
ПМ.04 Выполнение работ по профессии проводник пассажирского 

вагона 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной образовательной 

программы - программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии  
с ФГОС по специальности СПО 43.02.06 «Сервис на транспорте (по видам транспорта)» 
базовой подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): "Выполнение работ по профессии проводник пассажирского вагона" и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

3.1 Оказывать первую помощь пострадавшим и принимать необходимые меры при 
несчастных случаях.  

3.2 Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте 

4.1 Эксплуатировать оборудование пассажирских вагонов 

4.2 Подготавливать пассажирские вагоны к рейсу 

4.3 Обслуживать пассажиров в пути следования. 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен:  

уметь: 

- обеспечивать безопасность пассажиров в пути следования;  
- регулировать работу принудительной вентиляции, устройств кондиционирования 

воздуха, приборов освещения;  
- обслуживать электрооборудование, кипятильник, СКНБ, СПС(система пожарной 

сигнализации;  
- проверять работу ручного тормоза;  
- обеспечивать пассажиров постельными принадлежностями и продукцией чайной 

торговли; 
- производить влажную уборку вагона и туалетов; 

- оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему; 

- ограждать хвост поезда при остановке. 

знать:  
- устройство оборудования пассажирских вагонов всех типов, тележек 

пассажирских вагонов всех типов;  
- тормозное оборудование; 

- устройство и принцип работы автосцепки, подвагонного оборудования;  
- устройство СКНБ, СПС (система пожарной сигнализации), установок 

кондиционирования воздуха;  
- порядок обслуживания и регулирования приборов отопления, принудительной 

вентиляции, электрооборудования, холодильных установок;  
- правила пользования оборудованием, предназначенным для спасения пассажиров 

в аварийной ситуации; 

- инструкцию по обеспечению  пожарной  безопасности  в вагонах  пассажирских 

поездов; 

- правила и нормы охраны труда; 

- руководство по оказанию первой (доврачебной) помощи; 

- географическое расположение важнейших станций железнодорожной сети; 

- порядок пользования служебными расписаниями пассажирских поездов; 

- должностную инструкцию проводника пассажирского вагона; 

- применение форм учета и отчетности, порядок их ведения и составления; 



1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего ─ 418 часов, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 202 часа, включая:  
обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося - 135 часов, в том числе 

практические занятия – 60 часов;  
самостоятельную работу обучающегося - 66 часов; 

консультации – 1 час; 

учебная практика – 144 часа (четыре недели), 

производственная практика - 72 часа (две недели). 

 



 


