
ОПИСАНИЕ 
рабочей программы профессионального обучения (профессиональная 

переподготовка) 

 

«Начальник пассажирского поезда» 

 

Настоящий учебный план и программы предназначены для 

профессионального обучения по программе профессиональной 

переподготовки (подготовка резерва на должность) по профессии  

«Начальник пассажирского поезда». 

Учебные группы комплектуются для профессиональной подготовки - 

из проводников пассажирского вагона и поездных электромехаников,  

имеющих  высшее или среднетехническое образование и стаж работы  на 

железнодорожном транспорте по организации обслуживания пассажиров  не  

менее  одного года.  Срок обучения – 11 недель. 

Рабочий учебный план и программы разработаны на основе 

профессионального стандарта «Начальник пассажирского поезда», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18.01.2017 №45н, дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки 

«Современные приемы в работе по организации пассажирских перевозок» 

утвержденной заместителем Генерального директора АО «ФПК» К.Н. 

Торубаровым в 2016г.  и с учетом нормативных документов Минтранса 

России, ОАО «РЖД», АО «ФПК». 

 Программы теоретического и производственного обучения составлены 

с учетом общеобразовательной и производственной подготовки у 

обучающихся, предусматривают приобретение ими теоретических знаний и 

производственных навыков, необходимых начальнику пассажирского поезда 

для самостоятельной работы в соответствии с профессиональным 

стандартом. 

В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на 

соблюдение требований безопасности труда в каждом конкретном случае, 

воспитание сознательной дисциплины, чувства ответственности за 

порученное дело, правильного руководства бригадой проводников. К концу 

обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все 

работы, предусмотренные профессиональным стандартом, техническими 

условиями и нормами, установленными на предприятии. 

Учет успеваемости необходимо проводить по всем предметам учебного 

плана путем текущей и периодической проверки знаний и практических 

навыков обучающихся. 

Производственное обучение проводится в подразделениях АО «ФПК». 



Рабочими тематическими планами и программами производственного 

обучения предусматривается ознакомление обучающихся с требованиями к 

работе по профессии, правилами внутреннего трудового распорядка, 

санитарными нормами, правилами и инструкциями по охране труда, 

должностными инструкциями, а также отработка трудовых действий. 

С целью глубокого изучения учебных предметов, активизации 

познавательной деятельности и развития технического мышления у 

обучающихся преподавателю необходимо использовать наглядные учебные 

пособия и технические средства обучения. Учет успеваемости проводится 

путем текущей, периодической проверок знаний и навыков обучающихся и 

оценки освоения дисциплин. 

Лица, прошедшие полный курс обучения, допускаются к сдаче 

квалификационного экзамена по предметам: 

1. Механическое оборудование пассажирских вагонов 

2. Низковольтное электрическое оборудование пассажирских вагонов;  

3. Высоковольтное электрическое оборудование пассажирских вагонов;  

4. Организация пассажирских перевозок и правила обслуживания 

пассажиров;  

5. ПТЭ, инструкции и безопасность движения. 

6. Охрана труда 

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, выдается 

свидетельство установленного образца. 

 


