. Какие опасные и вредные производственные факторы могут воздействовать во время работы 

на проводника пассажирского вагона. 
 

Инструкция: 

Последовательность выполнения заданий любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( Н. К.  Мянтунен )   _____________ ( В. А.  Максимов )   _____________ ( П. А.  Пих ) 

 

 
 

 

 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 17334 Проводник пассажирского вагона 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №4 

1. Устройство и назначение приводов подвагонных генераторов от торца шейки оси. 

2. При какой скорости происходит переключение с генератора на аккумуляторную батарею и 

обратно? 

3. Порядок организации посадки пассажиров по электронным проездным документам. 

4. Требования к профессиональному имиджу проводника. 

5. Понятие гарантийный участок пассажирского поезда. 

6. Требования безопасности труда перед началом работы. 
 

Инструкция: 

Последовательность выполнения заданий любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( Н. К.  Мянтунен )   _____________ ( В. А.  Максимов )   _____________ ( П. А.  Пих ) 
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ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 17334 Проводник пассажирского вагона 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №5 

1. Внутренне оборудование  пассажирского вагона. 

2. Типы аккумуляторных батарей. 

3. Проверка легитимности электронных билетов, с использованием программно-аппаратных 

средств контроля проездных документов УКЭБ. Порядок посадки пассажиров при неисправ-

ности программно-аппаратных средств контроля проездных документов. 

4. Требования, предъявляемые к организации перевозок маломобильных пассажиров. 

5. В каких случаях производится ограждение поезда при вынужденной остановке на перегоне. 

6. Меры безопасности при нахождении на железнодорожных путях. 

7. Меры безопасности при нахождении на электрифицированных участках железных дорог. 
 

Инструкция: 

Последовательность выполнения заданий любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( Н. К.  Мянтунен )   _____________ ( В. А.  Максимов )   _____________ ( П. А.  Пих ) 

 
 

 

 
 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 17334 Проводник пассажирского вагона 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №6 

1. Система отопления, устройство и принцип работы 

2. Отличие и преимущества аккумуляторных батарей.  

3. Обязанности проводника по прибытию пассажирского поезда в пункт оборота. 

4. Понятия «клиент» и «клиентоориентированность». Ожидания клиента. 

5. Ручной сигнал остановки поезда. 

6. Меры безопасности при обслуживании котельного отделения вагона. 
 

Инструкция: 

Последовательность выполнения заданий любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( Н. К.  Мянтунен )   _____________ ( В. А.  Максимов )   _____________ ( П. А.  Пих ) 
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ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 17334 Проводник пассажирского вагона 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №7 

1. Холодное водоснабжения, устройство и принцип работы. 

2. Что относится к приборам регулирования? 

3. Возврат проездных документов (билетов). 

4. Требования к безопасному проезду ОГП. 

5. Сигналы подаваемые проводниками при отправлении поезда. 

6. Требования безопасности труда во время движения поезда. 
 

Инструкция: 

Последовательность выполнения заданий любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( Н. К.  Мянтунен )   _____________ ( В. А.  Максимов )   _____________ ( П. А.  Пих ) 

 

 

 
 

 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 17334 Проводник пассажирского вагона 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №8 

1. Горячее водоснабжение, устройство и принцип работы. 

2. Что относится к приборам коммутации и контроля? 

3. Проезд по служебным проездным документам, формы транспортных требований, виртуаль-

ное транспортное требование (ВТТ). 

4. Требования к обеспечению безопасности перевозки пассажиров. 

5. Как обозначаются сигналами голова и хвост пассажирского поезда. 

6. Меры электробезопасности при работе с высоковольтным комбинированным отоплением. 
 

Инструкция: 

Последовательность выполнения заданий любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( Н. К.  Мянтунен )   _____________ ( В. А.  Максимов )   _____________ ( П. А.  Пих ) 
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ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 17334 Проводник пассажирского вагона 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №9 

1. Водоснабжение питьевой водой, устройство и принцип работы. 

2. Что относится к приборам защиты?  

3. Правила заполнения бланка формы ЛУ-72. Учет пассажиров и детей  до 5 лет, а также по-

стельного белья (б/д и при оплате по кв. формы ВУ-9). 

4. Требования к работникам поездной бригады. 

5. Сигналы тревоги. 

6. Требования безопасности при очистке ходовых частей вагона от снега и льда. 
 

Инструкция: 

Последовательность выполнения заданий любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( Н. К.  Мянтунен )   _____________ ( В. А.  Максимов )   _____________ ( П. А.  Пих ) 

 
 

 

 
 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 17334 Проводник пассажирского вагона 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №10 

1. Система естественной  вентиляции, устройство и принцип работы. 

2. Различие между предохранителями и автоматическими выключателями в использовании? 

3. Порядок оформления проезда работников поездных бригад к месту  работы в случае вынуж-

денного оставления обслуживаемого поезда  во время рейса (распоряжение АО «ФПК» от 

19.09.2018г. № 872р). 

4. Требования к  съемному мягкому имуществу и инвентарю вагонов. 

5. Сигнал «Три длинных, два коротких». 

6. Действия проводника вагона при возникновении аварийной ситуации (при обнаружении 

взрывного устройства, при наружном обстреле поезда, при стрельбе внутри вагона, при об-

наружении посторонних подозрительных предметов). 
 

Инструкция: 

Последовательность выполнения заданий любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( Н. К.  Мянтунен )   _____________ ( В. А.  Максимов )   _____________ ( П. А.  Пих ) 
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ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 17334 Проводник пассажирского вагона 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №11 

1. Системы кондиционирования воздуха. Устройство и принцип работы. 

2. Системы сигнализации в вагоне. 

3. Обязанности проводника пассажирского вагона по прибытии пассажирского поезда в пункт 

формирования. 

4. Дополнительные требования к обеспечению инвентарем и имуществом штабных вагонов. 

5. Звуковой сигнал «Прибытие поезда на станцию не в полном составе». 

6. Оказание первой медицинской помощи при механических травмах (кровотечение, переломы, 

растяжение связок). 
 

Инструкция: 

Последовательность выполнения заданий любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( Н. К.  Мянтунен )   _____________ ( В. А.  Максимов )   _____________ ( П. А.  Пих ) 

 

 
 

 

 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 17334 Проводник пассажирского вагона 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №12 

1. Характеристика пассажирских вагонов. 

2. Связь в пассажирском поезде. 

3. Порядок провоза негабаритной ручной клади- спортивных шестов, велосипедов, а также теле и 

видеоаппаратуры по сумме 3
х 
 измерений превышающих размер 180 см. 

4. Требования к готовности вагона для посадки пассажиров в пункте формирования/оборота. 

5. Порядок ограждения пассажирского поезда при вынужденной остановке на двухпутном или 

многопутном перегоне вследствие схода с рельсов, столкновения. 

6. Какой персонал относится к электротехническому. 
 

Инструкция: 

Последовательность выполнения заданий любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( Н. К.  Мянтунен )   _____________ ( В. А.  Максимов )   _____________ ( П. А.  Пих ) 
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ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 17334 Проводник пассажирского вагона 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №13 

1. Правила эксплуатации оборудования вагона  в зимних условиях. 

2. Типы освещения. 

3. Перевозка организованных групп детей (ОГД). Минимальный состав группы и какие  доку-

менты проверяет проводник при посадке. 

4. Требования к проводнику вагона при обслуживании пассажира при посадке/высадке в вагон. 

5. Действие дежурного проводника хвостового вагона при неисправностях хвостовых сигналь-

ных фонарей в пути следования. 

6. Требования по обеспечению пожарной безопасности в пути следования поезда. 
 

Инструкция: 

Последовательность выполнения заданий любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( Н. К.  Мянтунен )   _____________ ( В. А.  Максимов )   _____________ ( П. А.  Пих ) 

 

 
 

 

 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 17334 Проводник пассажирского вагона 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №14 

1. Правила эксплуатации оборудования вагона  в зимних условиях. 

2. Время использования освещения. 

3. Перевозка инвалидных и детских колясок. 

4. Требования к обслуживанию пассажиров в пути следования. 

5. Действия дежурного проводника при саморасцепе. 

6. Чем вызван электрический удар и на какие степени делят электрические удары. 
 

Инструкция: 

Последовательность выполнения заданий любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( Н. К.  Мянтунен )   _____________ ( В. А.  Максимов )   _____________ ( П. А.  Пих ) 
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ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 17334 Проводник пассажирского вагона 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №15 

1. Неисправности внутреннего оборудования пассажирского вагона. 

2. Когда используется аварийный режим? 

3. В каком случае железная дорога имеет право отказать пассажиру в перевозке? Какие отмет-

ки и кем делаются на проездном документе. 

4. Требования к проводнику вагона по содержанию пассажирского вагона в пути следования. 

5. Ручные и звуковые сигналы при маневрах. 

6. Действия проводника вагона при обнаружении пожара. 
 

Инструкция: 

Последовательность выполнения заданий любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( Н. К.  Мянтунен )   _____________ ( В. А.  Максимов )   _____________ ( П. А.  Пих ) 

 
 

 

 
 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 17334 Проводник пассажирского вагона 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №16 

1. Неисправности колесных пар и причины их возникновения. 

2. Действие проводника при использовании аварийного режима? 

3. Порядок проезда детей в возрасте до 5-ти, 10-ти лет. 

4. Дополнительные требования к услугам в вагонах международного сообщения. 

5. Поезд пассажирский. 

6. От чего зависит тяжесть поражения электрическим током. 
 

Инструкция: 

Последовательность выполнения заданий любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( Н. К.  Мянтунен )   _____________ ( В. А.  Максимов )   _____________ ( П. А.  Пих ) 
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ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 17334 Проводник пассажирского вагона 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №17 

1. Порядок расцепления вагонов. Порядок контроля за работой автосцепного  оборудования. 

2. Назначение распределительных щитов. 

3. Перевозка мелких домашних животных и птиц. Перевозка собак крупных пород. 

4. Информирование пассажиров об услугах ОАО «ФПК», предоставляемых в составе поезда. 

5. Ручной сигнал «опустить токоприемник». 

6. Требования по обеспечению пожарной безопасности при подготовке вагонов в рейс. 
 

Инструкция: 

Последовательность выполнения заданий любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( Н. К.  Мянтунен )   _____________ ( В. А.  Максимов )   _____________ ( П. А.  Пих ) 

 

 
 

 

 
 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 17334 Проводник пассажирского вагона 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №18 

1. Выключение автотормозов при их неисправности. 

2. Что размещается на распределительных щитах? 

3. Порядок действий проводника пассажирского вагона в нештатных ситуациях (Распоряжение  

АО «ФПК»  от 05.05.2018г. №551). 

4. Порядок информирования пассажиров перед отправлением поезда. 

5. Что является границей станции на однопутном участке пути. 

6. Как подразделяются электрозащитные средства по назначению. 
 

Инструкция: 

Последовательность выполнения заданий любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( Н. К.  Мянтунен )   _____________ ( В. А.  Максимов )   _____________ ( П. А.  Пих ) 
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ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 17334 Проводник пассажирского вагона 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №19 

1. Приемка подвагонного оборудования. 

2. Эксплуатация низковольтного электрооборудования. 

3. Порядок проверки, гашения, хранения проездных документов. 

4. Требования, предъявляемые к организации перевозки пассажиров с ограничением к пере-

движению. 

5. Высота подвеса контактного провода и уровень напряжения. 

6. Что такое защитное заземление, защитное зануление и защитное отключение. 
 

Инструкция: 

Последовательность выполнения заданий любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( Н. К.  Мянтунен )   _____________ ( В. А.  Максимов )   _____________ ( П. А.  Пих ) 

 

 
 

 

 
 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 17334 Проводник пассажирского вагона 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №20 

1. Неисправности систем водоснабжения и отопления. 

2. Что контролируется проводником в пути следования, в части электрооборудования? 

3. Изменение условий проезда. Остановка в пути следования. 

4. Требования к организации обратной связи с пассажирами. 

5. Понятие график движения поездов и требования к нему. 

6. Оснащенность вагонов средствами пожаротушения. 
 

Инструкция: 

Последовательность выполнения заданий любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( Н. К.  Мянтунен )   _____________ ( В. А.  Максимов )   _____________ ( П. А.  Пих ) 
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ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 17334 Проводник пассажирского вагона 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №21 

1. Приемка внутреннего оборудования вагона перед рейсом. 

2. Источники питания высоковольтного оборудования.  

3. Правила санитарного содержания пассажирского вагона в пути следования, влажная уборка 

салона, санузлов, температурный режим. 

4. Поезд категории «фирменный». Единые требования. 

5. Требование ПТЭ к работникам железнодорожного транспорта. 

6. Огнетушители порошковые ОСП-1. 
 

Инструкция: 

Последовательность выполнения заданий любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( Н. К.  Мянтунен )   _____________ ( В. А.  Максимов )   _____________ ( П. А.  Пих ) 

 

 
 

 

 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 17334 Проводник пассажирского вагона 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №22 

1. Правила эксплуатации оборудования вагона в пути следования. 

2. Способ питания на электрофицированных участках постоянного тока. 

3. Сроки годности билетов. Продление срока годности билетов. 

4. Услуги, предоставляемые пассажирам в вагонах фирменного поезда. 

5. Понятие габарита приближения строения и подвижного состава. 

6. Основные понятия охраны труда, условия труда, вредный и опасный производственный 

фактор, безопасные условия труда, средства индивидуальной и коллективной защиты. 
 

Инструкция: 

Последовательность выполнения заданий любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( Н. К.  Мянтунен )   _____________ ( В. А.  Максимов )   _____________ ( П. А.  Пих ) 
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ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 17334 Проводник пассажирского вагона 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №23 

1. Подвижной состав, который используется в пригородном сообщении. 

2. Способ питания на электрофицированных участках  однофазного переменного тока. 

3. Действия проводника при проведении ревизии пассажирского поезда. Документы, дающие 

право на контроль пассажирских поездов. 

4. Обслуживание пассажиров при выходе из строя поездной радиостанции; при отцепке пас-

сажирского вагона; при нарушении в работе, поломке и выходе из строя технического обо-

рудования. 

5. Понятие торможение экстренное и автоматический тормоз. 

6. Нормативные документы по охране труда. 
 

Инструкция: 

Последовательность выполнения заданий любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( Н. К.  Мянтунен )   _____________ ( В. А.  Максимов )   _____________ ( П. А.  Пих ) 

 

 
 

 

 
 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 17334 Проводник пассажирского вагона 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №24 

1. Устройство и назначение привода подвагонного генератора от средней части оси. 

2. Характеристика нагревательных элементов. 

3. Действия проводника при выявлении несоответствия в персональных данных пассажира бо-

лее одной буквы в фамилии и более одной цифры в номере документа, указанных в проезд-

ном документе. 

4. Обеспечение пассажиров в пути следования культинвентарем; требования к аудио- и ви-

деотрансляции в пассажирских поездах. 

5. Действия работников железнодорожного транспорта при угрозе жизни и здоровью людей 

или безопасности движения. 

6. Обязанности работника в области охраны труда. 
 

Инструкция: 

Последовательность выполнения заданий любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( Н. К.  Мянтунен )   _____________ ( В. А.  Максимов )   _____________ ( П. А.  Пих ) 
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ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 17334 Проводник пассажирского вагона 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №25 

1. Система принудительной   вентиляции, устройство и принцип работы. 

2. Для чего используются нагревательные элементы высоковольтного оборудования. 

3. Деление поездов по видам сообщения. 

4. Обязанности проводника, связанные с оказанием услуги по обеспечению пассажиров по-

стельными принадлежностями. 

5. Номинальный размер ширины колеи на прямых участках железнодорожного пути. 

6. Трехступенчатая система контроля за состоянием охраны труда на рабочих местах. 
 

Инструкция: 

Последовательность выполнения заданий любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( Н. К.  Мянтунен )   _____________ ( В. А.  Максимов )   _____________ ( П. А.  Пих ) 

 

 
 

 

 
 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 17334 Проводник пассажирского вагона 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №26 

1. Порядок проверки исправности ручного тормоза. 

2. Для чего используются температурные датчики?  

3. Порядок предоставления чайной продукции (время, спец.одежда). Хранение и учет денеж-

ных средств, полученных при реализации предметов чайной торговли и других услуг, ока-

зываемых в поездах. 

4. Обслуживание пассажиров при отклонении поезда от графика движения; при длительной за-

держке поезда; при изменении маршрута следования поезда. 

5. Отличительные четкие знаки и надписи пассажирского вагона. 

6. Виды инструктажей по охране труда. 
 

Инструкция: 

Последовательность выполнения заданий любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( Н. К.  Мянтунен )   _____________ ( В. А.  Максимов )   _____________ ( П. А.  Пих ) 
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ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 17334 Проводник пассажирского вагона 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №27 

1. Устройство буксового узла. 

2. Для чего используются реле максимальной температуры и жидкостной выключатель? 

3. Особые условия пассажирских перевозок. Проезд депутатов Государственной думы и чле-

нов совета Федерации, судей Конституционного суда, Героев Советского Союза, Героев 

Соц. Труда, Героев РФ, лиц награжденных орденами славы 3
х 

степеней, инвалидов ВОВ, по-

четных железнодорожников и др. лиц. 

4. Требования к режиму и безопасной поездке пассажира. 

5. Действия поездной бригады в случае сбоя в графике движения. 

6. Требования по охране труда, предъявляемые к проводникам вагонов при приеме на работу и 

в процессе трудовой деятельности. 
 

Инструкция: 

Последовательность выполнения заданий любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( Н. К.  Мянтунен )   _____________ ( В. А.  Максимов )   _____________ ( П. А.  Пих ) 

 

 
 

 

 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 17334 Проводник пассажирского вагона 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №28 

1. Отличительные особенности вагонов нового модельного ряда. 

2. Что относится к приборам управления высоковольтного отопления? 

3. Порядок действий проводника при обнаружении посторонних и подозрительных предметов, 

забытых вещей пассажиров. 

4. Требования к предоставлению услуг чайной торговли. Профессиональный этикет при реали-

зации чайной и сувенирной продукции. 

5. Понятие полного и сокращённого опробования тормозов. 

6. Система водяного пожаротушения пассажирского вагона. 
 

Инструкция: 

Последовательность выполнения заданий любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( Н. К.  Мянтунен )   _____________ ( В. А.  Максимов )   _____________ ( П. А.  Пих ) 
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ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 17334 Проводник пассажирского вагона 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №29 

1. Правила контроля за оборудованием в пути следования, в т.ч. и в зимних условиях. 

2. Что относится к приборам защиты высоковольтного отопления. 

3. Понятия «ручная кладь», «багаж». 

4. Понятие о нестандартных просьбах пассажиров. Работа с нестандартными просьбами пас-

сажиров. 

5. Переносные сигналы и требования к ним. 

6. Какие основные аварийные ситуации могут возникнуть на стоянках и в пути следования поезда. 
 

Инструкция: 

Последовательность выполнения заданий любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( Н. К.  Мянтунен )   _____________ ( В. А.  Максимов )   _____________ ( П. А.  Пих ) 

 

 
 

 

 
 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 17334 Проводник пассажирского вагона 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №30 

1. Знаки и надписи на подвижном составе. 

2. Техническое обслуживание высоковольтного оборудования в объеме   ТО-1. 

3. Порядок перевозки багажа в багажном купе штабного вагона пассажирского поезда. 

4. Технология успешных продаж. 

5. Неисправности пассажирского вагона с которыми не допускается постановка их в поезда. 

6. Требования безопасности по окончании работы. 
 

Инструкция: 

Последовательность выполнения заданий любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( Н. К.  Мянтунен )   _____________ ( В. А.  Максимов )   _____________ ( П. А.  Пих ) 
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4.4. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессии рабочего. 

Слушатель, освоивший Программу, должен обладать: 

 общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, опреде-

ленных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и кор-

рекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессио-

нальных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Проводить мероприятия по защите пассажиров и работников в чрезвычайных ситуациях и пре-

дупреждать их возникновение. 

 профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам деятельности: 

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 руковод-

ства о наличии свободных и освобождающихся мест. 

ПК 1.3. Обслуживать пассажиров в вагоне пассажирского поезда внутреннего и международного со-

общения в пути следования. 

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

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 возду-

ха, электрооборудование, холодильные установки. 

ПК 2.3. Содержать в исправном состоянии внутреннее оборудование вагона и съемный инвентарь. 

ПК 2.4. Обслуживать последний вагон. 

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. 

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 установлен-

ном порядке. 

 умениями выполнять трудовые функции, соответствующие видам деятельности: 
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 

уровень 

квалифи-

кации 

наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A Обслуживание пассажиров в 

поездах пригородного сооб-

щения в пути следования, ва-

гонов в парках отстоя вагонов 

2 Обслуживание пассажиров в поездах при-

городного сообщения в пути следования 

A/01.2 2 

Обслуживание вагонов в парках отстоя 

вагонов 

A/02.2 2 

B Обслуживание пассажиров в 

поездах дальнего следования 

и местного сообщения, ваго-

нов служебного (специально-

го) назначения 

2 Обслуживание пассажиров в поездах 

дальнего следования и местного сооб-

щения 

B/01.2 2 

Обслуживание и эксплуатация вагонов 

служебного (специального) назначения 

B/02.2 2 

C Обслуживание пассажиров в 

фирменных поездах, поездах и 

вагонах международного сооб-

щения 

3 Обслуживание пассажиров в фирменных 

поездах 

C/01.3 3 

Обслуживание пассажиров в поездах меж-

дународного сообщения 

C/02.3 3 
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4.6. Перечень наглядных пособий, разрешенных к использованию для проведения Экзамена. 

 Нормативные справочники, учебные пособия. 

 Плакаты. 

 Инструкции ПТЭ. 

 Конструкторская, нормативно-техническая и производственно-технологическая документация. 

4.7. Перечень литературы для подготовки к Экзамену. 

Основные источники: 

1. Инструкция проводнику пассажирского вагона ОАО "ФПК" (Введена в действие с 15 

июля 2015 года распоряжением 515р взамен инструкции ЦЛ-614). 

2. Быков Б.В. Устройство и техническое обслуживание пассажирских вагонов. — М.: 

Желдориздат, Трансинфо, 2016. —344 с. 

3. Болотин З.М., Травина Н.Л., Соломатин В.В. Проводник пассажирских вагонов, 

Академия,: 2014 – 320 с.  

4. Семищенко В.Н. Пассажирские перевозки. Учебно-методический центр по образованию 

на железнодорожном транспорте: 2015 – 379 с. 

5. Егоров В.П. Устройство и эксплуатация пассажирских вагонов (для проводников): 

Учебное пособие. 2-с изд. перераб. и доп. М.: УМЦ МПС России, 2014. 336 с., ил. 

6. Клочкова Е.А. Охрана труда на железнодорожном транспорте: Учебник для техникумов и 

колледжей ж.-д. трансп. — М.: Маршрут, 2004. — 412 с. 

Дополнительные источники: 

1. Артемова, Л.Р.; Болотин, З.М.; Калымулин, Ю.М. Пособие проводнику пассажирских 

вагонов, М.: Транспорт, 2000 г. - 359 с. 

2. Братковский И.М., Болотин З.М. Ревизия и контроль пассажирских поездов. - 2-е изд. с 

изм. и доп. - М.: Транспорт, 2000. 

3. Вагоны: Учебник для вузов ж.-д. трансп. / Л. А. Шадур, И. И. Челноков, Л. Н. 

Никольский, Е. Н. Никольский, В. Н. Котуранов, П. Г. Проскурнев, Г. А. Казанский, А. Л. 

Спиваковский, В. Ф. Девятков; Под ред. Л. А. Шадура. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Транспорт, 1980. — 439 с. 

4. Пособие   проводнику   пассажирских   вагонов / В. И. Матвеев, Ю. М. Калымулин, А. Г. 

Дремин. — М.: Транспорт, 1983. — 256 ил., табл. 

Интернет ресурсы: 
1. http://fcior.edu.ru/ (Каталог электронных учебных модулей и методических материалов для всех 

уровней и ступеней образования) 

2. http://window.edu.ru (Свободный доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов, электронная 

библиотека учебно-методических материалов и пособий для преподавателей и студентов) 

3. Электронный учебный комплекс: Правила по безопасносному нахождению работников ОАО 

«РЖД» на железнодорожных путях. М.: ООО ИПЦ «Планета», 2013. 

4. http://www.rzd.ru – сайт ОАО «РЖД» 

5. https://fpc.ru – сайт ОАО «ФПК» 

http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/


 158 

4.9. Экзаменационная ведомость. 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 

Ведомость Квалификационного экзамена  

основной образовательной программы профессионального обучения 

- программы профессиональной подготовки 

по профессии рабочего 

17334 «Проводник пассажирского вагона» 

«___» ____________ 20 __ г. 
 

№ 
ФИО 

слушателя 

№ 

экзаменаци-

онного 

билета 

Оценка 

(цифрой и 

прописью) 

Результат 

освоения ВПД 

(освоен или не 

освоен) 

Присваиваемый 

разряд 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

Примечание: ВПД – вид профессиональной деятельности 

 

Председатель комиссии ________________  

Экзаменаторы ________________  

 ________________  

Методист МФЦ ________________  
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4.10. Протокол заседания экзаменационной комиссии. 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 

ПРОТОКОЛ № 1-П 

заседания квалификационной комиссии 

по проведению итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена 

с целью оценки степени и уровня освоения 

основной образовательной программы профессионального обучения 

– программы профессиональной подготовки  

по профессии рабочего 17334 «Проводник пассажирского вагона»  

«17» мая 2020 года 

 

Присутствовали: 

Председатель ЭКК:  

Члены ЭКК:   

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

слушателя 

Оценка за производ-

ственную практику 

Оценка за квалификацион-

ный экзамен Итоговая 

оценка дата  

окончания 
оценка 

дата проведения/ 

номер билета 
оценка 

1.        

2.        

3.        

 

Рассмотрев результаты освоения профессиональной подготовки, переподготовки, повыше-

ния квалификации по профессии рабочего по всем учебным предметам (дисциплинам, модулям) 

образовательной программы, производственные характеристики, результаты квалификационного 

экзамена, проведя устный опрос слушателя (ей), комиссия решила: 

1. Указанные в списке слушатель (-и) в полном объеме освоил (-и) основную образователь-

ную программу профессионального обучения – программу профессиональной подготовки  по 

профессии рабочего 17334 Проводник пассажирского вагона. 

2. Указанному (-ым) в списке слушателю (-ям) присвоить квалификацию, выдать документы 

о квалификации, подтверждающие присвоение разряда по результатам профессионального обуче-

ния (свидетельство о профессии рабочего) по основной образовательной программе профессио-

нального обучения – программе профессиональной  подготовки по профессии рабочего 17334 

Проводник пассажирского вагона. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

слушателя 
Наименование квалификации(й) 

1.  Проводник пассажирского вагона ____ разряда 

2.  Проводник пассажирского вагона ____ разряда 

3.  Проводник пассажирского вагона ____ разряда 

 

Председатель ЭКК:   

Члены ЭКК:     

   

 



1 

 

 

Программа утверждена приказом от 21.01.2021г.  № 25- АД 
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                                                  1. Пояснительная записка 
Обучение по основной образовательной программе профессионального обучения – про-

грамме профессиональной подготовки по профессии рабочего «Проводник пассажирского вагона» 

(далее – Программа) направлено на получение компетенций, необходимых для выполнения нового 

вида профессиональной деятельности по выполнению работ Проводник пассажирского вагона. 

 

1.1.Минимальные требования к слушателям:  

На обучение по основной образовательной программе профессионального обучения – 

программе профессиональной подготовки по профессии рабочего 17334 «Проводник 

пассажирского вагона» принимаются лица на базе основного общего образования, достигшие 18-

ти летнего возраста. 

Программа содержит требования к трудоемкости и срокам освоения Программы, требования 

к уровню подготовки слушателей при приеме на обучение. 

1.2. Нормативно-правовые основы разработки Программы. 

Программа профессиональной подготовки по профессии рабочего 17334 «Проводник 

пассажирского вагона», реализуемая ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум», 

представляет собой систему документов, разработанную с учетом требований рынка труда, на 

основе законодательных и правовых актов Министерства образования и науки Российской 

Федерации, квалификационных требований, профессиональных стандартов и требований 

соответствующего Федерального государственного образовательного стандарта СПО, внутренних 

нормативных документов, рекомендаций по формированию программ профессиональной 

подготовки по профессии рабочего. 

Нормативную правовую основу Программы составляют: 

 

 Конституция Российской Федерации; 

   Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

   Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020г. № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 18 апреля 2013 г. №292 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 "Об утверждении 

Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение" (с изменениями 16 декабря 2013 г., 28 марта, 27 июня 2014 г., 

3 февраля 2017 г., 12 ноября 2018 г., 25 апреля 2019 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 

1199  «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

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

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

ноября 2016 г., 3 декабря 2019 г. 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 декабря 2016 г. № 726Н «Об 

утверждении положения о разработке наименований квалификаций и  требований к квали-

фикации, на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации»;  

   Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 



4 

 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020 г. № 438 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения”; 

 Устав ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 

   Локальные нормативные акты ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум», 

затрагивающие интересы слушателей, обучающихся по основным образовательным 

программам профессионального обучения; 

 

 

 

Программа содержит следующие разделы: объем Программы, цель Программы, планируе-

мые результаты обучения, организационно – педагогические условия, учебный план, ка-

лендарный учебный график, рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, 

МДК, практик, соотношение формируемых компетенций, формы аттестации, оценочные 

материалы, методические материалы, список используемых источников. 

Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных технологий.  

Обучение проводится на русском языке. 

 

                                    2. Объем Программы 

Программа профессиональной подготовки рассчитана на 560 часов (3 месяца), в том числе 

теоретическое обучение – 446 часов, практическое обучение  – 98 часов. 

                                                3. Цель Программы 

Реализация Программы профессиональной подготовки  по профессии рабочего  17334 

«Проводник пассажирского вагона» направлена на получение компетенций, необходимых 

для выполнения нового вида профессиональной деятельности по выполнению работ 

Проводник пассажирского вагона. 

                                     4. Планируемые результаты обучения 

          4.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускников: 

 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. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 проездные документы; 

 оборудование билетных касс и технологический процесс оформления и продажи проездных и 

перевозочных документов на железнодорожном транспорте; 

 внутреннее оборудование вагона, съемный жесткий 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; 



5 

 

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

следования; 

 продукты, оборудование и технологический процесс приготовления пищи для бригады, 

обслуживающей поезд. 

4.2. Квалификационные характеристики профессиональной деятельности  

Выписка из профессионального стандарта «Проводник пассажирского вагона» (утверждён-

ный Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 мая 2015 №294н) 
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 

уровень 

квалифи-

кации 

наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A Обслуживание пассажи-

ров в поездах пригород-

ного сообщения в пути 

следования, вагонов в 

парках отстоя вагонов 

2 Обслуживание пассажиров в по-

ездах пригородного сообщения в 

пути следования 

A/01.2 2 

Обслуживание вагонов в парках 

отстоя вагонов 

A/02.2 2 

B Обслуживание пассажи-

ров в поездах дальнего 

следования и местного 

сообщения, вагонов слу-

жебного (специального) 

назначения 

2 Обслуживание пассажиров в по-

ездах дальнего следования и 

местного сообщения 

B/01.2 2 

Обслуживание и эксплуатация 

вагонов служебного (специаль-

ного) назначения 

B/02.2 2 

C Обслуживание пассажи-

ров в фирменных поездах, 

поездах и вагонах между-

народного сообщения 

3 Обслуживание пассажиров в 

фирменных поездах 

C/01.3 3 

Обслуживание пассажиров в поез-

дах международного сообщения 

C/02.3 3 

                           

       4.3. Виды профессиональной деятельности и компетенции  

Слушатель, обучающийся по профессии 17334 «Проводник пассажирского вагона», готовит-

ся к следующим видам деятельности: 

 обслуживание пассажиров в пути следования.; 

 обслуживание вагона и его оборудования в пути следования; 

 сопровождение грузов и спецвагонов; 

 выполнение работ кассира билетного. 

Слушатель, освоивший Программу, должен обладать: 

 общими компетенциями (ОК), 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, оцен-

ку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Проводить мероприятия по защите пассажиров и работников в чрезвычайных ситуациях 

и предупреждать их возникновение. 

 профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам деятельности: 

1. Обслуживание пассажиров в пути следования. 
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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 международ-

ного сообщения в пути следования. 

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

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 съемный инвентарь. 

ПК 2.4. Обслуживать последний вагон. 

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 ценно-

стей и другого имущества спецвагона в пути следования. 

ПК 3.3. Обслуживать служебный вагон рефрижераторного поезда. 

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 уста-

новленном порядке. 

           Выписка из профессионального стандарта «Проводник пассажирского вагона» (утверждён-

ный Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 мая 2015 №294н) 

Требования к образо-

ванию и обучению 

Основные программы среднего общего образования, основные програм-

мы профессионального обучения - программы профессиональной подго-

товки, переподготовки 

Требования к опыту 

практической работы 

Для проводника пассажирского вагона, обслуживающего пассажиров хво-

стового вагона в поездах пригородного сообщения, опыт практической 

работы по обслуживанию пассажиров в пути следования пассажирского 

поезда не менее одного года. 

Для проводника пассажирского вагона, обслуживающего пассажиров хво-

стового вагона в поездах дальнего следования и местного сообщения, ва-

гонов служебного (специального) назначения опыт практической работы 

по обслуживанию пассажиров в пути следования пассажирского поезда не 

менее одного года. 

Для проводника пассажирского вагона фирменного поезда международного 

сообщения и фирменной группы вагонов международного сообщения опыт 

практической работы в качестве проводника пассажирского вагона не ме-

нее двух лет. 

Для проводника хвостового вагона фирменного поезда, поезда и вагона 

международного сообщения опыт практической работы в качестве про-

водника пассажирского вагона не менее одного года. 

Особые условия до-

пуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на рабо-

ту) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также вне-

очередных медицинских осмотров (обследований) в установленном зако-

нодательством Российской Федерации порядке. 

Свидетельство о профессии рабочего. 
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                 5. Организационно – педагогические условия 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечи-

вающих обучение по междисциплинарным курсам: 

 наличие высшего, соответствующего профилю преподаваемых учебных дисциплин, курсов, 

профессиональных модулей и профессии «Проводник пассажирского вагона».  

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обя-

зательным для преподавателей, отвечающих за освоение слушателями профессионального учеб-

ного цикла. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 

 инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты, преподаватели 

междисциплинарных курсов; 

 мастера-наставники: наличие на 1-2 квалификационного разряда выше (4-5) по профессии 

Проводник пассажирского вагона с обязательной стажировкой в профильных организациях 

не реже 1-го раза в 3 года. 

Преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Образовательный процесс в техникуме осуществляется в течение всего календарного года.  

Продолжительность учебного года определяется техникумом. 

Продолжительность учебной недели - 5 учебных дней в соответствии с расписанием занятий на 

неделю. 

Продолжительность учебного дня при теоретической подготовке - 8 академических часов. 

Для всех видов аудиторных занятий 1 академический час устанавливается продолжительностью 45 

минут. 

           Реализация программы обеспечивает приобретение слушателями знаний, умений и навыков, 

требования к которым устанавливаются законодательством Российской Федерации о транспортной 

безопасности, а также учитывает преемственность задач, средств, методов, организационных форм 

подготовки работников различных уровней ответственности. 
Теоретические занятия проводятся с целью изучения нового учебного материала. 

Изложение материала ведется в форме, доступной для понимания слушателей, соблюдается 

единство терминологии, определений и условных обозначений, соответствующих международным 

договорам и нормативным правовым актам. В ходе занятий преподаватель соотносит новый 

материал с ранее изученным, дополнять основные положения примерами из практики, соблюдает 

логическую последовательность изложения. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретических знаний и выработки у 

слушателей основных умений и навыков работы в ситуациях, максимально имитирующих 

реальные производственные процессы. 

 

5.1. Учебный план. 

Индекс 
Наименование дисциплин, профессиональных модулей, 

МДК, практик 

Ф
о
р
м

ы
  

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

о
й

 

ат
те

ст
ац

и
и

 

Обязательная ауди-

торная нагрузка 

слушателя, ч. 

в
се

го
 

за
н

я
ти

й
 в т.ч. 

л
ек

ц
и

и
 

п
р
ак

ти
-

ч
ес

к
и

х
 

1 2 3 4 5 6 
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  Общепрофессиональный цикл   140 116 24 

ОП.01 Основы экономических знаний З 4 4   

ОП.02 Основы российского законодательства З 4 4   

ОП.03 Общий курс железных дорог З 10 10   

ОП.04 Охрана труда ДЗ 20 20   

ОП.05 Транспортная безопасность З 4 4   

ОП.06 Гражданская оборона З 4 4   

ОП.07 ПТЭ, инструкции и безопасность движения ДЗ 22 22   

ОП.08 Безопасная эксплуатация электрических установок ДЗ 72 48 24 

  Специальный курс: "Работа в зимний период"  ДЗ 26 26   

СК.01 Основные положения работы персонала зимой   8 8   

СК.02 
Особенности организации производства работ в зимних 

условиях проводника пассажирского вагона 
  18 18   

  Профессиональный цикл   298 280 18 

ПМ. 01 

Обслуживание пассажиров в поездах пригородного 

сообщения в пути следования, вагонов в парках от-

стоя вагонов 

Э 52 28 4 

МДК 01.01 
Обслуживание пассажиров в поездах пригородного сооб-

щения в пути следования 
 20 18 2 

Т.1 
Устройство и эксплуатация механического оборудования 

пассажирских вагонов 
 4 4   

Т.2 
Устройство и эксплуатация электрического оборудования 

пассажирских вагонов 
  4 4   

Т.3 
Организация пассажирских перевозок и правила обслу-

живания пассажиров 
  4 4   

Т.4 Организация сервиса в пассажирских поездах   2 2   
Т.5 Этика и психология профессиональной деятельности З 4 4   

УП Учебная практика   2   2 

МДК 01.02 Обслуживание вагонов в парках отстоя вагонов ДЗ 12 10 2 

Т.1 
Подготовка пассажирского вагона в рейс в пунктах фор-

мирования и оборота 
  6 6   

Т.2 
Сопровождение вагонов пассажирского парка в ремонт и 

из ремонта 
  4 4   

УП Учебная практика   2   2 

ПП Производственная практика   24   24 

ПМ.02 

Обслуживание пассажиров в поездах дальнего следо-

вания и местного сообщения, вагонов служебного 

(специального) назначения 

Э 450 220 10 

МДК.02.01 
Обслуживание пассажиров в поездах дальнего следования 

и местного сообщения 
  220 212 8 

1 2 3 4 5 6 

Т.1 
Устройство и эксплуатация механического оборудования 

пассажирских вагонов 
 40 40   

Т.2 
Устройство и эксплуатация электрического оборудования 

пассажирских вагонов 
 34 34   

Т.3 
Организация пассажирских перевозок и правила обслу-

живания пассажиров 
  44 44   

Т.4 Организация сервиса в пассажирских поездах   70 70   
Т.5 Этика и психология профессиональной деятельности З 18 18   

Т.6 Организация обслуживания маломобильных пассажиров   6 6   

УП Учебная практика   8   8 
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МДК.02.02 
Обслуживание и эксплуатация вагонов служебного (спе-

циального) назначения 
 ДЗ 10 8 2 

Т.1 Устройство вагона служебного (специального) назначения   6 6   

Т.2 
Обязанности проводника вагона служебного (специально-

го) назначения 
  2 2   

УП Учебная практика   2   2 

ПП Производственная практика   32   32 

ПМ.03 
Обслуживание пассажиров в фирменных поездах, по-

ездах и вагонах международного сообщения 
Э 70 32 4 

МДК 03.01 Обслуживание пассажиров в фирменных поездах   20 18 2 

Т.1 Обслуживание пассажиров в поездах категории "фирменный"   10 10 0 

Т.1.1 
Процесс подготовки обслуживаемого фирменного поезда 

в рейс в пунктах формирования и оборота 
  6 6   

Т.1.2 
Требования к обслуживанию пассажиров в поездах кате-

гории "фирменный" 
  4 4   

Т.2 Этика и психология профессиональной деятельности З 4 4   

Т.3 
Устройство и эксплуатация оборудования пассажирских 

вагонов фирменного поезда 
 4 4   

Т.3.1 Устройство и эксплуатация механического оборудования   2 2   

Т.3.2 Устройство и эксплуатация электрического оборудования   2 2   

УП Учебная практика   2   2 

МДК 03.02 
Обслуживание пассажиров в поездах международного 

сообщения 
  16 14 2 

Т.1 
Устройство и эксплуатация оборудования пассажирских 

вагонов, эксплуатируемых в международном сообщении 
 4 4   

Т.1.1 Устройство и эксплуатация механического оборудования   2 2   

Т.1.2 Устройство и эксплуатация электрического оборудования   2 2   

Т.2 
Правила пересечения государственной границы Российской 

Федерации и таможенной границы Таможенного союза 
  4 4   

Т.3 
Обслуживание пассажиров в поездах международного 

сообщения 
  4 4   

Т.4 Этика и психология профессиональной деятельности З 2 2   

УП Учебная практика   2   2 

ПП Производственная практика   24   24 

ТО Теоретическое обучение Э 464 422 42 

*УП *Учебная практика --- 18 0 18 

ПП Производственная практика КПР 80 0 80 

  Консультации   8 8   

  Квалификационный экзамен   8 8   

  Итого   560 438 122 
"З" - зачет, "ДЗ" - дифференцированный зачет (с выставлением отметки), "Э" - экзамен, "КПР" - квалификационная 

пробная работа (с присвоением разряда и с выставлением отметки) 
 

        

5.2. Календарный учебный график.  

Обучение начинается по мере комплектования учебной группы. 

По программе профессиональной подготовки: теоретическое обучение длится 446 часов (11 

недель), в том числе 68 часов по заочной форме обучение в дистанционном режиме; практическое 

обучение длится 98 часов (2,5 недель), в том числе учебная практика – 18 часов (0,5 недели) и 

производственная практика – 80 часов (2 недели); квалификационный экзамен - 8 часов, 

консультации к экзамену - 8  часов; итого: 560  часов. 
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Программы, включенные в комплект, предусматривают подготовку рабочих по профессии 

«Проводник пассажирского вагона» с отрывом от производства, учебной нагрузкой 40 часов в 

неделю, с учетом требований предприятий города и региона.  

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий – 1 

академический час.  

Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет времени, отведенного на 

проведение теоретического обучения. Квалификационный экзамен проводится в свободный от 

занятий день. 

Учет посещаемости занятий, успеваемости и пройденных тем ведется преподавателями в 

соответствующей учетной документации.  

 

 5.3. Рабочие  программы дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик. 

Индекс дисциплины, 

профессионального 

модуля, практики 

Наименование дисциплин, модулей 

Номер 

приложения, 

содержащего 

программу 
1 2 3 

Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Основы экономических знаний 

1 

ОП.02 Основы российского законодательства 

ОП.03 Общий курс железных дорог 

ОП.04 Охрана труда 

ОП.05 Транспортная безопасность 

ОП.06 Гражданская оборона 

ОП.07 ПТЭ, инструкции и безопасность движения 

ОП.08 Безопасная эксплуатация электрических установок 

Профессиональный цикл 

ПМ. 01 
Обслуживание пассажиров в поездах пригородного сообще-

ния в пути следования, вагонов в парках отстоя вагонов 
2 

ПМ.02 

Обслуживание пассажиров в поездах дальнего следова-

ния и местного сообщения, вагонов служебного (специ-

ального) назначения 

3 

ПМ.03 
Обслуживание пассажиров в фирменных поездах, поез-

дах и вагонах международного сообщения 
4 

Специальный курс: "Работа в зимний период" 5 

Практика 

*УП Учебная практика  

ПП Производственная практика 6 

Нормативные источники (** стр. 84) 7 

Фонд оценочных средств 8 

Программа Квалификационного экзамена по профессии рабочего 9 

**Рабочие учебные планы и программы для профессионального обучения по профессии 

Проводник пассажирского вагона, утвержденные АО «Федеральная пассажирская компания» 

21.07.2017 для внутреннего пользования стр. 9 – 83. 
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5.4. Соотношение формируемых компетенций. 

Индекс дисциплины, профессио-

нального модуля, практики 
Коды формируемых компетенций 

Код трудовой 

функции 

ОП.01 ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 6  

ОП.02 ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 6  

ОП.03 ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 6  

ОП.04 
ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7 

ПК 1.4 
 

ОП.05 
ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7 

ПК 1.4 
 

ОП.06 
ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7 

ПК 1.4 
 

ОП.07 
ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7 

ПК 1.4 
 

ОП.08 
ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7 

ПК 2.1, ПК 2.2 
 

ПМ. 01 

МДК 01.01 
OK 1 - OK 7 

ПК 1.1 - ПК 1.4 

ПК 2.1 - ПК 2.4 

ПК 4.1 - ПК 4.3 

А/01.2, A/02.2 

МДК 01.02 

ПМ.02 

МДК.02.01 
ОК 1 - ОК 7 

ПК 1.1 - ПК 1.4 

ПК 2.1 - ПК 2.4 

ПК 3.1 - ПК 3.3 

В/01.2, В/02.2 

МДК.02.02 

ПМ.03 

МДК 03.01 ОК 1 - ОК 7 

ПК 1.1 - ПК 1.3 

ПК 2.1 - ПК 2.4 

С/01.3, С/02.3 

МДК 03.02 

УП 

ОК 1 - OK 7 

ПК 1.1 - ПК 1.4 

ПК 2.1 - ПК 2.4 

А/01.2, A/02.2 

В/01.2, В/02.2 

С/01.3, С/02.3 

ПП 

ОК 1 - OK 7 

ПК 1.1 - ПК 1.4 

ПК 2.1 - ПК 2.4 

ПК 3.1 - ПК 3.3 

ПК 4.1 - ПК 4.3 

А/01.2, A/02.2 

В/01.2, В/02.2 

С/01.3, С/02.3 
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* План учебной практики 

Индекс 
Наименование дисциплин, профессиональных модулей, 

МДК, практик 

Ф
о
р
м

ы
 п

р
о
м

еж
у
то

ч
-

н
о
й

 а
тт

ес
та

ц
и

и
 

Обязательная 

аудиторная 

нагрузка слуша-

теля, ч. 

в
се

го
 з

ан
я
-

ти
й

 

в т.ч. 

л
ек

ц
и

и
 

п
р
ак

ти
-

ч
ес

к
и

х
 

1 2 3 4 5 6 

  Учебная практика  ДЗ 18 0 18 

ПМ. 01 

Обслуживание пассажиров в поездах пригородного со-

общения в пути следования, вагонов в парках отстоя 

вагонов 

 4 0 4 

МДК 01.01 
Обслуживание пассажиров в поездах пригородного сооб-

щения в пути следования 
 2 0 2 

МДК 01.02 Обслуживание вагонов в парках отстоя вагонов  2 0 2 

ПМ.02 

Обслуживание пассажиров в поездах дальнего следо-

вания и местного сообщения, вагонов служебного 

(специального) назначения 

 10 0 10 

МДК.02.01 
Обслуживание пассажиров в поездах дальнего следования 

и местного сообщения 
 8 0 8 

МДК.02.02 
Обслуживание и эксплуатация вагонов служебного (спе-

циального) назначения 
 2 0 2 

ПМ.03 
Обслуживание пассажиров в фирменных поездах, по-

ездах и вагонах международного сообщения 
 4 0 4 

МДК 03.01 Обслуживание пассажиров в фирменных поездах  2 0 2 

МДК 03.02 
Обслуживание пассажиров в поездах международного со-

общения 
 2 0 2 

 

 

6. Формы аттестации, оценочные материалы 

6.1. Контроль и оценка достижений слушателей. 

Контроль и оценка достижений слушателей включает промежуточный контроль результатов 

образовательной деятельности и итоговую аттестацию по блокам дисциплин и модулей с целью 

проверки уровня знаний и умений, сформированности профессиональных компетенций. 

Промежуточный контроль результатов подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий в 

целях получения информации: 

 о выполнении требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

 о правильности выполнения требуемых действий; 

 о соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

 дифференцированный зачет/ зачет по отдельной учебной дисциплине; 

 экзамен по профессиональному модулю. 

При проведении зачета требуемый уровень подготовки слушателя фиксируется словом 

«зачтено». При проведении дифференцированного зачета и экзамена уровень освоения программы 
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слушателем оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно).  

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатывается и утверждается 

Техникумом самостоятельно, а для итоговой аттестации после предварительного согласия с 

работодателем. 

Практика является обязательным разделом основной образовательной программы 

профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессии рабочего 

17334 «Проводник пассажирского вагона». Она представляет собой вид учебной деятельности, 

направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в 

процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. При реализации Программы предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная. 

Учебная практика и производственная практика/стажировка проводятся Техникумом при 

освоении слушателями профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализуются концентрированно в несколько периодов. 

Производственная практика организуется на профильных предприятиях на основе 

договоров о прохождении практик, результаты которой фиксируются в дневнике практики и 

соответствующих производственных характеристиках. 

Оценка качества подготовки слушателей и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях:  
 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций слушателей. 

Результаты 
(освоенные профессиональ-

ные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Проводить подготовку 

пассажирского вагона к рейсу. 
Демонстрация умения про-

водить подготовку пассажир-

ского вагона к рейсу. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ на производ-

ственной практике. 

 

ПК 1.2. Обеспечивать без-

опасную посадку и высадку 

пассажиров, учет и информи-

рование руководства о нали-

чии свободных и освобожда-

ющихся мест. 

Демонстрация умения обес-

печивать безопасную посадку 

и высадку пассажиров, учет и 

информирование руководства 

о наличии свободных и осво-

бождающихся мест. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ на производ-

ственной практике. 

ПК 1.3. Обслуживать пассажи-

ров в вагоне пассажирского 

поезда внутреннего и между-

народного сообщения в пути 

следования. 

Демонстрация умения об-

служивать пассажиров в ва-

гоне пассажирского поезда 

внутреннего и международ-

ного сообщения в пути сле-

дования. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебном 

вагоне и на производственной 

практике. 

ПК 1.4. Обеспечивать ком-

фортность и безопасность 

проезда пассажиров в вагоне. 

Демонстрация умения обес-

печивать комфортность и 

безопасность проезда пасса-

жиров в вагоне. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебном 

вагоне и на производственной 

практике. 
ПК 2.1. Наблюдать за техни-

ческим состоянием вагона и 

его оборудования в пути 

Демонстрация умения 

наблюдать за техническим 

состоянием вагона и его обо-

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебном 
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следования. рудования в пути следования. вагоне и на производственной 

практике. 
ПК 2.2. Обслуживать прибо-

ры отопления, принудитель-

ной вентиляции и кондицио-

нирования воздуха, электро-

оборудование, холодильные 

установки. 

Демонстрация умения об-

служивать приборы отопле-

ния, принудительной венти-

ляции и кондиционирования 

воздуха, электрооборудова-

ние, холодильные установки. 

Оценка в рамках промежуточ-

ного контроля: правильная экс-

плуатация приборов. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебном 

вагоне и на производственной 

практике. 
ПК 2.3. Содержать в исправ-

ном состоянии внутреннее 

оборудование вагона и съем-

ный инвентарь. 

Демонстрация умения со-

держать в исправном состоя-

нии внутреннее оборудование 

вагона и съемный инвентарь. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебном 

вагоне и на производственной 

практике. 
ПК 2.4. Обслуживать послед-

ний вагон. 

Демонстрация умения об-

служивать последний вагон. 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ на 

производственной практике. 

ПК 3.1. Принимать грузы и 

сдавать их заказчикам в уста-

новленном порядке. 

Демонстрация умения при-

нимать грузы и сдавать их 

заказчикам в установленном 

порядке. 

Оценка в рамках промежуточ-

ного контроля: правильность 

выполнения операций. 

Экспертное наблюдение выпол-

нения работ на производствен-

ной практике. 

ПК 3.2. Обеспечивать установ-

ленные условия перевозки и 

сохранности материальных 

ценностей и другого имущества 

спецвагона в пути следования. 

Демонстрация умения обес-

печивать установленные 

условия перевозки и сохран-

ности материальных ценно-

стей и другого имущества 

спецвагона в пути следова-

ния. 

Экспертное наблюдение выпол-

нения работ на производствен-

ной практике. 

 

ПК 3.3. Обслуживать слу-

жебный вагон рефрижера-

торного поезда. 

Демонстрация умения об-

служивать служебный вагон 

рефрижераторного поезда. 

Экспертное наблюдение выпол-

нения работ на производствен-

ной практике. 

ПК 4.1. Оформлять и прода-

вать проездные и перевозоч-

ные документы на железнодо-

рожном транспорте. 

Демонстрация умения 

оформлять и продавать про-

ездные и перевозочные до-

кументы на железнодорож-

ном транспорте. 

Оценка в рамках промежуточ-

ного контроля: правильность 

выполнения операций. 

Экспертное наблюдение выпол-

нения работ в учебном вагоне и 

на производственной практике. 

ПК 4.2. Принимать проезд-

ные и перевозочные доку-

менты от граждан в случаях 

их отказа от поездки и воз-

вращать им деньги. 

Демонстрация умения при-

нимать проездные и пере-

возочные документы от 

граждан в случаях их отказа 

от поездки и возвращать им 

деньги. 

Оценка в рамках промежуточ-

ного контроля: правильность 

выполнения операций. 

Экспертное наблюдение выпол-

нения работ в учебном вагоне и 

на производственной практике. 

ПК 4.3. Получать, хранить и 

сдавать денежные средства и 

бланки строгой отчетности в 

установленном порядке. 

Демонстрация умения полу-

чать, хранить и сдавать де-

нежные средства и бланки 

строгой отчетности в уста-

Оценка в рамках промежуточ-

ного контроля: правильность 

выполнения операций. 

Экспертное наблюдение выпол-
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новленном порядке. нения работ в учебном вагоне и 

на производственной практике. 

Формы и методы контроля и оценка результатов обучения должны позволять проверять у 

слушателей не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 
Основные показатели оценки 

результатов 
Формы и методы 

контроля и оценки 
ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к бу-

дущей профессии, сложение 

собственного мнения. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практики. 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, исходя 

из цели и способов ее достиже-

ния, определенных руководите-

лем. 

Демонстрация эффективности и 

качества выполнения профессио-

нальных задач, скорость и тех-

ничность выполнения всех видов 

работ, обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных за-

дач в области разработки техно-

логических процессов. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практики. 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять те-

кущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию соб-

ственной деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

Демонстрация способности при-

нимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность, анализ 

рабочей ситуации, осуществле-

ние текущего и итогового кон-

троля, оценка и коррекция соб-

ственной деятельности, ответ-

ственность за результаты своей 

работы, обоснованность выбора 

технологической документации. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практики. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Демонстрация способности 

нахождения и использования 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личного развития, оценка и 

коррекция собственной дея-

тельности, результативность 

информационного поиска. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практики. 

ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

Демонстрация навыков исполь-

зования информационно-

коммуникационных технологий 

в профессиональной деятельно-

сти, самостоятельно находить 

источник информации по за-

данному вопросу, пользоваться 

справочниками, Интернетом. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практики. 

ОК 6. Работать в команде эф- Взаимодействие с обучающи- Наблюдение и оценка на 



16 

 

фективно общаться с коллега-

ми руководством, клиентами. 
мися, преподавателями и ма-

стерами в ходе обучения, про-

явление ответственности за ра-

боту подчиненных, аргументи-

рованность собственного мне-

ния. 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практики. 

ОК 7. Проводить мероприятия 

по защите пассажиров и ра-

ботников в чрезвычайных си-

туациях и предупреждать их 

возникновение. 

Демонстрация навыков прово-

дить мероприятия по защите 

пассажиров и работников в 

чрезвычайных ситуациях и пре-

дупреждать их возникновение. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практики. 

Формы и методы контроля и оценка результатов обучения должны позволять проверять у 

слушателей не только сформированность профессиональных компетенций, развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений, но способность выполнения трудовых функций 

(квалификационная пробная работа). 
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 

уровень 

квалифи-

кации 

наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A Обслуживание пассажи-

ров в поездах пригород-

ного сообщения в пути 

следования, вагонов в 

парках отстоя вагонов 

2 Обслуживание пассажиров в по-

ездах пригородного сообщения в 

пути следования 

A/01.2 2 

Обслуживание вагонов в парках 

отстоя вагонов 

A/02.2 2 

B Обслуживание пассажи-

ров в поездах дальнего 

следования и местного 

сообщения, вагонов слу-

жебного (специального) 

назначения 

2 Обслуживание пассажиров в по-

ездах дальнего следования и 

местного сообщения 

B/01.2 2 

Обслуживание и эксплуатация 

вагонов служебного (специаль-

ного) назначения 

B/02.2 2 

C Обслуживание пассажи-

ров в фирменных поездах, 

поездах и вагонах между-

народного сообщения 

3 Обслуживание пассажиров в 

фирменных поездах 

C/01.3 3 

Обслуживание пассажиров в поез-

дах международного сообщения 

C/02.3 3 

           
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам промежуточного контроля 
производится в соответствии с универсальной шкалой и критериями устного ответа: 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

/ кол-во заданий 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 - 100 / 9, 10 5 / зачет отлично / зачет 

80 - 89 / 8 4 / зачет хорошо / зачет 

70 - 79 / 7 3 / зачет удовлетворительно / зачет 

менее 70 / 6 и менее 2 / незачет неудовлетворительно / незачет 
* возможна пропорция с максимальным количеством вопросов 20, 25 и другие. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам итоговой 
аттестации (квалификационного экзамена) производится в соответствии с универсальной 
шкалой и критериями устного ответа: 

Процент результативности  
(правильных ответов)  

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 
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80 - 89 4 хорошо 

70 - 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных 
образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка 
освоенных слушателями профессиональных и общих компетенций как результатов освоения 
профессионального модуля. 

Итоговая аттестация результатов подготовки слушателей осуществляется в форме 

квалификационного экзамена с участием работодателя.  

6.2. Организация итоговой аттестации слушателей. 

Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных знаний, 

умений и навыков по программе подготовки, переподготовки, повышения квалификации по 

профессии рабочего 17334 «Проводник пассажирского вагона» и установления на этой основе 

лицам, прошедшим профессиональное обучение, уровня квалификации.  

В экзаменационную комиссию входят: лицо ответственное за реализацию программы 

профессиональной подготовки, преподаватели и представитель от работодателя. 

Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения включает в 

себя практическую (пробную) квалификационную работу на подтверждение разряда, которая 

производится на базе производственной практики, и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и/или 

профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

Квалификационный экзамен оформляется протоколом с выставлением итоговых оценок: 5 

«отлично», 4 «хорошо», 3 «удовлетворительно», 2 «неудовлетворительно». 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные 

программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 

предусмотренные программой, и практическое обучение. 

В случае успешного прохождения слушателем квалификационных испытаний ему по 

решению экзаменационной комиссии присваивается соответствующая квалификация и 

принимается решение о выдаче ему свидетельства о профессии рабочего с присвоением 

квалификации «Проводник пассажирского вагона» второго - третьего разряда. 

Квалификация, указываемая в документе, дает его обладателю право заниматься 

профессиональной деятельностью по профессии рабочего 17334 «Проводник пассажирского 

вагона» и выполнять соответствующие трудовые функции. 

 

7. Методические материалы 
Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

практических работ и учебной практики. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 
Реализация Программы обеспечивает: 

 выполнение слушателями практических занятий, включая как обязательный компонент 

практические задания с использованием персональных компьютеров; 

 освоение слушателями профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей 

образовательной среды в Техникуме или в организациях в зависимости от специфики вида 

профессиональной деятельности. 

Техникум обеспечивает каждого слушателя рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Техникум обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Реализации Программы обеспечивается доступом каждого слушателя к библиотечному 

фонду. Во время самостоятельной работы слушатели обеспечены доступом к сети Интернет в 

читальном зале Техникума. 
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Для реализации Программы используются следующие кабинеты, лаборатории другие 

помещения: 

 

Кабинеты: Охраны труда 

Этики и психологии профессиональной деятельности 

Лаборатории: Электротехники и автоматизации производства 

Залы: Библиотека и читальный зал с выходом в Интернет 

 

8 . Список используемых источников 

               Основные источники: 

1. Инструкция проводнику пассажирского вагона ОАО "ФПК" (Введена в действие с 15 

июля 2015 года распоряжением 515р взамен инструкции ЦЛ-614). 

2. Быков Б.В. Устройство и техническое обслуживание пассажирских вагонов. — М.: 

Желдориздат, Трансинфо, 2006. —344 с. 

3. Болотин З.М., Травина Н.Л., Соломатин В.В. Проводник пассажирских вагонов, 

Академия,: 2004 – 320 с.  

4. Семищенко В.Н. Пассажирские перевозки. Учебно-методический центр по образованию 

на железнодорожном транспорте: 2005 – 379 с. 

5. Егоров В.П. Устройство и эксплуатация пассажирских вагонов (для проводников): 

Учебное пособие. 2-с изд. перераб. и доп. М.: УМЦ МПС России, 2004. 336 с., ил. 

6. Клочкова Е.А. Охрана труда на железнодорожном транспорте: Учебник для техникумов и 

колледжей ж.-д. трансп. — М.: Маршрут, 2004. — 412 с. 

Дополнительные источники: 

1. Артемова, Л.Р.; Болотин, З.М.; Калымулин, Ю.М. Пособие проводнику пассажирских 

вагонов, М.: Транспорт, 2000 г. - 359 с. 

2. Братковский И.М., Болотин З.М. Ревизия и контроль пассажирских поездов. - 2-е изд. с 

изм. и доп. - М.: Транспорт, 2000. 

3. Вагоны: Учебник для вузов ж.-д. трансп. / Л. А. Шадур, И. И. Челноков, Л. Н. 

Никольский, Е. Н. Никольский, В. Н. Котуранов, П. Г. Проскурнев, Г. А. Казанский, А. Л. 

Спиваковский, В. Ф. Девятков; Под ред. Л. А. Шадура. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Транспорт, 1980. — 439 с. 

4. Пособие   проводнику   пассажирских   вагонов / В. И. Матвеев, Ю. М. Калымулин, А. Г. 

Дремин. — М.: Транспорт, 1983. — 256 ил., табл. 

Журналы: 
http://www.onlinegazeta.info/gazeta_goodok.htm – электронная версия журнала «Гудок» 

http://www.zdt-magazine.ru  – электронная версия журнала «Железнодорожный транспорт» 

Интернет-источники:  

Электронный учебный комплекс: Правила по безопасносному нахождению работников ОАО 

«РЖД» на железнодорожных путях. М.: ООО ИПЦ «Планета», 2013. 

http://www.mintrans.ru – сайт Министерства транспорта Российской Федерации 

http://www.rzd.ru – сайт ОАО «РЖД» 

https://fpc.ru – сайт ОАО «ФПК» 

https://lektsia.com/1x8a9b.html 
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Приложение №8 

к основной образовательной программе профессионального обучения - 

программа профессиональной подготовки 

по профессии рабочего 17334 «Проводник пассажирского вагона» 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства представляются в виде ФОС для проведения промежуточного контроля 

слушателей. 

ФОС является неотъемлемой частью нормативно-методического обеспечения системы оцен-

ки качества освоения основной образовательной программы профессионального обучения - про-

граммы профессиональной подготовки  по профессии рабочего. 

ФОС представляет собой комплекс методических и контрольно-оценочных средств, предна-

значенных для определения качества результатов обучения и уровня сформированности компе-

тенций слушателей в ходе освоения Программы. 

ФОС для промежуточного контроля разрабатывается и является составной частью рабочих 

программ учебных дисциплин/профессиональных модулей/междисциплинарных курсов, а также 

всех видов практик. 

Предлагаемые критерии и шкалы оценок носят универсальный характер.  

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам промежуточного кон-

троля производится в соответствии с универсальной шкалой: 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

/ кол-во заданий 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 - 100 / 9, 10 5 / зачет отлично / зачет 

80 - 89 / 8 4 / зачет хорошо / зачет 

70 - 79 / 7 3 / зачет удовлетворительно / зачет 

менее 70 / 6 и менее 2 / незачет неудовлетворительно / незачет 
* возможна пропорция с максимальным количеством вопросов 20, 25 и другие. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам итоговой аттестации 

(квалификационного экзамена) производится в соответствии с универсальной шкалой: 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 - 100 5 / сдал отлично 

80 - 89 4 / сдал хорошо 

70 - 79 3 / сдал удовлетворительно 

менее 70 2 / не сдал неудовлетворительно 

Критерии оценки устного ответа: 

Оценка "отлично": 

 полно раскрыто содержание вопросов в объеме учебной программы и рекомендованной 

литературы; 

 четко и правильно даны определения и раскрыто содержание концептуальных понятий, 

закономерностей, корректно использованы научные термины; 

 для доказательства использованы различные теоретические знания, выводы из наблюдений и 

практического опыта; 

 ответ самостоятельный, исчерпывающий, без наводящих дополнительных вопросов, с 

опорой на знания, приобретенные в процессе обучения и прохождения практики; 

 не допущены ошибки в расчётах, соблюдён графический стандарт. 
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Оценка "хорошо": 

 раскрыто основное содержание вопросов; 

 в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

 ответ самостоятельный; 

 определения понятий неполные, допущены нарушения последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях, 

исправляемые по дополнительным вопросам экзаменаторов; 

 допущены неточности в расчётах, в целом соблюдён графический стандарт. 

Оценка "удовлетворительно": 

 усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

 определение понятий недостаточно четкое; 

 не использованы в качестве доказательства выводы из наблюдений и практического опыта 

или допущены ошибки при их изложении; 

 допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятий; 

 допущены ошибки в расчётах, отклонения от графического стандарта. 

Оценка "неудовлетворительно": 

 ответ неправильный, не раскрыто основное содержание программного материала; 

 не даны ответы на вспомогательные вопросы экзаменаторов; 

 допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии; 

 допущены грубые ошибки в расчётах, графический стандарт не соблюдён. 

Задачи ФОС: 

 управление процессом приобретения слушателями необходимых знаний, умений, навыков и 

формированием компетенций, определенных в Образовательном стандарте и 

Профессиональном стандарте по соответствующей профессии рабочего; 

 управление достижением целей реализации Программы, определенных в виде набора общих 

и профессиональных компетенций выпускников; 

 оценка достижений слушателей в процессе изучения учебной 

дисциплины/профессионального модуля/междисциплинарного курса с выделением 

положительных/отрицательных результатов и планирование предупреждающих/ 

корректирующих мероприятий; 

 обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной 

деятельности через совершенствование традиционных и инновационных методов обучения; 

 самоподготовка и самоконтроль слушателей в процессе обучения. 

ФОС формируются на ключевых принципах оценивания:  

 валидности (соответствие методов и средств оценивания объектам оценки и адекватность 

поставленным целям обучения и его содержанию);  

 надежности (использование единообразных стандартов и критериев для оценивания 

достижений);  

 справедливости (разные обучающиеся должны иметь равные возможности добиться успеха);  

 своевременности (соответствие оценочных средств уровню и этапу обучения);  

 эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным задачам).  

 системности (содержание оценочных средств связано общей структурой знания);  

 комплексности и сбалансированности;  

 соответствия содержания уровню современного состояния науки;  

 дидактической направленности (формирование у слушателей стремления к повышению 

качества учебных достижений);  

 постепенного возрастания сложности и трудоемкости;  

 коллективному характеру разработки. 
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При формировании ФОС должно быть обеспечено его соответствие:  

 ФГОС по соответствующей профессии рабочего;  

 ООППО и учебному плану;  

 рабочей программе дисциплины / профессионального модуля / междисциплинарного курса, 

практики;  

 образовательным технологиям, используемым в преподавании данной 

дисциплины/профессионального модуля/междисциплинарного курса; 

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине / профессиональному модулю / междисциплинар-

ному курсу, практики/стажировки является приложением к соответствующей рабочей программе.  

Структурные элементы ФОС для проведения промежуточной аттестации - устные, письменные 

задания, и другие контрольно-оценочные материалы, описывающие показатели, критерии и шкалу 

оценивания; методические материалы, определяющие процедуры оценивания. 
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ОП.01 Основы экономических знаний 

Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля. 

Тема У / З Промежуточный контроль 

Тема 1.1. ОК Зачет 

Тема 1.2. ОК 

Тема 1.3. ОК 

Тема 1.4. ОК 

Вопросы к устному зачету. 

1. Какие сферы управления персоналом охватывает кадровая политика? 

2. Объекты кадровой политики. 

3. Виды кадровой политики. 

4. Принципы формирования кадровой политики. 

5. Функции кадровой политики. 

6. Структура кадровой политики. 

7. Значение молодых специалистов в кадровой политике предприятия. 

8. Развитие персонала. 

9. Основные этапы образования ОАО "Российские железные дороги" 

10. Основные этапы образования ОАО "Федеральная пассажирская компания" 

11. Функции организации хозяйственной деятельности на железнодорожном транспорте. 

12. Виды деятельности ОАО «РЖД». 

13. Базовые элементы целевой организационной модели - Корпоративный центр холдинга 

«Российские железные дороги». 

14. Структура компании. 

15. Какие решения корпоративных задач на территориальном уровне входят в функции же-

лезных дорог и их руководителей?  

16. Социальные льготы и гарантии, предоставляемые работникам АО "ФПК". 

17. Три составляющие социального пакета коллективного договора. 

18. Состав элементов КСП. 

19. Стратегии развития Российских ЖД. 

20. Организация труда работников железнодорожного транспорта 

21. Условия труда и работоспособность человека. 

22. Производительность труда. 

23. Элементы заработной платы. 

24. Что влияет на заработок проводника? 

25. Из чего складывается доход проводника? 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам промежуточного кон-

троля производится в соответствии с универсальной шкалой и критериями оценки устного ответа. 
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ОП.02 Основы российского законодательства 

Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля. 

Тема У / З Промежуточный контроль 

Тема 1.1. ОК Зачет 

Тема 1.2. ОК 

Вопросы к устному зачету. 

1. Сущность заработной платы. 

2. Функции заработной платы. 

3. Виды оплаты труда. 

4. Правовое регулирование заработной платы. 

5. Компенсационные выплаты, понятие, виды. 

6. Содержание и структура коллективного договора. 

7. Соглашение. 

8. Государственный надзор. 

9. Основные задачи федеральной инспекции труда. 

10. Полномочия федеральной инспекции труда. 

11. Проведение проверок соблюдения трудового законодательства. 

12. Права Государственных инспекторов труда при проведении проверок. 

13. Ответственность за нарушение трудового законодательства. 

14. Рабочее время. Режимы труда и отдыха. 

15. Виды рабочего времени. 

16. Общие требованиями к режиму работы. 

17. Особые режимами рабочего времени. 

18. Виды времени отдыха. 

19. Адаптация на рабочем месте.. 

20. Понятие трудового договора. 

21. Стороны трудового договора. 

22. Содержание трудового договора. 

23. Что указывается в трудовом договоре. 

24. Понятие Трудовой кодекс РФ. 

25. Разделы Трудового Кодекса. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам промежуточного кон-

троля производится в соответствии с универсальной шкалой и критериями оценки устного ответа. 
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ОП.03 Общий курс железных дорог 

Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля. 

Тема У / З Промежуточный контроль 

Тема 1.1. ОК зачет 

Тема 1.2. ОК 

Тема 1.3. ОК 

Вопросы к устному зачету. 

1. Значение железнодорожного транспорта и основные показатели его работы. 

2. Место железных дорог в транспортной системе страны. 

3. Основные этапы развития железнодорожного транспорта. 

4. Железнодорожный транспорт Российской Федерации. 

5. Основные положения структурной реформы железнодорожного транспорта. 

6. Понятие о комплексе устройств и сооружений. 

7. Габариты на железных дорогах. 

8. Основные руководящие документы по обеспечению работы железных дорог и безопасно-

сти движения. 

9. Основные сведения о категориях железнодорожных линий, трассе, плане и продольном 

профиле. 

10. Значение пути в работе железных дорог, его основные элементы и требования к ним. 

11. Классификация и основные типы вагонов. 

12. Диспетчерская централизация. 

13. Разъезды, обгонные пункты и промежуточные станции. 

14. Сигнализация. 

15. Участковые станции. 

16. Сортировочные станции. 

17. Пассажирские станции. 

18. Межгосударственные приграничные передаточные станции. 

19. Железнодорожные узлы. 

20. Основы организации пассажирских перевозок. 

21. Значение графика и требования, предъявляемые к нему. 

22. Классификация графиков. 

23. Элементы графика. 

24. Классификация и организация путевых работ. 

25. Восстановительные и пожарные поезда. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам промежуточного кон-

троля производится в соответствии с универсальной шкалой и критериями оценки устного ответа. 
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ОП.04 Охрана труда 

Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля. 

Тема У / З Промежуточный контроль 

Тема 1.1. ОК, ПК Дифференцированный 

зачет Тема 1.2. ОК, ПК 

Тема 1.3. ОК, ПК 

Тема 1.4. ОК, ПК 

Тема 1.5. ОК, ПК 

Тема 1.6. ОК, ПК 

Тема 1.7. ОК, ПК 

Тема 1.8. ОК, ПК 

Тема 1.9. ОК, ПК 

Вопросы к устному дифференцированному зачету - тесту. 

1. При какой численности работников в организации должна создаваться служба охраны 

труда или вводиться должность специалиста по охране труда? 

1. Если численность работников превышает 50 человек. 

2. Если численность работников превышает 100 человек. 

3. Если численность работников превышает 500 человек. 

4. Создание службы охраны труда или введение должности специалиста по охране 

труда не зависит от численности работников организаций. 

2. Кому подчиняется служба охраны труда в организации? 

1. Главному инженеру. 

2. Техническому руководителю. 

3. Только непосредственно руководителю организации. 

4. Непосредственно руководителю организации или по его поручению одному 

из его заместителей. 

3. Что из перечисленного не входит в перечень основных функций, выполняемых службой 

охраны труда в организации? 

1. Обеспечение подразделений локальными нормативными правовыми актами орга-

низации (правилами, нормами, инструкциями по охране труда), наглядными пособиями и учебны-

ми материалами по охране труда. 

2. Согласование разрабатываемой в организации проектной, конструкторской, тех-

нологической и другой документации в части требований охраны труда. 

3. Проведение обучения по охране труда работников организации. 

4. Осуществление контроля за соблюдением требованием охраны труда в организации. 

4. Каким правом не обладают работники службы охраны труда при осуществлении своей 

профессиональной деятельности? 

1. Отстранять от работы лиц, не имеющих допуска к выполнению данного вида ра-

бот, не прошедших в установленном порядке предварительных и периодических медицинских 

осмотров, инструктажа по охране труда, не использующих в своей работе предоставленных 

средств индивидуальной защиты, а также нарушающих требования законодательства об охране 

труда. 

2. Привлекать по согласованию с руководителем организации и руководителями подраз-

делений соответствующих специалистов организации к проверкам состояния условий и охраны труда. 

3. Представлять руководителю организации предложения о поощрении отдельных 

работников за активную работу по улучшению условий и охраны труда. 

4. Предъявлять руководителям подразделений, другим должностным лицам органи-

зации обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных при проверках 

нарушений требований охраны труда и контролировать их выполнение. 
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5. Какие ключевые принципы и цели должна преследовать политика в области охраны тру-

да, принимаемая в организации? 

1. Обеспечение безопасности и охрану здоровья всех работников организации путем 

предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве. 

2. Соблюдение соответствующих национальных законов и иных нормативных пра-

вовых актов, программ по охране труда, коллективных соглашений по охране труда и других тре-

бований, которые организация обязалась выполнять. 

3. Обязательства по проведению консультаций с работниками и их представителями 

и привлечению их к активному участию во всех элементах системы управления охраной труда. 

4. Непрерывное совершенствование функционирования системы управления 

охраной труда. 

5. Все перечисленные принципы являются ключевыми в политике в области охраны труда. 

6. С какой целью в организации должен создаваться институт уполномоченных (доверен-

ных) лиц по охране труда? 

1. Для организации общественного контроля за соблюдением законных прав и инте-

ресов работников в области охраны труда. 

2. Для организации ведомственного контроля за соблюдением законных прав и ин-

тересов работников в области охраны труда. 

3. Для организации производственного контроля за соблюдением законных прав и 

интересов работников в области охраны труда. 

4. Для организации государственного контроля за соблюдением законных прав и ин-

тересов работников в области охраны труда. 

7. Кто может быть избран уполномоченным лицом по охране труда профессионального со-

юза в структурном подразделении организации? 

1. Любой работник данного структурного подразделения. 

2. Любой член профсоюза данного структурного подразделения. 

3. Любой член профсоюза данного структурного подразделения, кроме работника, в 

функциональные обязанности которого входит обеспечение безопасных условий и охраны труда. 

4. Любой член профсоюза данного структурного подразделения, в том числе и работни-

ки, в функциональные обязанности которого входит обеспечение безопасных условий и охраны труда. 

8. По чьей инициативе в организации могут создаваться комитеты (комиссии) по охране труда? 

1. Только по инициативе работников. 

2. Только по инициативе работодателя. 

3. По инициативе профсоюзного органа организации. 

4. По инициативе работодателя и (или) работников либо их представительного органа. 

9. Укажите неверную функцию комитета (комиссии) по охране труда. 

1. Организация обучения работников по охране труда, безопасным методам и прие-

мам выполнения работ, а также проверка знаний требований охраны труда и проведение своевре-

менного и качественного инструктажа работников по охране труда. 

2. Информирование работников организации о проводимых мероприятиях по 

улучшению условий и охраны труда, профилактике производственного травматизма, профес-

сиональных заболеваний. 

3. Доведение до сведения работников организации результатов аттестации рабочих 

мест по условиям труда и сертификации работ по охране труда. 

4. Содействие в организации проведения предварительных при поступлении на работу и 

периодических медицинских осмотров и соблюдения медицинских рекомендаций при трудоустройстве. 

10. Каким правом не обладают представители комитета (комиссии) по охране труда при 

осуществлении возложенных на них функций? 

1. Участвовать в подготовке предложений к разделу коллективного договора (со-

глашения по охране труда) по вопросам, находящимся в компетенции Комитета. 

2. Поощрять работников организации за активное участие в работе по созданию 

условий труда, отвечающих требованиям безопасности и гигиены. 

3. Содействовать разрешению трудовых споров, связанных с нарушением законода-
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тельства об охране труда, изменением условий труда, вопросами предоставления работникам, за-

нятым во вредных и (или) опасных условиях труда, компенсаций. 

4. Заслушивать на заседаниях Комитета сообщения работодателя (его представите-

лей), руководителей структурных подразделений и других работников организации о выполнении 

ими обязанностей по обеспечению безопасных условий и охраны труда на рабочих местах и со-

блюдению гарантий прав работников на охрану труда. 

11. Каким образом утверждается состав комитета (комиссии) по охране труда? 

1. Приказом или распоряжением работодателя. 

2. Решением общего собрания коллектива организации. 

3. Протоколом заседания профсоюзной организации. 

4. Совместным распоряжением работодателя и профсоюзной организации. 

12. Кто из работников организации подлежит обучению и проверке знаний требований 

охраны труда? 

1. Все работники организации, в том числе руководитель. 

2. Все работники организации, за исключением младшего обслуживающего персонала. 

3. Только работники, занимающие руководящие посты, все остальные проходят раз-

личные виды инструктажей по охране труда. 

4. Периодическое обучение проходят только работники, занимающие руководящие 

посты, первичному обучению и проверке знаний подлежат все вновь поступающие на работу. 

13. Кто несет ответственность за своевременность обучения по охране труда  и проверки 

знаний требований охраны труда работников организации? 

1. Руководитель службы охраны труда. 

2. Технический руководитель организации. 

3. Работодатель. 

4. Руководитель службы кадров. 

14. Какой вид инструктажа проводится на рабочем месте с каждым новым работником до 

начала самостоятельной работы? 

1. Вводный. 

2. Первичный на рабочем месте. 

3. Повторный. 

4. Внеплановый. 

5. Целевой. 

15. Какой вид инструктажа проводится с работниками организации, переведенными в 

установленном порядке из другого структурного подразделения? 

1. Вводный. 

2. Первичный на рабочем месте. 

3. Повторный. 

4. Внеплановый. 

5. Целевой. 

16. С какой периодичностью работники организации проходят повторный инструктаж? 

1. Не реже одного раза в месяц. 

2. Не реже одного раза в три месяца. 

3. Не реже одного раза в шесть месяцев. 

4. Не реже одного раза в двенадцать месяцев. 

17. В какой срок работодатель обязан организовать обучение всех поступающих на работу 

лиц безопасным методам и приемам выполнения работ? 

1. В течение трех дней после приема на работу. 

2. В течение недели после заключения трудового договора. 

3. В течение месяца после приема на работу. 

4. В течение пятнадцати дней после подписания приказа о приеме на работу. 
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18. С какой периодичностью руководители и специалисты организации проходят специаль-

ное обучение по охране труда в объеме должностных обязанностей? 

1. По мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

2. По мере необходимости, но не реже одного раза в три года. 

3. По мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет. 

4. Периодичность устанавливается разработанным в организации Положением об 

обучении и проверке знаний требований охраны труда. 

19. Кем в организации утверждаются программы обучения по охране труда? 

1. Руководителем службы охраны труда. 

2. Техническим руководителем организации. 

3. Руководителем организации. 

4. Программа обучения по охране труда согласовывается работодателем, а утвер-

ждается в соответствующем органе по труду. 

20. С какой периодичностью руководители и специалисты организации должны проходить 

очередную проверку знаний требований охраны труда? 

1. Не реже одного раза в год. 

2. Не реже одного раза в три года. 

3. Не реже одного раза в пять лет. 

4. По мере необходимости. 

21. В каком случае из перечисленных внеочередная проверка знаний не проводится? 

1. При вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях технологических 

процессов, требующих дополнительных знаний по охране труда работников. 

2. При назначении или переводе работников на другую работу, если новые обязан-

ности требуют дополнительных знаний по охране труда (до начала исполнения ими своих долж-

ностных обязанностей). 

3. После происшедших аварий и несчастных случаев, а также при выявлении 

неоднократных нарушений работниками организации требований нормативных правовых ак-

тов по охране труда. 

4. При перерыве в работе в данной должности от шести до девяти месяцев. 

22. В каких организациях рекомендуется создание кабинетов по охране труда или угол-

ков охраны труда? 

1. Во всех организациях с численностью 500 и более работников, а также в органи-

зациях, специфика деятельности которых требует проведения с персоналом большого объема ра-

боты по обеспечению безопасности труда, рекомендуется создание кабинета охраны труда; в ор-

ганизациях с численностью менее 500 работников и в структурных подразделениях организаций 

— уголка охраны труда. 

2. В организациях, осуществляющих производственную деятельность, с численностью 

300 и более работников рекомендуется создание кабинета охраны труда; в организациях с численностью 

менее 300 работников и в структурных подразделениях организаций — уголка охраны труда. 

3. В организациях, осуществляющих производственную деятельность, с численно-

стью 100 и более работников, а также в организациях, специфика деятельности которых требует 

проведения с персоналом большого объема работы по обеспечению безопасности труда, рекомен-

дуется создание кабинета охраны труда; в организациях с численностью менее 100 работников и в 

структурных подразделениях организаций — уголка охраны труда. 

4. Только в организациях, специфика деятельности которых требует проведения с персо-

налом большого объема работы по обеспечению безопасности труда, рекомендуется создание кабинета 

охраны труда; а в структурных подразделениях таких организаций — уголка охраны труда. 

23. На основании каких документов в организации должны разрабатываться инструк-

ции по охране труда? 

1. Межотраслевых и отраслевых правил по охране труда, эксплуатационной и ре-

монтной документации поставщиков эксплуатируемого оборудования. 

2. Типовых инструкций, утвержденных соответствующим федеральным органом 

исполнительной власти. 
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Межотраслевых или отраслевых типовых инструкций по охране труда (при их от-

сутствии — межотраслевых или отраслевых правил по охране труда), требований безопасности, 

изложенных в эксплуатационной и ремонтной документации изготовителя оборудования, а также 

в технологической документации организации, учитывающей конкретные условия производства. 

3. Межотраслевых и отраслевых правил, методических указаний, рекомендаций 

по охране труда. 

4. Межотраслевых и отраслевых правил по охране труда, ГОСТ ССБТ, СНиП, СН, 

ГН, СаНПиН, правил промышленной безопасности. 

24. Где должны храниться действующие инструкции по охране труда для работников 

структурного подразделения? 

1. У руководителя данного структурного подразделения либо в месте, доступ-

ном для работника. 

2. В службе охраны труда организации. 

3. На рабочем месте уполномоченного по охране труда. 

4. Место хранения устанавливается по согласованию с представительным орга-

ном работников. 

25. С какой периодичностью должны пересматриваться инструкции по охране труда? 

1. Не реже одного раза в год. 

2. Не реже одного раза в два года. 

3. Не реже одного раза в три года. 

4. Не реже одного раза в пять лет. 

26. На какой срок может быть разработана временная инструкция по охране труда для 

вводимых в действие новых и реконструированных производств? 

1. Не более полугода, после этого инструкция должна быть пересмотрена. 

2. Не более года, после этого инструкция должна быть пересмотрена. 

3. На срок до приемки производств в эксплуатацию. 

4. На срок не более одного месяца. 

27. В каких случаях должны пересматриваться инструкции по охране труда? 

1. При пересмотре межотраслевых и отраслевых правил, типовых инструкций и 

иных нормативных актов по охране труда, при изменении технологического процесса, при изме-

нении условий работы, при использовании новых видов оборудования, материалов, приспособле-

ний и инструментов. 

2. По усмотрению руководителей структурных подразделений в случае выхода но-

вых правил по охране труда или промышленной безопасности. 

3. По требованию службы охраны труда в случае изменения условий труда. 

4. По указанию руководителя организации. 

28. С какой целью проводится аттестация рабочих мест по условиям труда? 

1. Для оценки условий труда на рабочих местах и выявления вредных и (или) опас-

ных производственных факторов. 

2. Для подтверждения или назначения вновь компенсаций работникам за работу с 

вредными и тяжелыми условиями труда. 

3. Для накопления исходных данных при переводе производства на другой вид про-

дукции или на другую технологию изготовления той же продукции. 

4. Для определения рабочих мест, подлежащих ликвидации по условиям труда. 

29. В каких целях используются результаты аттестации рабочих мест по условиям труда? 

1. Только для подтверждения соответствия организации работ по охране труда госу-

дарственным нормативным требованиям охраны труда. 

2. Только для установления работникам, занятых тяжелых работах, работах с вред-

ными и опасными условиях труда повышенной оплаты труда. 

3. Только для подготовки контингентов, подлежащих обязательным предваритель-

ным и периодическим медицинским осмотрам. 

4. Только для обоснования планирования и финансирования мероприятий по улуч-

шению условий и охраны труда. 
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5. Результаты аттестации используются для осуществления всех перечисленных целей. 

30. С какой периодичностью должна проводиться  СОУТ  рабочих мест по условиям труда в 

организации? 

1. Не реже одного раза в год. 

2. Не реже одного раза в три года. 

3. Не реже одного раза в пять лет. 

4. По усмотрению работодателя. 

Ключ к тесту. 

Вопрос Ответ  Вопрос Ответ 

1 1  16 3 

2 4  17 3 

3 4  18 2 

4 1  19 3 

5 5  20 2 

6 1  21 4 

7 3  22 3 

8 4  23 3 

9 1  24 1 

10 2  25 4 

11 1  26 3 

12 1  27 1 

13 3  28 1 

14 2  29 5 

15 2  30 3 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам промежуточного кон-

троля производится в соответствии с универсальной шкалой. 
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ОП.05 Транспортная безопасность 

Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля. 

Тема У / З Промежуточный контроль 

Тема 1.1. ОК, ПК зачет 

Тема 1.2. ОК, ПК 

Вопросы к устному зачету - тесту. 

Какой нормативный документ устанавливает правовые и организационные условия функци-

онирования железнодорожного транспорта? 

А) Федеральный закон №116-ФЗ от 21.07.1997; 

Б) Федеральный закон №17-ФЗ от 10.01.2003; 

В) Федеральный закон №18-ФЗ от 10.01.2003; 

Г) Федеральный закон №257-ФЗ от 08.11.2007. 

2. Какой нормативный документ регулирует отношения, возникающие между перевозчика-

ми, грузоотправителями, грузополучателями? 

А) Федеральный закон №17-ФЗ от 10.01.2003; 

Б) Федеральный закон №18-ФЗ от 10.01.2003; 

В) Федеральный закон №116-ФЗ от 21.07.1997. 

3. На кого возлагается ответственность при подготовке груза к перевозке железнодорож-

ным транспортом? 

А) На руководство железнодорожной станции, принимающей груз к перевозке; 

Б) На грузоотправителя (отправителя); 

В) На грузополучателя (получателя); 

Г) На владельца железнодорожного пути. 

4. Кем выдается разрешение на погрузку (выгрузку) легковоспламеняющихся грузов, перево-

зимых мелкими отправками или в контейнерах на электрифицированных путях? 

А) Начальником железной дороги; 

Б) Начальником станции; 

В) Начальником отделения железной дороги; 

Г) Заместителем начальника железной дороги. 

5. Какие документы регламентируют перевозку опасных грузов 1 класса (ВМ) по же-

лезным дорогам? 

А) Правила безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом; 

Б) Правила безопасности и порядок ликвидации аварийных ситуаций при перевозке 

опасных грузов железнодорожным транспортом; 

В) Единые правила безопасности при взрывных работах; 

Г) Правила безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом, 

другая нормативно-техническая документация, действующая на железнодорожном транспорте. 

6. Какие дополнительные меры безопасности принимаются при неисправности радиосвязи 

локомотива при маневровой работе с вагонами, загруженными опасными грузами? 

А) Ограничение количества вагонов в порядке, установленном техническо-

распорядительным актом станции; 

Б) Наличие дополнительных тормозных башмаков; 

В) Наличие дополнительных средств пожаротушения; 

Г) Наличие искрогасительных приборов; 

Д) Дополнительные меры безопасности не принимаются. 

7. Где должны находиться вагоны с проводниками или специалистами, сопровождающими 

опасный груз при наличии в составе поезда вагонов со сжатыми, сжиженными и растворенными 

под давлением газами? 

А) За вагонами с опасными грузами; 

http://5.61.15.33/document/9046058
http://5.61.15.33/document/901838120
http://5.61.15.33/document/901838121
http://5.61.15.33/document/902070582
http://5.61.15.33/document/901838120
http://5.61.15.33/document/901838121
http://5.61.15.33/document/9046058
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Б) Между вагонами с опасными грузами; 

В) Перед вагонами с опасными грузами; 

Г) В конце состава поезда. 

8. Какой документ должен предъявляться работникам станции грузоотправителем - вла-

дельцем вагонов для перевозки опасных грузов перед каждой погрузкой? 

А) Товарно-транспортная накладная; 

Б) Свидетельство о технической исправности вагонов; 

В) Перевозочные документы; 

Г) Аварийная карточка. 

9. Какими должны быть действия начальника станции в случае обнаружения отсутствия 

проводника вагонов с опасными грузами, подлежащих сопровождению? 

А) Вызвать грузоотправителя; 

Б) Вызвать представителя Ростехнадзора; 

В) Вызвать грузополучателя; 

Г) Поставить в известность грузоотправителя (грузоотправителя) и органы Ростехнадзора. 

10. Кем устанавливается скорость передвижения маневрового состава при подаче вагонов с 

опасными грузами на подъездной путь локомотивом железной дороги? 

А) Начальником железной дороги; 

Б) Начальником станции; 

В) Начальником отделения железной дороги; 

Г) Дежурным по станции примыкания. 

Ключ к тесту. 

Вопрос Ответ  Вопрос Ответ 

1 Б  6 А 

2 Б  7 В 

3 Б  8 Б 

4 А  9 Г 

5 Г  10 В 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам промежуточного кон-

троля производится в соответствии с универсальной шкалой ответа. 
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ОП.06 Гражданская оборона 

Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля. 

Тема У / З Промежуточный контроль 

Тема 1.1. ОК, ПК зачет 

Тема 1.2. ОК, ПК 

Тема 1.3. ОК, ПК 

Вопросы к устному зачету. 

1. Основы единой государственной политики в области гражданской обороны. 

2. Задачи ГО на железнодорожном транспорте. 

3. Организация гражданской обороны на объектах железнодорожного транспорта. 

4. Организация работы железнодорожного транспорта в чрезвычайных ситуациях и особых 

обстоятельствах. 

5. Понятие о чрезвычайных ситуациях. 

6. Режим функционирования РСЧС 

7. Железнодорожная транспортная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (ЖТСЧС); ее предназначение, структура и задачи, функции. 

8. Основные опасности, возникающие на объектах железнодорожного транспорта в чрезвы-

чайных ситуациях мирного времени и при ведении военных действий или вследствие 

этих действий. 

9. Организация оповещения работников ж.д. транспорта и пассажиров в чрезвычайных си-

туациях. 

10. Принципы и способы защиты людей от всех видов поражений и заражений на железнодо-

рожном транспорте. 

11. Эвакуация и рассредоточение. Эвакуация и ее цели. Принципы и способы эвакуации. 

Эвакуационные органы. 

12. Порядок проведения эвакуации. 

13. Организация и осуществление рассредоточения работников железнодорожного транспор-

та в чрезвычайных ситуациях и в военное время. 

14. Организация работы железнодорожного узла и станций по обеспечению эвакуационных 

перевозок населения. 

15. Организация инженерной защиты работников железнодорожного транспорта. Классифи-

кация защитных сооружений. 

16. . Порядок заполнения защитных сооружений и пребывание в них. Использование защит-

ных сооружений в различных ситуациях. 

17. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. 

18. Простейшие средства защиты кожи и их свойства. 

19. Медицинские средства индивидуальной защиты. 

20. Основные правила оказания первой помощи в неотложных случаях. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам промежуточного кон-

троля производится в соответствии с универсальной шкалой и критериями оценки устного ответа. 
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ОП.07 ПТЭ, инструкции и безопасность движения 

Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля. 

Тема У / З Промежуточный контроль 

Тема 1.1. ОК, ПК Дифференцированный 

зачет Тема 1.2. ОК, ПК 

Тема 1.3. ОК, ПК 

Тема 1.4. ОК, ПК 

Тема 1.5. ОК, ПК 

Тема 1.6. ОК, ПК 

Тема 1.7. ОК, ПК 

Дифференцированный зачет состоит из двух частей. 

Вопросы к дифференцированному зачету – тесту (Сигнализация). 

1. Что обеспечивают сигналы 

А. Сигналы служат для обеспечения безопасности движения, а также для четкой ор-

ганизации движения поездов и маневровой работы. 

Б. Сигналы служат для обеспечения безопасности движения, а также для беспере-

бойной работы на железнодорожном транспорте. 

В. Сигналы служат для обеспечения безопасности движения, а также для четкой ор-

ганизации движения поездов 

2. Сигналы по способу восприятия делятся на: 

А. Звуковые 

Б. Звуковые, видимые и цветовые 

В. Звуковые и видимые 

3. Для подачи видимых сигналов служат…  

А. сигнальные приборы – светофоры, диски, щиты, фонари, флаги, сигнальные ука-

затели и сигнальные знаки. 

Б. сигнальные приборы – светофоры, диски, щиты, фонари, флаги, сигнальные указатели. 

В. сигнальные приборы – светофоры, диски, щиты, знаки, сигнальные указатели и 

сигнальные фонари. 

4. Видимые сигналы делятся на: 

А. Дневные и ночные 

Б. Ежедневные, праздничные и круглосуточные. 

В. Дневные, ночные, круглосуточные 

5. Взрыв петарды требует 

А. Срочного торможения 

Б. Немедленной остановки 

В. Остановке на ближайшей станции. 

6. Светофоры по назначению подразделяются на..: 

А. входные, выходные, маршрутные, проходные, прикрытия, заградительные, преду-

предительные, повторительные, локомотивные, маневровые, горочные, въездные, технологические. 

Б. входные, выходные, маршрутные, проходные, повторяющие, прикрытия, заградитель-

ные, предупредительные, локомотивные, маневровые, горочные, въездные/выездные, технологические. 

В. входные, выходные, маршрутные, проходные, прикрытия, заградительные, пре-

дупредительные, повторительные, локомотивные, маневровые, горочные, въездные/выездные, 

технологические. 

7. Один желтый огонь –  

А. «Разрешается движение с готовностью остановиться»; 

Б. «Разрешается движение с готовностью остановиться; следующий светофор закрыт»; 

В. «Приготовиться к движению; следующий светофор закрыт»; 
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8. Два желтых огня, из них верхний мигающий, –  

А. «Требуется проследование светофора с максимально уменьшенной скоростью; 

поезд следует с отклонением по стрелочному переводу; следующий светофор открыт»; 

Б. «Разрешается проследование светофора с уменьшенной скоростью; поезд следует 

без отклонений по стрелочному переводу; следующий светофор открыт»; 

В. «Разрешается проследование светофора с уменьшенной скоростью; поезд следует 

с отклонением по стрелочному переводу; следующий светофор открыт»; 

9. Один желтый мигающий огонь –  

А. «Не разрешается движение с установленной скоростью; следующий светофор от-

крыт и требует проследования его с уменьшенной скоростью»; 

Б. «Разрешается движение с установленной скоростью; следующий светофор открыт»; 

В. «Разрешается движение с установленной скоростью; следующий светофор открыт 

и требует проследования его с уменьшенной скоростью»; 

10. Диском желтого цвета подается сигнал:  

А. «Разрешается движение с уменьшением скорости и готовностью проследовать 

опасное место, огражденное сигнальными знаками «Начало опасного места» и «Конец опасного 

места», со скоростью, указанной в приказе начальника железной дороги». 

Б. «Не разрешается движение с уменьшением скорости и готовностью проследовать 

опасное место, огражденное сигнальными знаками «Начало опасного места» и «Конец опасного 

места», со скоростью, указанной в приказе начальника железной дороги». 

В. «Не разрешается движение с уменьшением скорости и готовностью проследовать 

опасное место, огражденное сигнальными знаками «Конец опасного места», со скоростью, ука-

занной в приказе начальника железной дороги». 

11. Диском зеленого цвета –  

А. «Поезд проследовал опасное место». На однопутных участках машинист видит 

такой сигнал с левой стороны по направлению движения. 

Б. «Поезд проследовал опасное место». На однопутных участках машинист видит 

такой сигнал с правой стороны по направлению движения. 

В. «Поезд проследовал опасное место». На однопутных участках машинист не видит 

такой сигнал с левой стороны по направлению движения. 

12. Прямоугольный щит красного цвета (или красный флаг на шесте) днем и красный огонь 

фонаря на шесте ночью –  

А. «Стой!»; 

Б. «Стой! Запрещается проезжать сигнал»; 

В. «Стой! Запрещается проезжать сигнал, движение только после полной остановки»; 

13. Квадратный щит желтого цвета днем и ночью при расположении опасного места на 

главном пути станции – 

А. «Запрещается движение с уменьшением скорости, впереди опасное место, требу-

ющее преследования с уменьшенной скоростью», 

Б. «не разрешается движение с уменьшением скорости, впереди опасное место, тре-

бующее преследования с уменьшенной скоростью», 

В. «Разрешается движение с уменьшением скорости, впереди опасное место, требу-

ющее преследования с уменьшенной скоростью», 

14. Обратная сторона квадратного щита (зеленого цвета) днем и ночью на перегоне и на 

главном пути станции указывает на то, что .. 

А. машинист не имеет право повысить скорость до установленной после проследо-

вания опасного места всем составом. 

Б. машинист должен срочно повысить скорость до установленной после проследо-

вания опасного места всем составом. 

В. машинист имеет право повысить скорость до установленной после проследования 

опасного места всем составом. 
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15. Проводник последнего пассажирского вагона, ограждающий остановившийся поезд, должен  

А. привести в действие ручной тормоз, уложить на расстоянии 600 м от хвоста поез-

да петарды, после чего отойти от места уложенных петард обратно к поезду на 20 м и показывать 

ручной красный сигнал в сторону перегона. 

Б. привести в действие ручной тормоз, уложить на расстоянии 800 м от хвоста поез-

да петарды, после чего отойти от места уложенных петард обратно к поезду на 20 м и показывать 

ручной красный сигнал в сторону перегона. 

В. привести в действие ручной тормоз, уложить на расстоянии 800 м от головы по-

езда петарды, после чего отойти от места уложенных петард обратно к поезду на 20 м и показы-

вать ручной красный сигнал в сторону перегона. 

16. Проводник вагона, ограждающий хвост остановившегося на перегоне пассажирского поезда.  

А. возвращается к составу только после подхода и остановки восстановительного (по-

жарного) поезда или вспомогательного локомотива или при передачи ограждения другому работнику. 

Б. не возвращается к составу после подхода и остановки восстановительного (пожарно-

го) поезда или вспомогательного локомотива или при передачи ограждения другому работнику. 

В. возвращается к составу после подхода и остановки восстановительного (пожарного) 

поезда или проезда вспомогательного локомотива или при передачи ограждения другому работнику. 

17. Желтый огонь ручного фонаря может применяться только в пределах .. 

А. станций. 

Б. перегонов. 

В. Проездов. 

18. При отправлении поезда со станции после остановки проводники штабного и хвостового 

вагонов должны показывать в сторону пассажирской платформы до ее окончания:  

А. днем – свернутый желтый флаг; ночью – ручной фонарь с прозрачно-белым огнем. 

Б. днем – развернутый желтый флаг; ночью – ручной фонарь с прозрачно-белым огнем. 

В. днем – свернутый красный флаг; ночью – ручной фонарь с прозрачно-белым огнем. 

19. Проводники остальных вагонов при трогании поезда  

А. закрывают боковые двери вагона и наблюдают через тамбурное окно за возмож-

ной подачей сигналов при следовании вдоль платформы 

Б. закрывают боковые двери вагона и наблюдают через тамбурное окно за возмож-

ной подачей сигналов другими проводниками. 

В. Не закрывают боковые двери вагона и наблюдают за возможной подачей сигна-

лов при следовании вдоль платформы 

20. Звуковой сигнал один длинный, два коротких 

А. Пожарная тревога в последнем вагоне 

Б. Вызов к локомотиву начальника поезда 

В. Пожарная тревога 

Ключ к тесту. 

Вопрос Ответ  Вопрос Ответ 

1 А  11 А 

2 Б  12 Б 

3 А  13 В 

4 В  14 В 

5 Б  15 Б 

6 В  16 А 

7 Б  17 А 

8 А  18 А 

9 В  19 А 

10 А  20 В 
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Вопросы к дифференцированному устному зачету (ПТЭ). 

1. Положение о дисциплине работников железнодорожного транспорта. 

2. Основные правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации. 

3. Основная инструкция по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах 

Российской Федерации. 

4. Инструкция по эксплуатации объектов инфраструктуры, железнодорожного подвижного 

состава и организации движения на участках обращения скоростных и высокоскоростных 

пассажирских поездов со скоростью от 140 до 250 км/ч включительно. 

5. Регламент действий поездных бригад в случаях возникновения нештатных ситуаций в пу-

ти следования пассажирских поездов АО «ФПК». 

6. Регламент очистки от снега и льда ходовых частей и подвагонного оборудования пасса-

жирских вагонов в АО «ФПК». 

7. Порядок участия работников поездных бригад в проведении контрольной проверки тор-

мозов. 

8. Меры по противодействию актам незаконного вмешательства в деятельность пассажир-

ского железнодорожного комплекса, обеспечению безопасности людей на объектах и 

транспортных средствах АО «ФПК». 

9. Типовая инструкция организации вождения поездов и по выполнению маневровой рабо-

ты машинистами без помощников машиниста «в одно лицо». 

10. Инструкция по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам промежуточного кон-

троля производится в соответствии с универсальной шкалой и критериями оценки устного ответа. 
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ОП.08 Безопасная эксплуатация электрических установок 

Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля. 

Тема У / З Промежуточный контроль 

Тема 1.1. ОК, ПК Дифференцированный 

зачет Тема 1.2. ОК, ПК 

Тема 1.3. ОК, ПК 

Тема 1.4. ОК, ПК 

Тема 1.5. ОК, ПК 

Тема 1.6. ОК, ПК 

Тема 1.7. ОК, ПК 

Тема 1.8. ОК, ПК 

Тема 1.9. ОК, ПК 

Тема 1.10. ОК, ПК 

Дифференцированный зачет состоит из двух частей. 

Вопросы к устному дифференцированному зачету (общая часть). 

11. Какие опасные и вредные производственные факторы могут воздействовать во время ра-

боты на проводника пассажирского вагона. 

12. Меры электробезопасности при работе с высоковольтным комбинированным отоплением. 

13. Какой персонал относится к электротехническому. 

14. Чем вызван электрический удар и на какие степени делят электрические удары. 

15. От чего зависит тяжесть поражения электрическим током. 

16. Как подразделяются электрозащитные средства по назначению. 

17. Что такое защитное заземление, защитное зануление и защитное отключение. 

18. Способ питания на электрофицированных участках постоянного тока. 

19. Способ питания на электрофицированных участках  однофазного переменного тока. 

Вопросы к устному дифференцированному зачету (экзамен на II группу 

электробезопасности). 

1. Целевой инструктаж по электробезопасности. 

2. Кому присваивают первую группу по электробезопасности и кто имеет право ее присваивать? 

3. Источник электрической энергии. 

4. Последовательность допуска к самостоятельной работе в электроустановках. 

5. Электрооборудование. 

6. На какие категории подразделяется электротехнический персонал? 

7. Электроустановка. 

8. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работы в электроустановках. 

9. Электротехнический персонал предприятий подразделяется на: 

10. Кто назначается ответственным за электрохозяйство предприятия? 

11. Электротехнологический персонал. 

12. Сколько имеется квалификационных групп по электробезопасности? Каковы требования 

ко II группе? 

13. Неэлектротехнический персонал. 

14. Что относится  к основным и дополнительным защитным средствам в электроустановках    

напряжением до 1000 В? 

15. Административно-технический персонал. 

16. Как должно располагаться лицо, производящее работы вблизи токоведущих частей, нахо-

дящихся под напряжением? 
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17. Оперативный персонал. 

18. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках. 

19. Оперативно-ремонтный персонал. 

20. .Оказание первой помощи при поражении эл.током. 

21. Ремонтный персонал. 

22.  Кому разрешается единоличный осмотр электроустановок? 

23. Что относится к местным электротравмам 

24. Кто является ответственным за безопасное ведение работ в электороустановках? 

25. Чем вызывается электрический удар 

26. Когда и как оформляется дублирование? 

27. На какие степени делят электрические удары. 

28. За что отвечает производитель работ? 

29. От чего зависит тяжесть поражения электрическим током 

30.  Как подразделяются помещения в отношении опасности поражения людей электриче-

ским током? 

31. Какую силу тока можно выделить по физиологическому воздействию. 

32. Каким способом должны присоединяться заземляющие и нулевые проводники к частям 

электрооборудования? 

33. От чего зависит степень поражения. 

34. Какие электроустановки считаются действующими? 

35. Наиболее опасным электрическим током является. 

36. . В чем заключается наружный (непрямой) массаж сердца? 

37. Что называют напряжением прикосновения. 

38. Какие части электроустановок подлежат заземлению или занулению? 

39. На какие категории по электробезопасности подразделяются помещения. 

40. . Что такое электроустановка? (действующая). 

41. Что является основным техническим способом и средством защиты от поражения элек-

трическим током. 

42. Заземление (дать понятие рабочего и защитного заземлений). 

43. Что такое защитное заземление. 

44.  Периодичность испытания диэлектрических перчаток. 

45.  Что такое электроустановка? 

46. Что такое защитное зануление. 

47. Периодичность проверки знаний по электробезопасности? 

48. Основное средство обеспечения электробезопасности. 

49. Заземление (дать понятие рабочего и защитного заземлений). 

50. Что такое защитное отключение. 

51. Что называется наведенным напряжением? 

52. Организационные мероприятия по электробезопасности. 

53. . Что понимается под электробезопасностью? 

54. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения. 

55. Что такое осмотр? 

56. . Виды плакатов. 

57. Что называется электрозащитными средствами. 

58.  Как осуществляется проверка отсутствия напряжения? 

59. Как подразделяются электрозащитные средства по назначению. 

60. Что такое электротравма и электротравматизм? 
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61. От чего может возникнуть опасность поражения человека электрическим током. 

62. Какие электроустановки считаются действующими? 

63. Контроль за состоянием СИЗ  и их учет. 

64. Оказание первой помощи при поражении электрическим током. 

65. Как подразделяется электротехнический персонал? 

66. Что такое распоряжение. Срок действия распоряжения? 

67. Что относится к электротехнологическому персоналу? 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам промежуточного кон-

троля производится в соответствии инструкциями для внутреннего пользования ОАО «ФПК» и 

критериями оценки устного ответа. 
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Специальный курс: "Работа в зимний период" 

Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля. 

Тема У / З Промежуточный контроль 

Тема 1.1. ОК, ПК Дифференцированный 

зачет Тема 1.2. ОК, ПК 

Вопросы к дифференцированному зачету – тесту. 

1. К какой группе относится южные участки Октябрьской железной дороги по степени 

снегозаносимости? 

а) к 1 группе 

б) к 2 группе 

в) к 3 группе 

г) к 4 группе 

д) к 5 группе 

2. До какой даты должен быть утвержден пономерной план - график подготовки пасса-

жирских вагонов к работе в зимний период? 

а) до 1 июня 

б) до 1 августа 

в) до 1 сентября 

г) до 1 октября 

З. Какой температурный режим должен поддерживаться в вагоне в зимнее и переходное время? 

а) +18 (±2С) 

б) +20 (±2С) 

в) +22 (±2С) 

г) +24 (±2С) 

4. Где ставят трафарет о производстве ТО-2? 

а) на раме колесной пары 

б) на лицевой стенке вагона 

в) на торцевой стенке вагона 

5. Разрешено ли поднимать защитный кожух котла? 

а) да, при отсутствии высокого напряжения 

б) нет, в независимости от наличия или отсутствия высокого напряжения. 

6. При какой продолжительности стоянки в пути следования проводник обязан проводить 

работы по очистке ото льда и снега ходовых частей вагона? 

а) в независимости от продолжительности стоянки требуется очистка подвагонного 

оборудования 

б) при стоянке от 5 до 10 минут 

в) при стоянке от 10 до 15 минут 

г) при стоянке от 15 минут и более 

Ключ к тесту. 

Вопрос Ответ  Вопрос Ответ 

1 в  4 в 

2 в  5 б 

3 в  6 г 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам промежуточного кон-

троля производится в соответствии с универсальной шкалой и критериями оценки устного ответа. 
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ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 Этика и психология профессиональной деятельности 

Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля. 

Тема У / З Промежуточный контроль 

Тема 1.1. ОК, ПК зачет 

Тема 2.1. ОК, ПК 

Тема 3.1. ОК, ПК 

Тема 3.2. ОК, ПК 

Вопросы к комплексному зачету. 

1. Модель корпоративных компетенций «5К+Л». Ценности бренда ОАО «РЖД». 

2. Бренд-ориентированное поведение. 

3. Поведенческие индикаторы компетенции «клиентоориентированность». Значение клиен-

тоориентированности в развитии компании. 

4. Виды клиентоориентированности. 

5. Роль проводника пассажирских вагонов в реализации миссии компании. 

6. Кодекс деловой этики Федеральной пассажирской Компании. 

7. Эстетика внешнего вида. Роль внешнего вида в создании первого впечатления на клиента. 

8. Правила ведения диалога, принципы «активного слушания» 

9. Межкультурное взаимодействие (пассажиры других культур). 

10. Особенности взаимодействия с детьми. 

11. Конфликт и его виды. Конфликтогены. Причины возникновения конфликтных ситуаций. 

12. Типология конфликтных личностей/пассажиров. 

13. Управления конфликтной ситуацией. 

14. Стратегия поведения в конфликте «Жалоба – это подарок». 

15. Приемы и способы саморегуляции, быстрого снятия психоэмоционального состояния. 

16. Правила общения с маломобильными пассажирами. 

17. Правила оказания помощи в пути следования маломобильным пассажирам. 

 

*заполняется на бланке компании 

1. ФПК расшифровывается как … 

2. Что такое «бренд»? 

1. Символ, образ, стиль какой-либо Компании и её услуг. 

2. Отличительный знак качественного продукта, по которому потребители узнают 

какую-либо Компанию. 

3. Сочетание оригинального и последовательно применяемого фирменного стиля и 

идеологии. 

З. Ценности бренда РЖД: 

1. Целостность. 

2. Развитие. 

3. Обновление. 

4. Мастерство. 

5. Безопасность. 

6. Клиентоориентированность. 

4. Миссия АО «ФПК»: 

1. Мы улучшаем жизнь пассажиров, делая поездку безопасной и комфортной. 

2. Мы улучаем проезд пассажиров на всем пути следования. 

3. Мы улучшаем качество жизни, делая поездку комфортной, безопасной и доступной. 

4. Мы улучшаем качество жизни, делая Вашу поездку максимально безопасной, 
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доступной и комфортной. 

5. Бренд-ориентированное поведение – это … 

1. это такое поведение персонала компании, которое транслирует ценности бренда 

в процессе взаимодействия с клиентами, партнерами и коллегами, создавая осо-

бый стиль работы компании и формируя ее имидж; 

2. это такое поведение сотрудников компании, по которому можно понять, сотруд-

никами какой компании они являются; 

3. это такое поведение, в котором проявляются нормы поведения и профессиональ-

ного этикета компании. 

6. Совокупность знаний, навыков, деловых и личностных качеств, позволяющих работнику 

успешно действовать при реализации поставленных задач – это … 

1. нормы профессиональной этики; 

2. служебный этикет; 

3. компетенция. 

7. Модель корпоративных компетенций «5К+Л» - это … 

1. Креативность и инновационность. 

2. Клиентоориентированность. 

3. Красота и воодушевление. 

4. Лидерство. 

5. Корпоративность и  ответственность. 

6. Развитие. 

7. Компетентность. 

8. Качество и безопасность. 

8. Компетентность «клиентоориентированность» проявляется в следующих действиях 

проводника: 

1. выполняя свою работу, учитывает интересы и потребности клиентов; 

2. своими действиями формирует у клиентов положительный имидж Компании; 

3. договаривается с пассажирами, грамотно разрешает конфликтные ситуации. 

9. Полное название нашего предприятия (компания-филиал-предприятие). 

10. Причины, по которым пассажиры не хотят общаться с проводником / слушать инфор-

мацию, которую рассказывает проводник. 

11. Что такое «внешняя клиентоориентированность», перечислите приемы внешней клиен-

тоориентированности? 

12. Перечислите приёмы, как проводнику произвести хорошее первое впечатление на пассажиров. 

13. Перечислите вербальные и невербальные признаки, по которым вы поймёте, что че-

ловек рассержен. 

14. Почему внешний вид проводника является частью клиентоориентированности? 

15. Перечислите ожидания клиентов. 

16. В чем заключается индивидуальный подход к клиенту? 

17. Как на практике реализуется миссия компании? 

 

*заполняется на бланке компании 

1. Клиентоориентированность – это 

2. Почему компании выгодно быть клиентоориентированной? 

3. Компетентность «клиентоориентированность» проявляется в следующих действиях 

проводника: 

1. выполняя свою работу, учитывает интересы и потребности клиентов; 

2. старается выполнить все пожелания клиентов и понравиться им; 

3. своими действиями формирует у клиентов положительный имидж Компании; 

4. договаривается с пассажирами, грамотно разрешает конфликтные ситуации. 
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4. Качество сервиса традиционно принято измерять с помощью уровня удовлетворенности 

Клиентов. Если считать, что неудовлетворенность Клиента — это разрыв между ожиданиями и 

ощущениями (восприятием) Клиента, то удовлетворенность — это достижение совпадения его 

ожиданий и восприятия. Опишите каждую категорию клиентов: 

1. недовольный клиент 

2. относительно довольный клиент 

3. довольный клиент 

5. В чем отличие спонтанной клиентоориентированности от регламентированной? 

6. Почему внешний вид проводника является частью клиентоориентированности? 

7. В чем суть внешней и внутренней клиентоориентированности 

8. Перечислите ожидания клиентов 

9. Способы предвосхитить ожидания клиентов 

10. В чем заключается индивидуальный подход к клиенту 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам промежуточного кон-

троля производится в соответствии инструкциями для внутреннего пользования ОАО «ФПК» и 

критериями оценки устного ответа. 
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ПМ.01 Обслуживание пассажиров в поездах пригородного сообщения в пути 

следования, вагонов в парках отстоя вагонов 

МДК 01.01 Обслуживание пассажиров в поездах пригородного сообщения в пути 

следования 

МДК 01.02 Обслуживание вагонов в парках отстоя вагонов 

ПМ.02 Обслуживание пассажиров в поездах дальнего следования и местного 

сообщения, вагонов служебного (специального) назначения 

МДК 02.01 Обслуживание пассажиров в поездах дальнего следования и местного 

сообщения 

МДК 02.02 Обслуживание и эксплуатация вагонов служебного (специального) 

назначения 

ПМ.03 Обслуживание пассажиров в фирменных поездах, поездах и вагонах 

международного сообщения 

МДК 03.01 Обслуживание пассажиров в фирменных поездах 

МДК 03.02 Обслуживание пассажиров в поездах международного сообщения 

Элемент модуля  Форма контроля и оценивания 

Промежуточный контроль Итоговая аттестация 

МДК.01.01.  

Экспертное наблюдение и оценка 

практических занятий, выполнения 

работ на учебной и на производствен-

ной практиках. 

Квалификационный экзамен 

в соответствии с программой КЭ 

МДК.01.02. 

МДК.02.01. 

МДК.02.02. 

МДК.03.01. 

МДК.03.02. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам итоговой аттестации 

(квалификационного экзамена) производится в соответствии с универсальной шкалой и критерия-

ми устного экзамена. 
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Приложение №9 

к основной образовательной программе профессионального обучения - 

программа профессиональной подготовки 

по профессии рабочего 17334 «Проводник пассажирского вагона» 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МЦПК 

__________ С.В. Патракеева 

“____” _________ 20 ___г. 

 СОГЛАСОВАНО 

Начальник вагонного участка Петрозаводск  

Северо-Западного филиала АО «ФПК» 
(со стороны работодателя) 

_______________ ( Д. Ю.  Дюжев)  

“____” _________ 20 ___г. 

ПРОГРАММА КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО 

17334 «ПРОВОДНИК ПАССАЖИРСКОГО ВАГОНА» 

СОДЕРЖАНИЕ стр. 

1. Общие положения 130 

2. Форма квалификационного экзамена 130 

3. Объем времени на подготовку и проведение экзамена 131 

4. Условия подготовки и процедура проведения экзамена 131 

5. Критерии оценки 133 

6. Необходимые экзаменационные материалы 134 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Программа Квалификационного экзамена по профессии рабочего 17334 «Проводник пас-

сажирского вагона» разработана в соответствии с Положением о проведении промежуточной ат-

тестации обучающихся, учебным планом, Профессиональным стандартом. 

1.2. Целью данной формы контроля является проверка готовности слушателей к выполнению 

определенного вида профессиональной деятельности и сформированности у них компетенций, 

установленных разделом «Требования к результатам освоения ООППО», а также требованиями 

Профессионального стандарта «Проводник пассажирского вагона». 

1.3. Квалификационный экзамен является частью оценки качества освоения основной обра-

зовательной программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки  

по профессии рабочего 17334 «Проводник пассажирского вагона» и является обязательной проце-

дурой для слушателей очно-заочной формы обучения. 

1.4. Программа Квалификационного экзамена определяет: 

 форму экзамена; 

 объем времени на подготовку и проведение экзамена; 

 сроки проведения экзамена; 

 необходимые экзаменационные материалы; 

 условия подготовки и процедура проведения экзамена; 

 критерии оценки освоения компетенций слушателями. 

2. ФОРМА КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

Контроль слушателей, завершающих обучение по программе профессиональной подготовки 

по профессии рабочего 17334 «Проводник пассажирского вагона», проводится в форме Квалифи-

кационного экзамена по комплексу профессиональных модулей (ПМ.01 – ПМ.03), учебной и про-

изводственной практик. Экзамен определяет уровень освоения слушателями материала, преду-

смотренного учебным планом, и охватывает содержание данных профессиональных модулей, учи-

тывает результаты прохождения всех видов практик. Экзамен проводится в один этап: устный (от-

вет на теоретические вопросы билетов), анализ производственных характеристик и результатов 

пробных работ на подтверждение разряда, которые производятся на базе производственной прак-
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тики. К Экзамену допускается слушатель, полностью выполнивший программу профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации, успешно прошедшие все промежуточные 

аттестационные испытания, предусмотренные программой, и практическое обучение. 

Квалификационный экзамен включает в себя следующие разделы: 

 «Обслуживание пассажиров в поездах пригородного сообщения в пути следования, вагонов в 

парках отстоя вагонов»; 

 «Обслуживание пассажиров в поездах дальнего следования и местного сообщения, вагонов 

служебного (специального) назначения»; 

 «Обслуживание пассажиров в фирменных поездах, поездах и вагонах международного 

сообщения»; 

 «Производственная практика». 

3. ОБЪЕМ ВРЕМЕНИ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКЗАМЕНА 

Время, выделяемое слушателям на подготовку к Экзамену, составляет: 

 время предварительной подготовки; 

 время заключительной подготовки. 

Объем времени предварительной подготовки по программе профессиональной подготовки 

составляет 544 часа: 

 учебное время – 464 часа; 

*в т.ч. прохождение учебной практики  – 18 часов; 

 прохождение производственной практики на предприятиях и в организациях всех форм 

собственности – 80 часов. 

Объем времени заключительной подготовки включает 8 часов проведения индивидуальных 

консультаций по всем выносимым на экзамен вопросов в период прохождения производственной 

практики. 

Продолжительность экзамена 1 день. 

Экзамен состоит из проверки теоретических знаний и технологических процессов. На подго-

товку к ответу теоретической части билета одному слушателю отводится до 20 минут.  

Сдача Экзамена проводится на открытых заседаниях экзаменационной комиссии с участием 

не менее двух третьих ее состава. 

4. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА 

Подготовка к экзамену складывается из организационной и учебно-методической работы препо-

давателей и сотрудников Техникума по обеспечению освоения слушателями программного материала 

модулей ПМ.01 – ПМ.03, а также разделов сопутствующих дисциплин профессионального цикла, 

обязательных минимальных требований для освидетельствования проводников пассажирского вагона. 

Перед выходом на производственную практику/стажировку до сведения слушателей доводятся: 

 специальная экзаменационная программа; 

 перечень вопросов к экзамену; 

 критерии оценки знаний. 

Предварительная (учебная и производственная практики/стажировка) и заключительная под-

готовка слушателей проходит под учебно-методическим и организационным руководством со-

трудников Техникума. 

При отработке тем программы практик слушатель составляется дневник практики, который 

предоставляется в Квалификационную комиссию для проверки и оценки. В период теоретического 

обучения слушателям читаются лекции, проводятся практические занятия в соответствии с учеб-

ным планом. Дополнительно проводятся консультации преподавателями по наиболее сложным 

вопросам специальной экзаменационной программы. 

Заключительная подготовка проводится непосредственно перед экзаменом. Это время ис-

пользуется слушателями для закрепления и систематизации учебного материала. Проводятся 

групповая консультация, на которой до сведения слушателей доводится следующая информация: 

организация подготовки и проведение экзамена, требования к уровню теоретической и практиче-

ской подготовки, перечень учебных и наглядных пособий, которые разрешается использовать на 
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экзамене, даются методические рекомендации по организации подготовки. Дальнейшие консуль-

тации проводятся в индивидуальном порядке. 

Экзаменационные материалы составляются на основе действующей программы профессио-

нальной подготовки, переподготовки, повышения квалификации по профессии рабочего и охваты-

вают наиболее актуальные темы разделов профессиональных модулей.  

Разработанные экзаменационные материалы отражают содержание проверяемых теоретиче-

ских знаний и практических умений по профессиональным модулям в соответствии Профессио-

нальным стандартом «Проводник пассажирского вагона» и дополнительным требованиям Техни-

кума по профессии рабочего 17334 «Проводник пассажирского вагона». 

Перечень вопросов и практических задач для Экзамена по разделам ПМ разрабатывается пре-

подавателями этих разделов. Количество вопросов и практических задач в перечне превышает коли-

чество вопросов и практических задач, необходимых для составления экзаменационных билетов. 

Вопросы и практические задачи, предложенные слушателям, носят равноценный характер, 

вопросы в билетах формируются четко, однозначно, чтобы слушатель мог показать синтез знаний, 

творчески раскрыть сущность вопроса, дается инструкция, которая отражает последовательность и 

условия выполнения заданий по билету, используемые материалы, временные рамки ответа и т.п. 

Вопросы в билетах подбираются одинаковой степени сложности и трудоемкости. 

Для Экзамена составляется перечень наглядных пособий, материалов справочного характера, 

нормативных документов и образцов техники, разрешенных к использованию на экзамене по про-

фессии рабочего. 

По результатам проведения Экзамена заполняется экзаменационная ведомость. Результат Экзаме-

на заносится в журнал теоретического обучения и учебную карточку слушателя. Слушателю, не сдав-

шему Экзамен или не явившемуся на него независимо от причины, приказом директора Техникума 

устанавливается срок пересдачи. Слушатель, не сдавший экзамен в установленные сроки, отчисляется. 

К началу Экзамена членам ЭК представляются следующие документы: 

 специальная экзаменационная программа по Экзамену, а также учебные программы по 

разделам модулей, входящим в экзамен; 

 экзаменационные билеты для проверки теоретических вопросов; 

 дневники производственной практики; 

 наглядные пособия, материалы справочного характера (руководства, наставления, 

справочники), разрешённые к использованию на экзамене; 

 журнал теоретического обучения; 

 экзаменационная ведомость. 

В случае возникновения затруднений в оценивании ответа слушателя, члены ЭК имеют пра-

во задавать дополнительные вопросы после окончания его ответа только в рамках тем, указанных 

в билете. Ответ на вопрос билета дается в письменной и устной формах.  

Заседание ЭК проводится по Экзамену по ПМ.01-ПМ.03 и оценке производственных характери-

стик единовременно. В экзаменационную ведомость записываются результаты разделов КЭ с выстав-

лением итоговой оценки. 

Результаты Экзамена оформляются протоколом и объявляются в тот же день. 

В случае успешного прохождения слушателем квалификационных испытаний ему по решению 

экзаменационной комиссии присваивается соответствующая квалификация и принимается решение о 

выдаче ему свидетельства о профессии рабочего с присвоением квалификации «Проводник пассажир-

ского вагона» третьего разряда. 

Квалификация, указываемая в документе, дает его обладателю право заниматься профессио-

нальной деятельностью по профессии рабочего 17334 «Проводник пассажирского вагона» и выпол-

нять соответствующие трудовые функции. 
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5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Результаты Экзамена определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно". 

Итоговая оценка выставляется по результатам сдачи Экзамена по разделам ПМ.01-ПМ.03 и 

оценке производственных характеристик. 

При оценке знаний на Экзамене учитывается: 

 уровень освоения слушателями материала, предусмотренного учебными программами 

разделов модулей; правильность и осознанность изложения содержания ответа на вопросы, 

полнота раскрытия понятий и закономерностей, точность употребления и трактовки  

общенаучных и специальных терминов; 

 умение слушателей использовать теоретические знания при выполнении практических задач; 

 уровень знаний и умений, позволяющий решать ситуационные (профессиональные) задачи; 

 самостоятельность ответа; 

 речевая грамотность и логическая последовательность ответа. 

Устный ответ: 

Оценка "отлично": 

 полно раскрыто содержание вопросов в объеме учебной программы и рекомендованной 

литературы; 

 четко и правильно даны определения и раскрыто содержание концептуальных понятий, 

закономерностей, корректно использованы научные термины; 

 для доказательства использованы различные теоретические знания, выводы из наблюдений и 

практического опыта; 

 ответ самостоятельный, исчерпывающий, без наводящих дополнительных вопросов, с 

опорой на знания, приобретенные в процессе обучения и прохождения практики; 

 не допущены ошибки в расчётах, соблюдён графический стандарт. 

Оценка "хорошо": 

 раскрыто основное содержание вопросов; 

 в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

 ответ самостоятельный; 

 определения понятий неполные, допущены нарушения последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях, 

исправляемые по дополнительным вопросам экзаменаторов; 

 допущены неточности в расчётах, в целом соблюдён графический стандарт. 

Оценка "удовлетворительно": 

 усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

 определение понятий недостаточно четкое; 

 не использованы в качестве доказательства выводы из наблюдений и практического опыта 

или допущены ошибки при их изложении; 

 допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятий; 

 допущены ошибки в расчётах, отклонения от графического стандарта. 

Оценка "неудовлетворительно": 

 ответ неправильный, не раскрыто основное содержание программного материала; 

 не даны ответы на вспомогательные вопросы экзаменаторов; 

 допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии; 

 допущены грубые ошибки в расчётах, графический стандарт не соблюдён. 
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6. НЕОБХОДИМЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

4.1. Программа ПМ. 

4.2. Перечень вопросов к Экзамену. 

4.3. Экзаменационные билеты. 

4.4. Требования к результатам освоения основной образовательной программы профессио-

нального обучения - программы профессиональной подготовки, переподготовки, повышения ква-

лификации по профессии рабочего. 

4.5. Дневники производственной практики. 

4.6. Перечень наглядных пособий, разрешенных к использованию для проведения Экзамена. 

4.7. Перечень литературы для подготовки к Экзамену. 

4.8. Журнал теоретического обучения. 

4.9. Экзаменационная ведомость. 

4.10. Протокол заседания экзаменационной комиссии. 

4.2. Перечень вопросов к Экзамену. 

Примерный перечень вопросов и заданий для квалификационного экзамена (**Рабочие учеб-

ные планы и программы для профессионального обучения по профессии Проводник пассажирско-

го вагона, утвержденные АО «Федеральная пассажирская компания» 21.07.2017 для внутреннего 

пользования стр. 111 – 121). 

ПМ.01 Обслуживание пассажиров в поездах пригородного сообщения в пути следова-

ния, вагонов в парках отстоя вагонов 

ПМ.02 Обслуживание пассажиров в поездах дальнего следования и местного сообще-

ния, вагонов служебного (специального) назначения 

ПМ.03 Обслуживание пассажиров в фирменных поездах, поездах и вагонах междуна-

родного сообщения 

Устройство и эксплуатация механического оборудования пассажирских вагонов 

1. Основные части пассажирского вагона и их назначение. 

2. Назначение, классификация и устройство тележек пассажирских вагонов. 

З. Автосцепное устройство: назначение, устройство и осмотр. 

4. Назначение и устройство буферных комплектов. 

5. Назначение и типы автотормозов, применяемых на пассажирских вагонах. 

6. Классификация тормозов и принцип их действия. Особенности обслуживания тормозов в 

зимний период. 

7. Тормозное оборудование пассажирского вагона: назначение и расположение основных узлов. 

Порядок проверки ручного тормоза. 

8. Электропневматический тормоз и его преимущества. 

9. Назначение, проверка и приведение в действие ручного тормоза. 

10. Работа тормозной рычажной передачи при торможении и отпуске. 

11. Причины и последствия нагрева букс. Способы контроля температурного режима. Системы 

оповещения. 

12. Назначение и общая характеристика систем отопления пассажирских вагонов. 

13. Системы отопления пассажирских вагонов. Порядок обслуживания. 

14. Система отопления: 

 подготовка системы отопления к работе; 

 порядок заполнения водой системы отопления и слив воды из системы; 

 проверка наличия воды в системе отопления, пополнение системы водой; 

 причины образования воздушных пробок в системе отопления пассажирских вагонов и спосо-

бы их устранения; 

 выполнение принудительной циркуляции системы отопления электрическим насосом купей-

ной стороны вагона; 
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 выполнение принудительной циркуляции системы отопления циркуляционным насосом вагона 

ЦМВО (ЦМВК); 

 порядок слива воды из системы отопления в купейных вагонах при неисправной коридорной 

стороне и калорифере. 

15. Устройство системы отопления купейного вагона 47К/К и ее отличие от системы отопле-

ния вагона 47Д/К. 

16. Водоснабжение пассажирского вагона. Способы контроля заправки вагона водой и проверки 

наличия воды в баках (в зимний период). 

17. Назначение и устройство горячего водоснабжения пассажирских вагонов 47Д/К, 47К/К. 

18. Назначение и устройство горячего водоснабжения пассажирских вагонов постройки ТВЗ. 

19. Назначение и устройство питьевого водоснабжения пассажирского вагона. 

20. Устройство и работа комбинированного кипятильника. 

21. Охладитель питьевой воды: устройство, режимы работы. 

22. Установка водяного пожаротушения и порядок ее работы. 

23. Система водяного пожаротушения вагонов постройки ТВЗ. Порядок заполнения водой. 

24. Назначение, устройство и принцип действия противопожарного клапана. 

25. Приточно-вытяжная вентиляция: 

 назначение, устройство, расположение основных узлов в пассажирском вагоне с установкой 

кондиционирования воздуха; 

 без установки кондиционирования воздуха. 

26. Оборудование и устройства рабочего и нерабочего тамбуров. Переходные площадки (ви-

ды, неисправности). 

27. Правила эксплуатации пневмовакуумных туалетов. 

28. Приводы подвагонных генераторов: назначение, виды, конструктивные отличия. 

29. Неисправности приводов подвагонных генераторов. Контроль, осуществляемый проводником 

вагона за их работой в пути следования. 

30. Контроль технического состояния вагона в пути следования и во время стоянки. 

Устройство и эксплуатация электрического оборудования пассажирских вагонов 

1. Системы электроснабжения пассажирских вагонов. 

2. Источники питания на пассажирском вагоне: виды, назначение, характеристики. 

3. Подвагонные генераторы: типы, назначение, характеристики. Контроль 3a работой генератора 

по щитовым измерительным приборам в пути следования. 

4. Аккумуляторная батарея: назначение, типы и размещение. Контроль за работой. 

5. Назначение и расположение в пассажирском вагоне узлов высоковольтного оборудования. 

6. Устройства низковольтного оборудования и их назначение. 

7. Источники и потребители низковольтного и высоковольтного электроснабжения. 

8. Электрическое отопление пассажирских вагонов: основные элементы, размещение, поря-

док включения. 

9. Отопление пассажирских вагонов в переходный период: основные элементы, размещение, по-

рядок включения. 

10. Электроотопление пассажирских вагонов в пунктах отстоя. 

11. Система пожарной сигнализации (СПС): назначение и устройство. 

12. Система высоковольтного отопления пассажирского вагона. 

13. Системы сигнализации в вагоне: виды и назначение. 

14. Сигнализация СЗК: назначение, расположение. Определение полного замыкания на корпус 

сигнализации СЗК; утечки тока на корпус по сигнализации СЗК. 

15. CKHB, СКНБП: назначение и отличия. 

16. Освещение: виды, группы, режимы работы. 

17. Установка кондиционирования воздуха: назначение и расположение узлов в пассажирском вагоне. 

18. Порядок включения установки кондиционирования воздуха. 

19. МАБ-2: назначение и контроль 3a работой. 

20. Различие между климатической установкой МАБ-2 и климатической установкой вагонов про-

изводства TВ3. 
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21. Дифференциальная защита: назначение и расположение. Действия проводника при срабатывании. 

22. Аварийное питание: порядок подачи питания, режимы работы потребителей, положение па-

кетных переключателей на пульте управления. 

23. Причины и порядок обесточивания электрооборудования пассажирского вагона. Аварийные 

кнопки и кнопки восстановления. 

24. Жидкостной выключатель: назначение и расположение в вагоне. Действия проводника 

при его срабатывании. 

25. Температурное реле: назначение, место расположения, принцип действия, возможные н е-

исправности. 

26. Нагревательные приборы: назначение, расположение. 

27. Электрокалорифер: назначение, устройство, расположение. 

28. Приборы защиты в вагоне: виды, назначение, места их 

расположения в вагоне. 

29. Назначение кнопки «Аварийное отключение» 

30. Подача аварийного питания от соседнего вагона: порядок подключения, режимы работы по-

требителей, положение пакетных переключателей на пульте управления. 

31. Приборы защиты высоковольтного электрооборудования. 

32. Порядок приемки электрооборудования. 

33. Требования охраны труда и правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. 

34. Проверка и подготовка электрооборудования перед отправлением вагона в рейс. 

35. Работа проводника пассажирского вагона с электрооборудованием в пути следования. 

Организация пассажирских перевозок и правила обслуживания пассажиров 

1. Пассажирские перевозки: назначение и виды. Нормативные документы, регламентирующие требова-

ния, предъявляемые к организации перевозок пассажиров и багажа по железным дорогам России. 

2. Политика в области качества. 

3. Основные принципы работы (для проводника). 

4. Права пассажиров во время проезда по железным дорогам Российской Федерации и стран СНГ. 

5. Должностные обязанности проводника пассажирского вагона. Маршрут проводника. 

6. Деление поездов по видам сообщения. Нумерация поездов. 

7. Требования, предъявляемые к организации перевозки пассажиров с ограничением к передвижению. 

8. Понятия «ручная кладь», «багаж», «грузобагаж». Порядок оказания услуг по перевозке ручной 

клади, багажа и грузобагажа. 

9. Пассажирский тариф, платы и сборы: общие сведения. 

10. Порядок действий проводника при возникновении нештатных ситуаций. 

11. Действия поездной бригады при вынужденной остановке поезда на перегоне. 

12. Дорожная (поездная) документация. Работа проводника с бланками дорожной (поездной) 

документации. 

13. Документы проводника пассажирского вагона. 

14. Услуга «электронный билет». 

15. График движения пассажирских поездов и служебное расписание: назначение и правила 

пользования. 

16. Порядок проверки и гашения проездных документов. 

17. Служебные транспортные требования, Ответственность работников за нарушение правил 

пользования служебными транспортными требованиями. 

18. Проезд льготной категории пассажиров. Перечень и виды льгот. 

19. Проезд детей и (организованных) групп Детей на железнодорожном транспорте. 

20. Действия поездной бригады при отцепке вагона в пути следования. 

21. Правила перевозки животных. 

22. Безбилетный пассажир (гражданин). Действия проводника при обнаружении безбилетн о-

го пассажира. 

23. Действия проводника и поездной бригады при неисправности ходовых частей вагона. 

24. Порядок оформления и возврата билетов. Остановка с продлением срока годности билета. 

25. Общие положения о контроле перевозок. Документы на право контроля. 
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26. Режим труда и отдыха проводника пассажирских вагонов. 

27. Оформление дальнейшего проезда пассажира в случаях: утери билета проводником; желания 

пассажира продлить поездку дальше пункта назначения; истечения срока годности билета в пути 

следования; проезда пассажиром дальше станции назначения, отставания от поезда, оставления 

пассажиром билета у провожающего. 

28. Условия проезда детей. Правила перевозки (организованных) групп детей. Высадка организо-

ванной группы при стоянках поезда менее 5 минут. 

29. Порядок проверки проездных документов при посадке и отправлении поезда со станции. При-

ем на хранение проездных документов пассажирок Ответственность проводника за утерю проезд-

ных документов. 

30. Особые условия пассажирских перевозок. Проезд депутатов Государственной Думы и членов 

Совета Федераций, судей Конституционного суда, Героев Советского союза, Героев Российской 

Федерации, лиц, награжденных орденами Славы, Трудовой Славы (трех степеней), участников 

Великой Отечественной войны, почетных железнодорожников. 

31. Разрешение споров. Отказ пассажиру в проезде в пути следования. 

32. Порядок и нормы обеспечения поездов категории «фирменный» съемным инвентарем, по-

стельными принадлежностями, моющими и дезинфицирующими средствами. 

33. Опись инвентаря внутри вагона. Приемка и сдача по описи съемного и несъемного вагонного 

инвентаря и оборудования. 

34. Перевод пассажиров из вагона в вагон по их желанию и по вине железной дороги. Отказ пас-

сажиру в проезде в пути следования. 

35. Обязанности проводника при отцепке вагона в пути следования из-за технической неисправности. 

36. Проезд граждан - получателей социальных услуг льготного контингента пассажиров K месту 

санаторно-курортного лечения. Проезд на основании специальных талонов, выданных фондом со-

циального страхования, пенсионным фондом России. 

Организация сервиса в пассажирских поездах 

1. Миссия АО «ФПК». Политика в области качества. 

2. Нормативные документы, регламентирующие правила оказания сервисных услуг в пассажир-

ских поездах. 

3. Основные принципы создания положительного впечатления о компании и ее работниках. 

4. Требования K профессиональному имиджу проводника. 

5. Понятие «сервисный центр». Услуги, предоставляемые сервисными центрами. 

6. Понятия «клиент» и «клиентоориетированность». Ожидания клиента. 

7. Понятия «качество», «услуга», «обслуживание», «вагон I класса», «вагон II класса», «вагон Ш 

класса», «вагон с местами для сидения», «вагон повышенной комфортности». 

8. Требования K обеспечению безопасности перевозки пассажиров. 

9. Требования к работникам поездной бригады. 

10. Требования K съемному мягкому имуществу и инвентарю вагонов. 

1l. Дополнительные требования к обеспечению инвентарем и имуществом штабных вагонов. 

12. Требования к готовности вагона для посадки пассажиров в пункте формирования/оборота. 

13. Требования K проводнику вагона при обслуживании пассажира при посадке/высадке в вагон. 

14. Требования K обслуживанию пассажиров в пути следованию. 

15. Требования K проводнику вагона по содержанию пассажирского вагона в пути следования. 

16. Дополнительные требования к услугам в вагонах международного сообщения. 

17. Информирование пассажиров об услугах, предоставляемых в составе поезда. 

18. Порядок информирования пассажиров перед отправлением поезда. 

19. Организация обратной связи с пассажирами 

20. Поезд категории «фирменный». Единые требования. 

21. Услуги, предоставляемые пассажирам в вагонах фирменного поезда. 

22. Обслуживание пассажиров при выходе из строя поездной радиостанции; при отцепке пассажирского 

вагона; при нарушении в работе, поломке и выходе из строя технического оборудования. 

23. Обеспечение пассажиров в пути следования культинвентарем; требования к аудио- и ви-

деотрансляции в пассажирских поездах. 
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24. Обязанности проводника, связанные с оказанием услуги по обеспечению пассажиров постель-

ными принадлежностями. 

25. Профессиональный этикет при реализации чайной и сувенирной продукции. 

26. Технология успешных продаж. 

27. Понятие «нестандартная просьба» пассажира. Работа с нестандартными просьбами пассажиров. 

28. Требования к режиму и безопасной поездке пассажира. 

29. Обслуживание пассажиров при отклонении поезда от графика движения; при длительной за-

держке поезда; при изменении маршрута следования поезда. 

30. Требования K обслуживанию маломобильных пассажиров. 

31. Особенности обслуживания различных категорий маломобильных пассажиров. 

ПТЭ, инструкции и безопасность движения 

1. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации. Общие положения. 

2. Общие обязанности работников железнодорожного транспорта. 

3. Государственное регулирование в области железнодорожного транспорта: цели и пути 

осуществления. 

4. Требования к железнодорожному подвижному составу и ответственность за его исправное тех-

ническое состояние. 

5. Понятие о гарантийном участке для пассажирского поезда. 

6. Понятия «правильный/неправильный железнодорожный путь», «железнодорожный путь необ-

щего пользования». 

7. Понятия «габарит подвижного состава», «габарит приближения строений». Обозначение нега-

баритных мест. 

8. Надписи и знаки на пассажирском подвижном составе. 

9. Неисправности, с которыми запрещено ставить вагон в состав поездов. 

10. Обозначение границы станции на однопутных и двухпутных линиях. 

11. Маневровая работа: понятие, порядок и сигналы при производстве. Обязанности проводника 

при производстве маневровых работ. 

12. Порядок перевозки радиоактивных грузов в пассажирском поезде. 

13. Путевые знаки: назначение, обозначение и места установки. 

14. Ручные сигналы проводников и дежурного по станции. 

15. Сигнал: назначение и виды. 

16. Сигналы, которыми оснащен пассажирский поезд. 

17. Звуковые сигналы, требующие остановки поезда. 

18. Звуковые сигналы тревоги. Действия проводника при их подаче. 

19. Ручные и звуковые сигналы при опробовании тормозов. Действия проводника. 

20. Сигналы, применяемые для обозначения пассажирского поезда. 

21. Звуковой сигнал «Вызов начальника поезда», «Вызов проводника хвостового вагона» при 

остановке поезда на перегоне. 

22. Светофоры: виды и назначение. Основные значения сигналов, подаваемые светофорами. 

23. Случаи, когда проводник в пути следования должен остановить поезд стоп-краном. 

24. Действия проводника в случае остановки поезда стоп-краном на перегоне неустановленным лицом. 

25. Обязанности проводника пассажирского вагона по прибытию поезда на станцию, в пункт фор-

мирования, парк отстоя. 

26. Обязанности проводника хвостового вагона по прибытию поезда на станцию, в парк отстоя, оборота. 

27. Обязанности проводника пассажирского вагона по очистке от снега и льда ходовых частей и 

подвагонного оборудования на остановках в пути следования. Перечень приспособлений для про-

изводства работ. 

28. Дополнительные обязанности проводника хвостового вагона. 

29. Действия проводника при заклинивании колесной пары и сходе вагона с рельс. 

30. Действия проводника при неисправностях ходовых частей; автосцепного устройства. 

31. Действия проводника при сходе колесной пары с рельсов при совершении маневров. 

32. Действия проводника пассажирского вагона при обнаружении в пути следования дефектов по-

верхности катания колесных пар. 
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33. Действия проводника по обеспечению пожарной безопасности. 

34. Действия проводника в загазованных зонах. 

35. Действия проводника при угрозе террористического акта. Эвакуация пассажиров. 

36. Полное и сокращенное опробование тормозов. Действия проводника пассажирского вагона. 

37. Порядок ограждения пассажирского поезда при вынужденной остановке на перегоне, вслед-

ствие аварии, крушения, развале груза, когда необходимо оградить препятствие для движения по-

ездов на смежном пути. 

38. Порядок ограждения подвижного состава на путях отстоя, при проведении ремонтных работ в 

парке оборота. 

39. Номинальный размер ширины колеи. Величины отклонений от номинального размера, не тре-

бующие устранений. 

40. Требования к поездной бригаде пассажирского поезда при его ведении машинистом, работаю-

щим без помощника машиниста. 

41. Действия проводника пассажирского вагона в аварийных ситуациях на перегоне и железнодо-

рожной станции, где не предусмотрен осмотрщик вагонов, при обслуживании локомотива одним 

машинистом. 

Охрана труда 

1. Понятие «охрана труда». Задачи охраны труда. Обязанности работника в области охраны труда. 

2. Основные нормативно-правовые акты по охране труда. Права работников на труд в условиях, 

соответствующих требованиям охраны труда. 

3. Режим рабочего времени и времени отдыха проводника пассажирского вагона. 

4. Система управления охраной труда на предприятиях пассажирского комплекса. 

5. Порядок обучения и проверки знаний требований охраны труда на предприятиях железнодо-

рожного транспорта. 

6. Виды инструктажей по охране труда. Периодичность, сроки и цели их проведения. 

7. Несчастные случаи, подлежащие расследованию. Категории несчастных случаев. 

8. Порядок расследования и учет несчастных случаев на производстве. Права пострадавшего и 

членов его семьи. 

9. Понятие «профессиональные заболевания». Их выявление и профилактика, обязательное соци-

альное страхование. 

10. Причины производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Мероприятия по 

их профилактике. 

11. Опасные и вредные производственные факторы. Мероприятия по защите работников от их 

воздействия. 

12. Общие требования охраны труда для проводника пассажирского вагона. 

13. Опасные и вредные производственные факторы, воздействующие на проводника пассажирско-

го вагона в процессе работы. 

14. Требования охраны труда по обеспечению проводника пассажирского вагона спецодеж-

дой и обувью. 

15. Средства защиты: виды, назначение, требования, предъявляемые к ним. 

16. Средства индивидуальной защиты проводника пассажирского вагона. 

l7. Действия, запрещенные проводнику пассажирского вагона во время подготовки вагона в рейс и 

в пути следования. 

18. Требования охраны труда перед началом работы. 

19. Требования охраны труда при стоянке поезда на станциях. 

20. Требования охраны труда при эксплуатации внутреннего оборудования, окон и дверей вагона. 

21. Требования охраны труда при эксплуатации системы отопления; оборудования водоснабжения. 

22. Требования охраны труда при эксплуатации подъемника. 

23. Требования охраны труда при эксплуатации бытового оборудования. 

24. Требования охраны труда при эксплуатации санитарно-технического оборудования. 

25. Требования охраны труда при приготовлении и раздаче чайной продукции. 

26. Требования охраны труда при производстве внутренней уборки вагона. 
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27. Аварии и аварийные ситуации, которые могут возникнуть на стоянке и в пути следования по-

езда. Действия проводника пассажирского вагона при их возникновении. 

28. Правила безопасности при нахождении на железнодорожных путях. 

29. Общие требования электробезопасности. Понятие «шаговое напряжение». Зона поражения и 

порядок выхода из зоны поражения. 

30. Требования охраны труда, предъявляемые к проводнику пассажирского вагона при эксплуата-

ции электрооборудования. 

31. Требования охраны труда при тушении электроустановок. 

32. Освобождение пострадавшего от электрического тока напряжением до 1000 В; выше 1000 В, 

33. Требования охраны труда при выполнении работ по очистке от снега и льда ходовых частей 

вагона. Особенности выполнения в темное время суток. 

34. Основные причины возникновения возгорания в пассажирских вагонах. 

35. Обязанности поездной бригады по обеспечению пожарной безопасности в пути следования; 

при подготовке вагона в рейс. 

36. Средства пожаротушения на вагоне: виды, назначение, основные характеристики, разме-

щение в вагоне. 

37. Порядок действий проводника при обнаружении задымленности и пожаре в вагоне. 

38. Действия проводника аварийного и соседнего с ним пассажирского вагона при эвакуации 

пассажиров. 

39. Назначение и порядок использования СПИ-20. 

40. Требования охраны труда при тушении очага возгорания огнетушителем. 

41. Определение состояния пострадавшего. Освобождение пострадавшего от действия травмиру-

ющих факторов. 

42. Классификация травм по воздействию на организм человека. 

43. Правила выполнения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

44. Действия проводника пассажирского вагона по оказанию первой помощи при электротравмах. 

45. Действия проводника пассажирского вагона по оказанию первой помощи при механиче-

ских травмах. 

46. Действия проводника пассажирского вагона по оказанию первой помощи при термических 

ожогах, ожогах кислотами и щелочами. 

47. Действия проводника пассажирского вагона по оказанию первой помощи при отравлениях. 

48. Действия проводника пассажирского вагона по оказанию первой помощи при травме глаз. 

49. Действия проводника пассажирского вагона по оказанию первой помощи при обморожениях. 

50. Требования охраны труда по окончании работы. 

4.3. Экзаменационные билеты. 

Форма 10 утверждена распоряжением АО «ФПК» от « 25 » 01. 2018 г. №62р. 

Билеты АО «ФПК» Корпоративного кадрового учебно-методического центра Квалификационного 

экзамена по профессии проводник пассажирского вагона утверждены Начальником структурного 

подразделения  Д.Ю. Дюжевым 2019 г. для внутреннего пользования. 
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ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 17334 Проводник пассажирского вагона 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №1 

1. Устройство и назначении ходовой части пассажирских вагонов. 

2. Подсистемы низковольтного оборудования. 

3. Нумерация пассажирских поездов. Деление поездов по старшинству. 

4. Основные виды услуг, предоставляемые АО «ФПК». 

5. Для чего служат сигналы, как подразделяются по способу восприятия. 

6. Действия работников при возникновении несчастного случая на производстве. 
 

Инструкция: 

Последовательность выполнения заданий любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( Н. К.  Мянтунен )   _____________ ( В. А.  Максимов )   _____________ ( П. А.  Пих ) 

 

 
 

 

 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 17334 Проводник пассажирского вагона 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №2 

1. Назначение и устройство автосцепного оборудования. 

2. Что обязан проверить проводник при приемке вагона перед рейсом, в частности электрообо-

рудования? 

3. Порядок приемки вагона проводником перед отправлением в рейс. (перечислить формы до-

кументов по которым производится  приемка оборудования, инвентаря и СМИ пассажирского 

вагона). Наличие и размещение в салоне вагона информационных материалов для пассажи-

ров, в соответствии с распоряжением АО «ФПК» от 19.03.2019г. № 237р. 

4. Миссия АО «ФПК». Политика в области качества. 

5. Типы светофоров применяемые на железных дорогах. 

6. Порядок обеспечения работников спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ. 
 

Инструкция: 

Последовательность выполнения заданий любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( Н. К.  Мянтунен )   _____________ ( В. А.  Максимов )   _____________ ( П. А.  Пих ) 
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ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 17334 Проводник пассажирского вагона 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №3 

1. Тормозное оборудование. Устройство и принцип работы. 

2. Типы генераторов. 

3. Ручная кладь. Нормы провоза ручной клади. Порядок размещения ручной клади в салоне ва-

гона (нижний рундук и верхняя багажная полка). 

4. Основные принципы создания положительного впечатления о компании АО «ФПК» и ее ра-

ботниках. 

5. Основные значения сигналов подаваемых светофорами. 

6. Какие опасные и вредные производственные факторы могут воздействовать во время работы 

на проводника пассажирского вагона. 
 

Инструкция: 

Последовательность выполнения заданий любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( Н. К.  Мянтунен )   _____________ ( В. А.  Максимов )   _____________ ( П. А.  Пих ) 

 

 
 

 

 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 17334 Проводник пассажирского вагона 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №4 

1. Устройство и назначение приводов подвагонных генераторов от торца шейки оси. 

2. При какой скорости происходит переключение с генератора на аккумуляторную батарею и 

обратно? 

3. Порядок организации посадки пассажиров по электронным проездным документам. 

4. Требования к профессиональному имиджу проводника. 

5. Понятие гарантийный участок пассажирского поезда. 

6. Требования безопасности труда перед началом работы. 
 

Инструкция: 

Последовательность выполнения заданий любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( Н. К.  Мянтунен )   _____________ ( В. А.  Максимов )   _____________ ( П. А.  Пих ) 
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ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 17334 Проводник пассажирского вагона 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №5 

1. Внутренне оборудование  пассажирского вагона. 

2. Типы аккумуляторных батарей. 

3. Проверка легитимности электронных билетов, с использованием программно-аппаратных 

средств контроля проездных документов УКЭБ. Порядок посадки пассажиров при неисправ-

ности программно-аппаратных средств контроля проездных документов. 

4. Требования, предъявляемые к организации перевозок маломобильных пассажиров. 

5. В каких случаях производится ограждение поезда при вынужденной остановке на перегоне. 

6. Меры безопасности при нахождении на железнодорожных путях. 

7. Меры безопасности при нахождении на электрифицированных участках железных дорог. 
 

Инструкция: 

Последовательность выполнения заданий любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( Н. К.  Мянтунен )   _____________ ( В. А.  Максимов )   _____________ ( П. А.  Пих ) 

 
 

 

 
 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 17334 Проводник пассажирского вагона 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №6 

1. Система отопления, устройство и принцип работы 

2. Отличие и преимущества аккумуляторных батарей.  

3. Обязанности проводника по прибытию пассажирского поезда в пункт оборота. 

4. Понятия «клиент» и «клиентоориентированность». Ожидания клиента. 

5. Ручной сигнал остановки поезда. 

6. Меры безопасности при обслуживании котельного отделения вагона. 
 

Инструкция: 

Последовательность выполнения заданий любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( Н. К.  Мянтунен )   _____________ ( В. А.  Максимов )   _____________ ( П. А.  Пих ) 
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ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 17334 Проводник пассажирского вагона 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №7 

1. Холодное водоснабжения, устройство и принцип работы. 

2. Что относится к приборам регулирования? 

3. Возврат проездных документов (билетов). 

4. Требования к безопасному проезду ОГП. 

5. Сигналы подаваемые проводниками при отправлении поезда. 

6. Требования безопасности труда во время движения поезда. 
 

Инструкция: 

Последовательность выполнения заданий любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( Н. К.  Мянтунен )   _____________ ( В. А.  Максимов )   _____________ ( П. А.  Пих ) 

 

 

 
 

 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 17334 Проводник пассажирского вагона 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №8 

1. Горячее водоснабжение, устройство и принцип работы. 

2. Что относится к приборам коммутации и контроля? 

3. Проезд по служебным проездным документам, формы транспортных требований, виртуаль-

ное транспортное требование (ВТТ). 

4. Требования к обеспечению безопасности перевозки пассажиров. 

5. Как обозначаются сигналами голова и хвост пассажирского поезда. 

6. Меры электробезопасности при работе с высоковольтным комбинированным отоплением. 
 

Инструкция: 

Последовательность выполнения заданий любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( Н. К.  Мянтунен )   _____________ ( В. А.  Максимов )   _____________ ( П. А.  Пих ) 
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ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 17334 Проводник пассажирского вагона 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №9 

1. Водоснабжение питьевой водой, устройство и принцип работы. 

2. Что относится к приборам защиты?  

3. Правила заполнения бланка формы ЛУ-72. Учет пассажиров и детей  до 5 лет, а также по-

стельного белья (б/д и при оплате по кв. формы ВУ-9). 

4. Требования к работникам поездной бригады. 

5. Сигналы тревоги. 

6. Требования безопасности при очистке ходовых частей вагона от снега и льда. 
 

Инструкция: 

Последовательность выполнения заданий любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( Н. К.  Мянтунен )   _____________ ( В. А.  Максимов )   _____________ ( П. А.  Пих ) 

 
 

 

 
 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 17334 Проводник пассажирского вагона 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №10 

1. Система естественной  вентиляции, устройство и принцип работы. 

2. Различие между предохранителями и автоматическими выключателями в использовании? 

3. Порядок оформления проезда работников поездных бригад к месту  работы в случае вынуж-

денного оставления обслуживаемого поезда  во время рейса (распоряжение АО «ФПК» от 

19.09.2018г. № 872р). 

4. Требования к  съемному мягкому имуществу и инвентарю вагонов. 

5. Сигнал «Три длинных, два коротких». 

6. Действия проводника вагона при возникновении аварийной ситуации (при обнаружении 

взрывного устройства, при наружном обстреле поезда, при стрельбе внутри вагона, при об-

наружении посторонних подозрительных предметов). 
 

Инструкция: 

Последовательность выполнения заданий любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( Н. К.  Мянтунен )   _____________ ( В. А.  Максимов )   _____________ ( П. А.  Пих ) 
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ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 17334 Проводник пассажирского вагона 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №11 

1. Системы кондиционирования воздуха. Устройство и принцип работы. 

2. Системы сигнализации в вагоне. 

3. Обязанности проводника пассажирского вагона по прибытии пассажирского поезда в пункт 

формирования. 

4. Дополнительные требования к обеспечению инвентарем и имуществом штабных вагонов. 

5. Звуковой сигнал «Прибытие поезда на станцию не в полном составе». 

6. Оказание первой медицинской помощи при механических травмах (кровотечение, переломы, 

растяжение связок). 
 

Инструкция: 

Последовательность выполнения заданий любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( Н. К.  Мянтунен )   _____________ ( В. А.  Максимов )   _____________ ( П. А.  Пих ) 

 

 
 

 

 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 17334 Проводник пассажирского вагона 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №12 

1. Характеристика пассажирских вагонов. 

2. Связь в пассажирском поезде. 

3. Порядок провоза негабаритной ручной клади- спортивных шестов, велосипедов, а также теле и 

видеоаппаратуры по сумме 3
х 
 измерений превышающих размер 180 см. 

4. Требования к готовности вагона для посадки пассажиров в пункте формирования/оборота. 

5. Порядок ограждения пассажирского поезда при вынужденной остановке на двухпутном или 

многопутном перегоне вследствие схода с рельсов, столкновения. 

6. Какой персонал относится к электротехническому. 
 

Инструкция: 

Последовательность выполнения заданий любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( Н. К.  Мянтунен )   _____________ ( В. А.  Максимов )   _____________ ( П. А.  Пих ) 
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ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 17334 Проводник пассажирского вагона 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №13 

1. Правила эксплуатации оборудования вагона  в зимних условиях. 

2. Типы освещения. 

3. Перевозка организованных групп детей (ОГД). Минимальный состав группы и какие  доку-

менты проверяет проводник при посадке. 

4. Требования к проводнику вагона при обслуживании пассажира при посадке/высадке в вагон. 

5. Действие дежурного проводника хвостового вагона при неисправностях хвостовых сигналь-

ных фонарей в пути следования. 

6. Требования по обеспечению пожарной безопасности в пути следования поезда. 
 

Инструкция: 

Последовательность выполнения заданий любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( Н. К.  Мянтунен )   _____________ ( В. А.  Максимов )   _____________ ( П. А.  Пих ) 

 

 
 

 

 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 17334 Проводник пассажирского вагона 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №14 

1. Правила эксплуатации оборудования вагона  в зимних условиях. 

2. Время использования освещения. 

3. Перевозка инвалидных и детских колясок. 

4. Требования к обслуживанию пассажиров в пути следования. 

5. Действия дежурного проводника при саморасцепе. 

6. Чем вызван электрический удар и на какие степени делят электрические удары. 
 

Инструкция: 

Последовательность выполнения заданий любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( Н. К.  Мянтунен )   _____________ ( В. А.  Максимов )   _____________ ( П. А.  Пих ) 
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ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 17334 Проводник пассажирского вагона 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №15 

1. Неисправности внутреннего оборудования пассажирского вагона. 

2. Когда используется аварийный режим? 

3. В каком случае железная дорога имеет право отказать пассажиру в перевозке? Какие отмет-

ки и кем делаются на проездном документе. 

4. Требования к проводнику вагона по содержанию пассажирского вагона в пути следования. 

5. Ручные и звуковые сигналы при маневрах. 

6. Действия проводника вагона при обнаружении пожара. 
 

Инструкция: 

Последовательность выполнения заданий любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( Н. К.  Мянтунен )   _____________ ( В. А.  Максимов )   _____________ ( П. А.  Пих ) 

 
 

 

 
 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 17334 Проводник пассажирского вагона 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №16 

1. Неисправности колесных пар и причины их возникновения. 

2. Действие проводника при использовании аварийного режима? 

3. Порядок проезда детей в возрасте до 5-ти, 10-ти лет. 

4. Дополнительные требования к услугам в вагонах международного сообщения. 

5. Поезд пассажирский. 

6. От чего зависит тяжесть поражения электрическим током. 
 

Инструкция: 

Последовательность выполнения заданий любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( Н. К.  Мянтунен )   _____________ ( В. А.  Максимов )   _____________ ( П. А.  Пих ) 
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ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 17334 Проводник пассажирского вагона 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №17 

1. Порядок расцепления вагонов. Порядок контроля за работой автосцепного  оборудования. 

2. Назначение распределительных щитов. 

3. Перевозка мелких домашних животных и птиц. Перевозка собак крупных пород. 

4. Информирование пассажиров об услугах ОАО «ФПК», предоставляемых в составе поезда. 

5. Ручной сигнал «опустить токоприемник». 

6. Требования по обеспечению пожарной безопасности при подготовке вагонов в рейс. 
 

Инструкция: 

Последовательность выполнения заданий любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( Н. К.  Мянтунен )   _____________ ( В. А.  Максимов )   _____________ ( П. А.  Пих ) 

 

 
 

 

 
 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 17334 Проводник пассажирского вагона 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №18 

1. Выключение автотормозов при их неисправности. 

2. Что размещается на распределительных щитах? 

3. Порядок действий проводника пассажирского вагона в нештатных ситуациях (Распоряжение  

АО «ФПК»  от 05.05.2018г. №551). 

4. Порядок информирования пассажиров перед отправлением поезда. 

5. Что является границей станции на однопутном участке пути. 

6. Как подразделяются электрозащитные средства по назначению. 
 

Инструкция: 

Последовательность выполнения заданий любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( Н. К.  Мянтунен )   _____________ ( В. А.  Максимов )   _____________ ( П. А.  Пих ) 
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ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 17334 Проводник пассажирского вагона 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №19 

1. Приемка подвагонного оборудования. 

2. Эксплуатация низковольтного электрооборудования. 

3. Порядок проверки, гашения, хранения проездных документов. 

4. Требования, предъявляемые к организации перевозки пассажиров с ограничением к пере-

движению. 

5. Высота подвеса контактного провода и уровень напряжения. 

6. Что такое защитное заземление, защитное зануление и защитное отключение. 
 

Инструкция: 

Последовательность выполнения заданий любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( Н. К.  Мянтунен )   _____________ ( В. А.  Максимов )   _____________ ( П. А.  Пих ) 

 

 
 

 

 
 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 17334 Проводник пассажирского вагона 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №20 

1. Неисправности систем водоснабжения и отопления. 

2. Что контролируется проводником в пути следования, в части электрооборудования? 

3. Изменение условий проезда. Остановка в пути следования. 

4. Требования к организации обратной связи с пассажирами. 

5. Понятие график движения поездов и требования к нему. 

6. Оснащенность вагонов средствами пожаротушения. 
 

Инструкция: 

Последовательность выполнения заданий любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( Н. К.  Мянтунен )   _____________ ( В. А.  Максимов )   _____________ ( П. А.  Пих ) 
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ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 17334 Проводник пассажирского вагона 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №21 

1. Приемка внутреннего оборудования вагона перед рейсом. 

2. Источники питания высоковольтного оборудования.  

3. Правила санитарного содержания пассажирского вагона в пути следования, влажная уборка 

салона, санузлов, температурный режим. 

4. Поезд категории «фирменный». Единые требования. 

5. Требование ПТЭ к работникам железнодорожного транспорта. 

6. Огнетушители порошковые ОСП-1. 
 

Инструкция: 

Последовательность выполнения заданий любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( Н. К.  Мянтунен )   _____________ ( В. А.  Максимов )   _____________ ( П. А.  Пих ) 

 

 
 

 

 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 17334 Проводник пассажирского вагона 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №22 

1. Правила эксплуатации оборудования вагона в пути следования. 

2. Способ питания на электрофицированных участках постоянного тока. 

3. Сроки годности билетов. Продление срока годности билетов. 

4. Услуги, предоставляемые пассажирам в вагонах фирменного поезда. 

5. Понятие габарита приближения строения и подвижного состава. 

6. Основные понятия охраны труда, условия труда, вредный и опасный производственный 

фактор, безопасные условия труда, средства индивидуальной и коллективной защиты. 
 

Инструкция: 

Последовательность выполнения заданий любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( Н. К.  Мянтунен )   _____________ ( В. А.  Максимов )   _____________ ( П. А.  Пих ) 
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ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 17334 Проводник пассажирского вагона 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №23 

1. Подвижной состав, который используется в пригородном сообщении. 

2. Способ питания на электрофицированных участках  однофазного переменного тока. 

3. Действия проводника при проведении ревизии пассажирского поезда. Документы, дающие 

право на контроль пассажирских поездов. 

4. Обслуживание пассажиров при выходе из строя поездной радиостанции; при отцепке пас-

сажирского вагона; при нарушении в работе, поломке и выходе из строя технического обо-

рудования. 

5. Понятие торможение экстренное и автоматический тормоз. 

6. Нормативные документы по охране труда. 
 

Инструкция: 

Последовательность выполнения заданий любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( Н. К.  Мянтунен )   _____________ ( В. А.  Максимов )   _____________ ( П. А.  Пих ) 

 

 
 

 

 
 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 17334 Проводник пассажирского вагона 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №24 

1. Устройство и назначение привода подвагонного генератора от средней части оси. 

2. Характеристика нагревательных элементов. 

3. Действия проводника при выявлении несоответствия в персональных данных пассажира бо-

лее одной буквы в фамилии и более одной цифры в номере документа, указанных в проезд-

ном документе. 

4. Обеспечение пассажиров в пути следования культинвентарем; требования к аудио- и ви-

деотрансляции в пассажирских поездах. 

5. Действия работников железнодорожного транспорта при угрозе жизни и здоровью людей 

или безопасности движения. 

6. Обязанности работника в области охраны труда. 
 

Инструкция: 

Последовательность выполнения заданий любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( Н. К.  Мянтунен )   _____________ ( В. А.  Максимов )   _____________ ( П. А.  Пих ) 
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ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 17334 Проводник пассажирского вагона 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №25 

1. Система принудительной   вентиляции, устройство и принцип работы. 

2. Для чего используются нагревательные элементы высоковольтного оборудования. 

3. Деление поездов по видам сообщения. 

4. Обязанности проводника, связанные с оказанием услуги по обеспечению пассажиров по-

стельными принадлежностями. 

5. Номинальный размер ширины колеи на прямых участках железнодорожного пути. 

6. Трехступенчатая система контроля за состоянием охраны труда на рабочих местах. 
 

Инструкция: 

Последовательность выполнения заданий любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( Н. К.  Мянтунен )   _____________ ( В. А.  Максимов )   _____________ ( П. А.  Пих ) 

 

 
 

 

 
 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 17334 Проводник пассажирского вагона 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №26 

1. Порядок проверки исправности ручного тормоза. 

2. Для чего используются температурные датчики?  

3. Порядок предоставления чайной продукции (время, спец.одежда). Хранение и учет денеж-

ных средств, полученных при реализации предметов чайной торговли и других услуг, ока-

зываемых в поездах. 

4. Обслуживание пассажиров при отклонении поезда от графика движения; при длительной за-

держке поезда; при изменении маршрута следования поезда. 

5. Отличительные четкие знаки и надписи пассажирского вагона. 

6. Виды инструктажей по охране труда. 
 

Инструкция: 

Последовательность выполнения заданий любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( Н. К.  Мянтунен )   _____________ ( В. А.  Максимов )   _____________ ( П. А.  Пих ) 
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ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 17334 Проводник пассажирского вагона 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №27 

1. Устройство буксового узла. 

2. Для чего используются реле максимальной температуры и жидкостной выключатель? 

3. Особые условия пассажирских перевозок. Проезд депутатов Государственной думы и чле-

нов совета Федерации, судей Конституционного суда, Героев Советского Союза, Героев 

Соц. Труда, Героев РФ, лиц награжденных орденами славы 3
х 

степеней, инвалидов ВОВ, по-

четных железнодорожников и др. лиц. 

4. Требования к режиму и безопасной поездке пассажира. 

5. Действия поездной бригады в случае сбоя в графике движения. 

6. Требования по охране труда, предъявляемые к проводникам вагонов при приеме на работу и 

в процессе трудовой деятельности. 
 

Инструкция: 

Последовательность выполнения заданий любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( Н. К.  Мянтунен )   _____________ ( В. А.  Максимов )   _____________ ( П. А.  Пих ) 

 

 
 

 

 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 17334 Проводник пассажирского вагона 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №28 

1. Отличительные особенности вагонов нового модельного ряда. 

2. Что относится к приборам управления высоковольтного отопления? 

3. Порядок действий проводника при обнаружении посторонних и подозрительных предметов, 

забытых вещей пассажиров. 

4. Требования к предоставлению услуг чайной торговли. Профессиональный этикет при реали-

зации чайной и сувенирной продукции. 

5. Понятие полного и сокращённого опробования тормозов. 

6. Система водяного пожаротушения пассажирского вагона. 
 

Инструкция: 

Последовательность выполнения заданий любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( Н. К.  Мянтунен )   _____________ ( В. А.  Максимов )   _____________ ( П. А.  Пих ) 
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ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 17334 Проводник пассажирского вагона 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №29 

1. Правила контроля за оборудованием в пути следования, в т.ч. и в зимних условиях. 

2. Что относится к приборам защиты высоковольтного отопления. 

3. Понятия «ручная кладь», «багаж». 

4. Понятие о нестандартных просьбах пассажиров. Работа с нестандартными просьбами пас-

сажиров. 

5. Переносные сигналы и требования к ним. 

6. Какие основные аварийные ситуации могут возникнуть на стоянках и в пути следования поезда. 
 

Инструкция: 

Последовательность выполнения заданий любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( Н. К.  Мянтунен )   _____________ ( В. А.  Максимов )   _____________ ( П. А.  Пих ) 

 

 
 

 

 
 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 17334 Проводник пассажирского вагона 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

БИЛЕТ №30 

1. Знаки и надписи на подвижном составе. 

2. Техническое обслуживание высоковольтного оборудования в объеме   ТО-1. 

3. Порядок перевозки багажа в багажном купе штабного вагона пассажирского поезда. 

4. Технология успешных продаж. 

5. Неисправности пассажирского вагона с которыми не допускается постановка их в поезда. 

6. Требования безопасности по окончании работы. 
 

Инструкция: 

Последовательность выполнения заданий любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия. 

Максимальное время выполнения задания – 20 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( Н. К.  Мянтунен )   _____________ ( В. А.  Максимов )   _____________ ( П. А.  Пих ) 
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4.4. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессии рабочего. 

Слушатель, освоивший Программу, должен обладать: 

 общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, опреде-

ленных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и кор-

рекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессио-

нальных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Проводить мероприятия по защите пассажиров и работников в чрезвычайных ситуациях и пре-

дупреждать их возникновение. 

 профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам деятельности: 

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 руковод-

ства о наличии свободных и освобождающихся мест. 

ПК 1.3. Обслуживать пассажиров в вагоне пассажирского поезда внутреннего и международного со-

общения в пути следования. 

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

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 возду-

ха, электрооборудование, холодильные установки. 

ПК 2.3. Содержать в исправном состоянии внутреннее оборудование вагона и съемный инвентарь. 

ПК 2.4. Обслуживать последний вагон. 

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. 

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 установлен-

ном порядке. 

 умениями выполнять трудовые функции, соответствующие видам деятельности: 
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 

уровень 

квалифи-

кации 

наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A Обслуживание пассажиров в 

поездах пригородного сооб-

щения в пути следования, ва-

гонов в парках отстоя вагонов 

2 Обслуживание пассажиров в поездах при-

городного сообщения в пути следования 

A/01.2 2 

Обслуживание вагонов в парках отстоя 

вагонов 

A/02.2 2 

B Обслуживание пассажиров в 

поездах дальнего следования 

и местного сообщения, ваго-

нов служебного (специально-

го) назначения 

2 Обслуживание пассажиров в поездах 

дальнего следования и местного сооб-

щения 

B/01.2 2 

Обслуживание и эксплуатация вагонов 

служебного (специального) назначения 

B/02.2 2 

C Обслуживание пассажиров в 

фирменных поездах, поездах и 

вагонах международного сооб-

щения 

3 Обслуживание пассажиров в фирменных 

поездах 

C/01.3 3 

Обслуживание пассажиров в поездах меж-

дународного сообщения 

C/02.3 3 
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4.6. Перечень наглядных пособий, разрешенных к использованию для проведения Экзамена. 

 Нормативные справочники, учебные пособия. 

 Плакаты. 

 Инструкции ПТЭ. 

 Конструкторская, нормативно-техническая и производственно-технологическая документация. 

4.7. Перечень литературы для подготовки к Экзамену. 

Основные источники: 

1. Инструкция проводнику пассажирского вагона ОАО "ФПК" (Введена в действие с 15 

июля 2015 года распоряжением 515р взамен инструкции ЦЛ-614). 

2. Быков Б.В. Устройство и техническое обслуживание пассажирских вагонов. — М.: 

Желдориздат, Трансинфо, 2016. —344 с. 

3. Болотин З.М., Травина Н.Л., Соломатин В.В. Проводник пассажирских вагонов, 

Академия,: 2014 – 320 с.  

4. Семищенко В.Н. Пассажирские перевозки. Учебно-методический центр по образованию 

на железнодорожном транспорте: 2015 – 379 с. 

5. Егоров В.П. Устройство и эксплуатация пассажирских вагонов (для проводников): 

Учебное пособие. 2-с изд. перераб. и доп. М.: УМЦ МПС России, 2014. 336 с., ил. 

6. Клочкова Е.А. Охрана труда на железнодорожном транспорте: Учебник для техникумов и 

колледжей ж.-д. трансп. — М.: Маршрут, 2004. — 412 с. 

Дополнительные источники: 

1. Артемова, Л.Р.; Болотин, З.М.; Калымулин, Ю.М. Пособие проводнику пассажирских 

вагонов, М.: Транспорт, 2000 г. - 359 с. 

2. Братковский И.М., Болотин З.М. Ревизия и контроль пассажирских поездов. - 2-е изд. с 

изм. и доп. - М.: Транспорт, 2000. 

3. Вагоны: Учебник для вузов ж.-д. трансп. / Л. А. Шадур, И. И. Челноков, Л. Н. 

Никольский, Е. Н. Никольский, В. Н. Котуранов, П. Г. Проскурнев, Г. А. Казанский, А. Л. 

Спиваковский, В. Ф. Девятков; Под ред. Л. А. Шадура. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Транспорт, 1980. — 439 с. 

4. Пособие   проводнику   пассажирских   вагонов / В. И. Матвеев, Ю. М. Калымулин, А. Г. 

Дремин. — М.: Транспорт, 1983. — 256 ил., табл. 

Интернет ресурсы: 
1. http://fcior.edu.ru/ (Каталог электронных учебных модулей и методических материалов для всех 

уровней и ступеней образования) 

2. http://window.edu.ru (Свободный доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов, электронная 

библиотека учебно-методических материалов и пособий для преподавателей и студентов) 

3. Электронный учебный комплекс: Правила по безопасносному нахождению работников ОАО 

«РЖД» на железнодорожных путях. М.: ООО ИПЦ «Планета», 2013. 

4. http://www.rzd.ru – сайт ОАО «РЖД» 

5. https://fpc.ru – сайт ОАО «ФПК» 

http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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4.9. Экзаменационная ведомость. 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 

Ведомость Квалификационного экзамена  

основной образовательной программы профессионального обучения 

- программы профессиональной подготовки 

по профессии рабочего 

17334 «Проводник пассажирского вагона» 

«___» ____________ 20 __ г. 
 

№ 
ФИО 

слушателя 

№ 

экзаменаци-

онного 

билета 

Оценка 

(цифрой и 

прописью) 

Результат 

освоения ВПД 

(освоен или не 

освоен) 

Присваиваемый 

разряд 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

Примечание: ВПД – вид профессиональной деятельности 

 

Председатель комиссии ________________  

Экзаменаторы ________________  

 ________________  

Методист МФЦ ________________  
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4.10. Протокол заседания экзаменационной комиссии. 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 

ПРОТОКОЛ № 1-П 

заседания квалификационной комиссии 

по проведению итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена 

с целью оценки степени и уровня освоения 

основной образовательной программы профессионального обучения 

– программы профессиональной подготовки  

по профессии рабочего 17334 «Проводник пассажирского вагона»  

«17» мая 2020 года 

 

Присутствовали: 

Председатель ЭКК:  

Члены ЭКК:   

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

слушателя 

Оценка за производ-

ственную практику 

Оценка за квалификацион-

ный экзамен Итоговая 

оценка дата  

окончания 
оценка 

дата проведения/ 

номер билета 
оценка 

1.        

2.        

3.        

 

Рассмотрев результаты освоения профессиональной подготовки, переподготовки, повыше-

ния квалификации по профессии рабочего по всем учебным предметам (дисциплинам, модулям) 

образовательной программы, производственные характеристики, результаты квалификационного 

экзамена, проведя устный опрос слушателя (ей), комиссия решила: 

1. Указанные в списке слушатель (-и) в полном объеме освоил (-и) основную образователь-

ную программу профессионального обучения – программу профессиональной подготовки  по 

профессии рабочего 17334 Проводник пассажирского вагона. 

2. Указанному (-ым) в списке слушателю (-ям) присвоить квалификацию, выдать документы 

о квалификации, подтверждающие присвоение разряда по результатам профессионального обуче-

ния (свидетельство о профессии рабочего) по основной образовательной программе профессио-

нального обучения – программе профессиональной  подготовки по профессии рабочего 17334 

Проводник пассажирского вагона. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

слушателя 
Наименование квалификации(й) 

1.  Проводник пассажирского вагона ____ разряда 

2.  Проводник пассажирского вагона ____ разряда 

3.  Проводник пассажирского вагона ____ разряда 

 

Председатель ЭКК:   

Члены ЭКК:     

   

 


