
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МОДУЛЬ 

А/01.2, А/02.2, В/01.2, В/02.2, С/01.2, С/02.2, D/01.3, D/02.3  

для профессионального обучения по программам профессиональной 

 подготовки на профессию проводник пассажирского вагона 

Код Трудовые функции Трудовые действия 

А/01.2 Выполнение работ по 

приемке (сдаче) пас-

сажирского вагона в 

парке отстоя вагонов 

Приемка по инвентарной описи и накладным внутреннего 

оборудования, инструмента, инвентаря, сигнальных принад-

лежностей, средств пожаротушения, служебной документа-

ции, автоматизированных систем управления и информаци-

онных систем пассажирского вагона в парке отстоя 

Проверка исправности отопительной системы, системы кон-

диционирования воздуха, освещения и электрооборудования, 

хвостовых сигнальных фонарей, систем контроля безопасно-

сти движения пассажирского вагона в парке отстоя вагонов 

Проверка салона, технических шкафов, ниш, рундуков, топки 

котла, туалета и подвагонного оборудования пассажирского 

вагона в парке отстоя вагонов для обнаружения подозритель-

ных предметов 

Проверка снабжения топливом и водой пассажирского вагона 

в парке отстоя вагонов 

Проверка санитарного состояния пассажирского вагона в 

парке отстоя вагонов с последующим поддержанием сани-

тарного состояния пассажирского вагона 

Сдача по инвентарной описи и накладным внутреннего обо-

рудования, инструмента, инвентаря, сигнальных принадлеж-

ностей, средств пожаротушения, служебной документации, 

автоматизированных систем управления и информационных 

систем пассажирского вагона в парке отстоя вагонов 

А/02.2 Выполнение работ по 

обслуживанию пасса-

жиров в пассажир-

ском вагоне поезда 

пригородного сооб-

щения 

Контроль безопасной посадки (высадки) пассажиров в пасса-

жирском вагоне поезда пригородного сообщения 

Проверка у пассажиров наличия и правильности оформления 

проездных и перевозочных документов, документов, под-

тверждающих право на оформление бесплатных (льготных) 

проездных документов, документов, удовлетворяющих лич-

ность пассажира, в пассажирском вагоне поезда пригородно-

го сообщения  

Проверка у пассажиров наличия электронных проездных и 

перевозочных документов, подтверждающих право проезда и 

провоза ручной клади (багажа) в пассажирском вагоне поезда 

пригородного сообщения с помощью мобильного устройства 

автоматизированной системы контроля посадки пассажиров 

Поддержание санитарного состояния в пассажирском вагоне 

поезда пригородного сообщения 

Информирование руководителя о возникновении нештатной 



(конфликтной) ситуации при обслуживании пассажиров в 

пассажирском вагоне поезда пригородного сообщения 

Ведение документации по обслуживанию пассажиров в пас-

сажирском вагоне поезда пригородного сообщения 

В/01.2 Выполнение работ 

при приемке (сдаче) 

пассажирского вагона 

специального назна-

чения 

Приемка по инвентарной описи и накладным внутреннего 

оборудования, инструмента, инвентаря, сигнальных принад-

лежностей, средств пожаротушения, служебной документа-

ции, автоматизированных систем управления и информаци-

онных систем пассажирского вагона специального назначе-

ния 

Проверка исправности отопительной системы, системы кон-

диционирования воздуха, освещения и электрооборудования, 

хвостовых сигнальных фонарей, систем контроля безопасно-

сти движения пассажирского вагона специального назначения 

Проверка салона, технических шкафов, ниш, рундуков, топки 

котла, туалета и подвагонного оборудования пассажирского 

вагона специального назначения для обнаружения подозри-

тельных предметов 

Проверка снабжения топливом, водой, постельным бельем, 

чайной продукцией, инвентарем пассажирского вагона спе-

циального назначения 

Проверка санитарного состояния пассажирского вагона спе-

циального назначения 

Сдача по инвентарной описи и накладным внутреннего обо-

рудования, инструмента, инвентаря, сигнальных принадлеж-

ностей, средств пожаротушения, служебной документации, 

автоматизированных систем управления и информационных 

систем пассажирского вагона специального назначения 

В/02.2 Выполнение работ по 

обслуживанию пасса-

жиров в пассажир-

ском вагоне специ-

ального назначения 

Контроль безопасной посадки (высадки) пассажиров в пасса-

жирском вагоне специального назначения 

Поддержание санитарного состояния в пассажирском вагоне 

специального назначения 

Поддержание температурного режима в пассажирском вагоне 

специального назначения 

Регулирование приборов отопления, освещения, вентиляции 

и кондиционирования воздуха для комфортного пребывания 

пассажиров в пассажирском вагоне специального назначения 

Своевременное уведомление о прибытии в пункт назначения 

пассажиров в пассажирском вагоне специального назначения  

Очистка ото льда и снега подножек вагона, переходных пло-

щадок, подвагонного оборудования пассажирского вагона 

специального назначения 

Ведение документации по обслуживанию пассажиров в пас-

сажирском вагоне специального назначения 

 

 



С/01.2 Выполнение работ по 

приемке (сдаче) пас-

сажирского вагона 

поезда дальнего сле-

дования и местного 

сообщения, кроме 

скоростных (высоко-

скоростных) электро-

поездов 

Приемка по инвентарной описи и накладным внутреннего 

оборудования, инструмента, инвентаря, сигнальных принад-

лежностей, средств пожаротушения, служебной документа-

ции, автоматизированных систем управления и информаци-

онных систем пассажирского вагона поезда дальнего следо-

вания и местного сообщения, кроме скоростных (высокоско-

ростных) электропоездов 

Проверка исправности отопительной системы, системы кон-

диционирования воздуха, освещения и электрооборудования, 

хвостовых сигнальных фонарей, систем контроля безопасно-

сти движения пассажирского вагона поезда дальнего следо-

вания и местного сообщения, кроме скоростных (высокоско-

ростных) электропоездов 

Проверка салона, технических шкафов, ниш, рундуков, топки 

котла, туалета и подвагонного оборудования пассажирского 

вагона поезда дальнего следования и местного сообщения, 

кроме скоростных (высокоскоростных) электропоездов, для 

обнаружения подозрительных предметов 

Проверка снабжения топливом, водой, постельным бельем, 

чайной и печатной продукцией, инвентарем пассажирского 

вагона поезда дальнего следования и местного сообщения, 

кроме скоростных (высокоскоростных) электропоездов 

Проверка санитарного состояния пассажирского вагона поез-

да дальнего следования и местного сообщения, кроме ско-

ростных (высокоскоростных) электропоездов 

Сдача по инвентарной описи и накладным внутреннего обо-

рудования, инструмента, инвентаря, сигнальных принадлеж-

ностей, средств пожаротушения, служебной документации, 

автоматизированных систем управления и информационных 

систем пассажирского вагона поезда дальнего следования и 

местного сообщения, кроме скоростных (высокоскоростных) 

электропоездов 

С/02.2 Выполнение работ по 

обслуживанию пасса-

жиров в пассажир-

ском вагоне поезда 

дальнего следования и 

местного сообщения, 

кроме скоростных 

(высокоскоростных) 

электропоездов 

Контроль безопасной посадки (высадки) пассажиров в пасса-

жирском вагоне поезда дальнего следования и местного со-

общения, кроме скоростных (высокоскоростных) электропо-

ездов 

Проверка у пассажиров наличия и правильности оформления 

проездных и перевозочных документов, документов, под-

тверждающих право на оформление бесплатных (льготных) 

проездных документов, документов, удостоверяющих лич-

ность пассажира, в пассажирском вагоне поезда дальнего 

следования и местного сообщения, кроме скоростных (высо-

коскоростных) электропоездов  

Проверка у пассажиров наличия электронных проездных и 

перевозочных документов, подтверждающих право проезда и 

провоза ручной клади (багажа) в пассажирском вагоне поезда 



дальнего следования и местного сообщения, кроме скорост-

ных (высокоскоростных) электропоездов, с помощью мо-

бильного устройства автоматизированной системы контроля 

посадки пассажиров 

Размещение пассажиров в пассажирском вагоне поезда даль-

него следования и местного сообщения, кроме скоростных 

(высокоскоростных) электропоездов, согласно проездным до-

кументам 

Оказание пассажирам оплаченных и дополнительных услуг в 

объеме, соответствующем типу, классу вагона и категории 

поезда, в пассажирском вагоне поезда дальнего следования и 

местного сообщения, кроме скоростных (высокоскоростных) 

электропоездов 

Своевременное уведомление о прибытии в пункт назначения 

пассажиров в пассажирском вагоне поезда дальнего следова-

ния и местного сообщения, кроме скоростных (высокоско-

ростных) электропоездов 

Поддержание санитарного состояния в пассажирском вагоне 

поезда дальнего следования и местного сообщения, кроме 

скоростных (высокоскоростных) электропоездов 

Поддержание температурного режима в пассажирском вагоне 

поезда дальнего следования и местного сообщения, кроме 

скоростных (высокоскоростных) электропоездов 

Регулирование приборов отопления, освещения, вентиляции 

и кондиционирования воздуха для комфортного пребывания 

пассажиров в пассажирском вагоне поезда дальнего следова-

ния и местного сообщения, кроме скоростных (высокоско-

ростных) электропоездов 

Очистка ото льда и снега подножек вагона, переходных пло-

щадок, подвагонного оборудования в пассажирском вагоне 

поезда дальнего следования и местного сообщения, кроме 

скоростных (высокоскоростных) электропоездов 

Информирование руководителя о возникновении нештатной 

(конфликтной) ситуации при обслуживании пассажиров в 

пассажирском вагоне поезда дальнего следования и местного 

сообщения, кроме скоростных (высокоскоростных) электро-

поездов 

Ведение документации по обслуживанию пассажиров в пас-

сажирском вагоне поезда дальнего следования и местного со-

общения, кроме скоростных (высокоскоростных) электропо-

ездов 

D/01.3 Выполнение работ по 

приемке (сдаче) пас-

сажирского вагона 

скоростного (высоко-

скоростного) электро-

Приемка по инвентарной описи и накладным внутреннего 

оборудования, инструмента, инвентаря, сигнальных принад-

лежностей, средств пожаротушения, аварийно-спасательных 

принадлежностей, товаров для реализации пассажирам, слу-

жебной документации, автоматизированных систем управле-



поезда дальнего сле-

дования и местного 

сообщения 

ния и информационных систем пассажирского вагона ско-

ростного (высокоскоростного) электропоезда дальнего следо-

вания и местного сообщения 

Проверка исправности комплексной климатической установ-

ки, освещения и электрооборудования пассажирского вагона 

скоростного (высокоскоростного) электропоезда дальнего 

следования и местного сообщения 

Проверка салона, технических шкафов, ниш и туалета пасса-

жирского вагона скоростного (высокоскоростного) электро-

поезда дальнего следования и местного сообщения для обна-

ружения подозрительных предметов 

Проверка снабжения водой, чайной и печатной продукцией, 

инвентарем пассажирского вагона скоростного (высокоско-

ростного) электропоезда дальнего следования и местного со-

общения 

Проверка санитарного состояния пассажирского вагона ско-

ростного (высокоскоростного) электропоезда дальнего следо-

вания и местного сообщения 

Сдача по инвентарной описи и накладным внутреннего обо-

рудования, инструмента, инвентаря, сигнальных принадлеж-

ностей, средств пожаротушения, служебной документации, 

автоматизированных систем управления и информационных 

систем пассажирского вагона скоростного (высокоскоростно-

го) электропоезда дальнего следования и местного сообщения 

D/02.3 Выполнение работ по 

обслуживанию пасса-

жиров в пассажир-

ском вагоне скорост-

ного (высокоскорост-

ного) электропоезда 

дальнего следования и 

местного сообщения 

Контроль безопасной посадки (высадки) пассажиров в пасса-

жирском вагоне скоростного (высокоскоростного) электропо-

езда дальнего следования и местного сообщения 

Проверка у пассажиров наличия и правильности оформления 

проездных и перевозочных документов, документов, под-

тверждающих право на оформление бесплатных (льготных) 

проездных документов, документов, удостоверяющих лич-

ность пассажира, в пассажирском вагоне скоростного (высо-

коскоростного) электропоезда дальнего следования и местно-

го сообщения 

Проверка у пассажиров наличия электронных проездных и 

перевозочных документов, подтверждающих право проезда и 

провоза ручной клади (багажа), в пассажирском вагоне ско-

ростного (высокоскоростного) электропоезда дальнего следо-

вания и местного сообщения с помощью мобильного устрой-

ства автоматизированной системы контроля посадки пасса-

жиров 

Размещение пассажиров и ручной (клади) багажа в пассажир-

ском вагоне скоростного (высокоскоростного) электропоезда 

дальнего следования и местного сообщения согласно проезд-

ным документам 

Оказание пассажирам оплаченных и дополнительных услуг в 



объеме, соответствующем типу, классу вагона и категории 

электропоезда, в пассажирском вагоне скоростного (высоко-

скоростного) электропоезда дальнего следования и местного 

сообщения 

Своевременное уведомление о прибытии в пункт назначения 

пассажиров в пассажирском вагоне скоростного (высокоско-

ростного) электропоезда дальнего следования местного со-

общения 

Поддержание санитарного состояния в пассажирском вагоне 

скоростного (высокоскоростного) электропоезда дальнего 

следования и местного сообщения 

Поддержание температурного режима в пассажирском вагоне 

скоростного (высокоскоростного) электропоезда дальнего 

следования и местного сообщения 

Регулирование климатической установки, освещения, холо-

дильных установок для комфортного пребывания пассажиров 

в пассажирском вагоне скоростного (высокоскоростного) 

электропоезда 

Информирование руководителя о возникновении нештатной 

(конфликтной) ситуации при обслуживании пассажиров в 

пассажирском вагоне скоростного (высокоскоростного) элек-

тропоезда дальнего следования и местного сообщения 

Ведение документации по обслуживанию пассажиров в пас-

сажирском вагоне скоростного (высокоскоростного) электро-

поезда дальнего следования и местного сообщения 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И ПРОГРАММЫ 

Тематический план 

№ Темы 
Часы при обучении 

по учебному плану 

1.1 Ознакомление с пассажирской технической станцией 1 

1.2 Организация работы резервов проводников 1 

1.3 
Ознакомление со средствами пожаротушения и действиями про-

водника пассажирского вагона при нештатных ситуациях 
2 

1.4 
Практическое ознакомление с устройством пассажирских ваго-

нов 
2 

1.5 Порядок приемки, экипировки и сдачи пассажирских вагонов 2 

1.6 

Приобретение навыков работы по профессии проводник пасса-

жирского вагона в пункте формирования/оборота, пути следова-

ния 

32 

 Всего 40 

 

Программа 

Тема 1.1 Ознакомление с пассажирской технической станцией 

Ознакомление с системой управления охраной труда, организацией службы 

безопасности труда на предприятиях железнодорожного транспорта. 

Инструктажи по охране труда и электробезопасности, применению средств 

индивидуальной и коллективной защиты. 

Ознакомление с правилами пожарной безопасности на предприятиях же-

лезнодорожного транспорта и применению средств пожарной безопасности. 

Ознакомление с территорией предприятия, служебными проходами, режи-

мом работы, формами организации труда и правилами внутреннего распорядка. 

Экскурсия по пассажирской технической станции и ознакомление с ее ос-

новными устройствами. 

Тема 1.2 Организация работы резервов проводников 

Организационная структура резерва проводников. Общие сведения об обя-

занностях должностных лиц. 

Организация работы нарядной части. Наставничество. 

Обязанности проводника пассажирского вагона. Маршрут проводника. Ор-

ганизация работы с бланками. 

Режим труда и отдыха проводника пассажирского вагона. «Особенности 



режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда отдельных категорий 

работников железнодорожного транспорта общего пользования, работа которых 

непосредственно связана с движением поездов», утвержденные приказом Мин-

транса России от 9.03.2016 №44. 

Тема 1.3 Ознакомление со средствами пожаротушения и действиями 

проводника пассажирского вагона при нештатных ситуациях 

Ознакомление с наиболее вероятными очагами возникновения пожаров в 

вагоне. 

Ознакомление с устройством и работой аварийных выходов в вагонах, сиг-

нализацией замыкания на корпус, пожарной сигнализацией, средствами пожаро-

тушения, количеством и местами расположения огнетушителей, правилами охра-

ны труда при использовании огнетушителей различных видов. 

Ознакомление с действиями поездной бригады и проводника при возникно-

вении пожара в вагоне. 

Отработка практических действий проводника пассажирского вагона при 

возникновении нештатных ситуаций. 

Тема 1.4 Практическое ознакомление с устройством 

пассажирских вагонов 

Практическое ознакомление с эксплуатируемыми типами пассажирских ва-

гонов, их устройством и оборудованием. 

Особенности работы проводника в зимний период. 

Ознакомление с оборудованием, техническими средствами, используемыми 

для обслуживания маломобильных пассажиров. 

Тема 1.5 Порядок приемки, экипировки и сдачи 

пассажирских вагонов 

Ознакомление с организацией экипировки пассажирских вагонов в пунктах 

формирования и оборота поездов. 

Практическое освоение навыков контроля заправки пассажирских вагонов 

водой, экипировкой твердым топливом. Нормы обеспечения топливом пассажир-

ских вагонов. 

Ознакомление с наружной и внутренней обмывкой вагона и уборкой с при-



менением вагономоечных машин и пылесосов. Влажная и сухая уборка вагона. 

Уборка туалетов с применением дезрастворов. Техническое обслуживание 

биотуалетов и вакуумных туалетов различных модификаций, мусоросборников. 

Чистка топки и зольника от золы и шлака. 

Порядок действий проводника при обнаружении в вагоне инсектов. Озна-

комление с подготовкой вагона для производства дезинфекции, дезинсекции и де-

ратизации в пунктах экипировки. 

Ознакомление с организацией оснащения пассажирского вагона мягким 

съемным имуществом, постельными принадлежностями. Приемка чистого, воз-

врат использованного постельного белья. Приемка съемного вагонного оборудо-

вания и уборочного инвентаря. Получение моющих и дезинфицирующих средств 

для текущей уборки вагонов, спецодежды и др. Работа с накладными. 

Ознакомление с порядком получения и хранения инвентаря и продуктов 

чайной торговли. Участие в составлении отчетов проводника о реализации по-

стельного белья и продуктов чайной торговли. 

Тема 1.6 Приобретение навыков работы по профессии проводник 

пассажирского вагона в пункте формирования/оборота, пути следования 

Участие в приемке и подготовке пассажирского вагона в рейс. Взаимодей-

ствие с комплексной экипировочной бригадой (при приемке и сдаче вагона). 

Включение/навешивание на вагон порядковых номеров и маршрутных досок. 

Ознакомление с действиями проводника при возникновении нештатных си-

туаций, а также полном и сокращенном опробовании тормозов в пути следования. 

Ознакомление с порядком обеспечения безопасной посадки и высадки пас-

сажиров. Участие в проверке проездных документов при посадке пассажиров в 

вагон. Проверка проездных и перевозочных документов. Работа с электронными 

билетами. Проверка документов на предоставление льготы; воинских и транс-

портных требований; документов, удостоверяющих личность (на основании кото-

рых приобретались проездные документы). 

Соблюдение правил перевозки ручной клади и багажа. Вещи, запрещенные 

к провозу. 

Размещение пассажиров в вагоне в соответствии с их проездными докумен-



тами. Выполнение проводником работ по обслуживанию пассажиров в пути сле-

дования и обеспечение их безопасности в аварийной обстановке. Предоставление 

услуг чайной и сувенирной продукции. Ознакомление с навыками продаж. 

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

фирменных поездах и поездах международного сообщения). 

Ознакомление с порядком содержания пассажирского вагона в пути следо-

вания и поддержания оптимальных, комфортных условий для проезда пассажи-

ров. 

Работа с бланками и документами строгой отчетности. 

Предоставление услуги информирования для пассажиров. Информирование 

пассажиров о правилах таможенного и пограничного контроля (в поездах между-

народного сообщения). 

Оказание пассажирам первой помощи. 

Хранение проездных документов. Порядок действий проводника в случае 

утери принятого у пассажира проездного документа. 

Влажная и сухая уборка вагона. Уборка туалетов с применением дезраство-

ров. Освоение приемов пользования пылесосом, кондиционером, микроволновой 

печью и другим оборудованием вагонов. 

Составление актов на испорченные или уничтоженные материальные цен-

ности. 

Выполнение работ проводником на станции при стоянке поезда более 10 

минут. Пропуск, в случае необходимости, через тамбур пассажиров других пас-

сажирских поездов. 

Организация предоставления питьевой воды. 

Наблюдение за сигналами и безопасным следованием поезда. Участие в по-

даче сигналов. Ознакомление с действиями проводника хвостового вагона. Обя-

занности проводника при обслуживании локомотива одним машинистом. Поря-

док действий проводника во время проведения ревизии в обслуживаемом вагоне. 

Выполнение дополнительных работ, входящих в круг обязанностей про-

водника пассажирского вагона в поездах международного сообщения (работы 

выполняются при подготовке проводника, обслуживающего пассажирские поезда 



международного сообщения). 

Порядок действий проводника при обнаружении в вагоне забытых пасса-

жирами вещей. 

Участие в сдаче вагонов после возвращения из рейса. Сдача постельных 

принадлежностей, инвентаря и оставшихся (нереализованных) продуктов чайной 

торговли. 

 


