
Описание образовательной программы 

 «Проводник пассажирского вагона» 

Настоящие учебный план и программа предназначены для профессиональ-

ного обучения по программе профессиональной подготовки на профессию  

17334 «Проводник пассажирского вагона» на основе профессионального стандар-

та «Проводник пассажирского вагона». 

Программа разработана на основе: 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

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

образовательной деятельности по основным программам профессионального обу-

чения»;  

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение» (Зареги-

стрировано в Минюсте России 08.08.2013 № 29322); 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 августа 2014 г. N 1002 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог»;   

Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 сентября  

2020 г. № 623н «Об утверждении профессионального стандарта «Проводник пас-

сажирского вагона»; 

Примерного учебного плана и программы для профессионального обучения 

по профессии «Проводник пассажирского вагона», утвержденным ОАО «РЖД» 

17.05 2018 г. (учебный план № 3). 

Содержание программы соответствует нормам Трудового кодекса Россий-

ской Федерации, нормативным актам Российской Федерации, локальным актам 

ОАО «РЖД» и АО «ФПК». 

Программа реализуется по очной форме обучения. 



Срок освоения 8 недель.  

Особенностью данных учебного плана и программы является обучение по 

модульным технологиям. Данные учебный план и программа включают в себя 

следующие модули: 

1. Общепрофессиональный модуль. 

2. Профессиональные теоретические модули: А/01.2; А/02.2; В/01.2; В/02.2; 

С/01.2; С/02.2; D/01.3; D/02.3. 

3. Профессиональные производственные модули: А/01.2; А/02.2; В/01.2; 

В/02.2; С/01.2; С/02.2; D/01.3; D/02.3. 

В процессе теоретического обучения обучающиеся получают необходимые 

знания и осваивают необходимые умения по тарифным разрядам, включенным в 

профессиональный стандарт, а во время производственного обучения в 

структурном подразделении отрабатывают трудовые действия в соответствии с 

тарифным разрядом, который устанавливается в зависимости от категории 

обслуживаемого пассажирского поезда. Дли проводника пассажирского вагона 

фирменного поезда международного сообщения требуется опыт практической 

работы в качестве проводника пассажирского вагона не менее двух лет. 

После изучения каждого профессионального теоретического модуля 

обучающиеся отрабатывают необходимые умения в соответствии с трудовой 

функцией, выполняя практические задания на практических занятиях на 

тренажерах, учебном полигоне. По окончании практических занятий 

обучающиеся сдают зачет, результаты которого заносятся в Журнал учета 

учебных занятий ф. КУ-154. 

Тематическим планом и программой 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. Особое внимание следует обращать на 

обучение действиям проводника пассажирского вагона в аварийных и 

нестандартных ситуациях. 

С целью глубокого изучения учебных предметов, активизации 



познавательной деятельности и развития технического мышления у обучающихся 

необходимо использовать технические средства обучения, электронные 

образовательные ресурсы, наглядные учебные пособия, действующие модели, 

схемы, электронные учебно-методические комплексы и другие средства 

обучения. 

Оценка качества освоения программы профессионального обучения 

проводится путем текущей и периодической проверок знаний и навыков 

обучающихся.  

Освоение программы завершается итоговой аттестацией слушателей, кото-

рая проводится в виде квалификационного экзамена по дисциплинам: 

1. Устройство и эксплуатация механического оборудования пассажирских 

вагонов. 

2. Устройство и эксплуатация электрического оборудования пассажирских 

вагонов. 

3. Организация пассажирских перевозок и правила обслуживания 

пассажиров. 

4. Организация сервиса в пассажирских поездах. 

5. ПТЭ, инструкции и безопасность движения. 

6. Охрана труда. 

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, выдается 

свидетельство установленного образца. Разряд устанавливается в структурном 

подразделении в зависимости от категории обслуживаемого пассажирского 

поезда. 



Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 

«Проводник пассажирского вагона», утвержденный приказом  

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  

от 21 сентября 2020 г. № 623н 

(функциональная карта вида профессиональной деятельности) 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
код наименование 

уровень 

квалификации 

1 2 3 4 5 6 

А Выполнение работ 

по приемке (сдаче) 

пассажирского ваго-

на в парке отстоя ва-

гонов и обслужива-

нию пассажиров в 

пассажирском ва-

гоне поезда приго-

родного сообщения 

2 А/01.2 Выполнение работ 

по приемке (сдаче) 

пассажирского ваго-

на в парке отстоя 

вагонов 

2 

А/02.2 Выполнение работ 

по обслуживанию 

пассажиров в пасса-

жирском вагоне по-

езда пригородного 

сообщения 

2 

В Выполнение работ 

по приемке (сдаче) 

пассажирского ваго-

на и обслуживанию 

пассажиров в пасса-

жирском вагоне спе-

циального назначе-

ния 

2 В/01.2 Выполнение работ 

по приемке (сдаче) 

пассажирского ваго-

на специального 

назначения  

2 

В/02.2 Выполнение работ 

по обслуживанию 

пассажиров в пасса-

жирском вагоне 

специального назна-

чения  

2 

С Выполнение работ 

по приемке (сдаче) 

пассажирского ваго-

на и обслуживанию 

пассажиров в пасса-

жирском вагоне по-

езда дальнего следо-

вания и местного со-

общения, кроме ско-

ростных (высоко-

скоростных) элек-

тропоездов 

2 С/01.2 Выполнение работ 

по приемке (сдаче) 

пассажирского ваго-

на поезда дальнего 

следования и мест-

ного сообщения, 

кроме скоростных 

(высокоскоростных) 

электропоездов 

 

2 



1 2 3 4 5 6 

   С/02.2 Выполнение работ 

по обслуживанию 

пассажиров в 

пассажирском 

вагоне поезда 

дальнего следования 

и местного 

сообщения, кроме 

скоростных (высо-

коскоростных) 

электропоездов 

2 

D Выполнение работ 

по приемке (сдаче) 

пассажирского 

вагона и 

обслуживанию 

пассажиров в 

пассажирском 

вагоне скоростного 

(высокоскоростного) 

электропоезда 

дальнего следования 

и местного 

сообщения 

3 D/01.3 Выполнение работ 

по приемке (сдаче) 

пассажирского 

вагона скоростного 

(высокоскоростного) 

электропоезда 

дальнего следования 

и местного 

сообщения 

3 

D/02.3 Выполнение работ 

по обслуживанию 

пассажиров в 

пассажирском 

вагоне скоростного 

(высокоскоростного) 

электропоезда 

дальнего следования 

и местного 

сообщения 

3 

 

 


