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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки основной программы 

профессионального обучения 

Основная программа профессионального обучения (программа профессиональной 

подготовки по профессии рабочего) содержит комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации по профессии «Проводник пассажирского вагона» на уровень 3 разряда. 

Нормативную правовую основу разработки ОППО составляют: 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ-273 от 29.12.2012);  

– Приказ Минпросвещения России от 26.08.2020 N 438 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения» (Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 N 59784); 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. № 513 «Об утверждении 

Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение»; 

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

стандарта «Проводник пассажирского вагона». 

 

1.2. Требования к слушателям 

К освоению основной программы профессионального обучения по профессии 

«Проводник пассажирского вагона» на уровень 3 разряда допускаются лица, достигшие возраста 

18 лет, прошедшие обязательный предварительный медицинский осмотр (обследование) и 

психиатрическое освидетельствование, имеющие среднее  общее образование. 

Обучение сочетает теоретическое обучение и практическое. 

Теоретический курс обучения в объеме –368 ч. 

Практический курс обучения в объеме – 96 ч. 

Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, отведенного на 

практическое обучение. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА И 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Трудовые функции (функциональная карта вида трудовой деятельности) 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код 

наименование 

уровень 

квалифик

ации 

наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

В 

Обслуживание 

пассажиров в 

поездах дальнего 

следования и 

местного сообщения, 

вагонов служебного 

(специального) 

назначения 

2 

Обслуживание пассажиров в 

поездах дальнего следования 

и местного сообщения 

В/01.2 2 

Обслуживание и 

эксплуатация вагонов 

служебного (специального) 

назначения 

В/02.2 2 

 

Характеристика обобщенных трудовых функций 

 

В/01.2 Обслуживание пассажиров в поездах дальнего следования и местного сообщения 

 

Трудовые действия Обеспечение безопасной посадки пассажиров в вагон поезда местного 

сообщения и дальнего следования 

Обеспечение безопасной высадки пассажиров из вагона поезда местного 

сообщения и дальнего следования 

Размещение пассажиров в вагоне поезда местного сообщения и дальнего 

следования в соответствии с их проездными документами 

Выполнение работ в вагонах поезда дальнего следования и местного 

сообщения при приемке и сдаче смены 

Своевременное уведомление пассажиров поезда местного сообщения и 

дальнего следования о прибытии в пункт назначения 

Контроль исправности и регулирование приборов отопления, освещения 

для поддержания нормального температурного режима и освещения в 

вагоне поезда местного сообщения и дальнего следования 

Контроль исправности и регулирование приборов вентиляции, 

холодильных установок и кондиционирования воздуха для поддержания 

нормального температурного режима в вагоне поезда местного 

сообщения и дальнего следования 

Контроль нагрева букс вагона поезда местного сообщения и дальнего 

следования 

Выявление неисправностей, угрожающих безопасности движения 

поездов, в объеме необходимом для выполнения работ 
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Навешивание на вагон поезда местного сообщения и дальнего 

следования порядковых номеров и маршрутных указателей 

(электронных информационных панелей) 

Проверка исправности ручного тормоза вагона поезда местного 

сообщения и дальнего следования 

Контроль состояния систем сигнализации безопасности движения 

поезда местного сообщения и дальнего следования 

Проверка наличия и исправности дневных и ночных сигналов вагона 

поезда местного сообщения и дальнего следования в пути следования 

Обеспечение пассажиров поезда местного сообщения и дальнего 

следования охлажденной питьевой водой 

Оказание пассажирам оплаченных и дополнительных услуг в объеме, 

соответствующем типу, классу вагона и категории поезда местного 

сообщения и дальнего следования 

Содержание в чистоте столовой и чайной посуды в вагоне поезда 

местного и дальнего сообщения 

Уборка вагона поезда местного сообщения и дальнего следования 

влажная 

Уборка вагона поезда местного сообщения и дальнего следования сухая 

Уборка туалетов вагона поезда местного сообщения и дальнего 

следования с применением моющих средств и дезинфицирующих, 

дезодорирующих растворов. 

Отопление вагона поезда местного сообщения и дальнего следования в 

зимнее время года 

Очистка ото льда и снега подножек вагона поезда местного сообщения и 

дальнего следования, переходных площадок, подвагонного 

оборудования в пути следования 

Отогревание водозаправочных и сливных труб вагона поезда местного 

сообщения и дальнего следования в пути следования 

Чистка топки котла и зольника кипятильника вагона поезда местного 

сообщения и дальнего следования от золы и шлака 

Заправка и уборка постельного белья в пассажирских и скорых поездах 

дальнего следования по просьбе пассажиров спальных вагонов 

Оказание первой помощи пассажирам 

При отсутствии экипировочной бригады получение постельного белья и 

продуктов чайной торговли поезда местного сообщения и дальнего 

следования и их сдача на соответствующие склады 

Составление актов на испорченные или уничтоженные материальные 

ценности 

Взыскание стоимости испорченных или уничтоженных материальных 

ценностей с виновных лиц в установленном порядке 
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Проверка сохранности пломб на потолочных люках 

Проверка технических шкафов, ниш, рундуков, топки котла, туалета и 

подвагонного оборудования на предмет обнаружения подозрительных 

предметов 

Проверка после высадки пассажиров мест, которые они занимали, на 

предмет обнаружения оставленных (забытых) вещей 

Принятие внутреннего оборудования и съемного инвентаря вагонов 

поезда местного сообщения и дальнего следования по инвентарной 

описи и накладным 

Сдача внутреннего оборудования и съемного инвентаря вагонов поезда 

местного сообщения и дальнего следования по инвентарной описи и 

накладным 

Проверка исправности хвостовых сигнальных фонарей вагона поезда 

местного сообщения и дальнего следования 

Контроль работы хвостовых сигнальных фонарей вагона поезда 

местного сообщения и дальнего следования в пути следования поезда 

Ограждение поезда в соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами при вынужденной остановке поезда местного 

сообщения и дальнего следования на участке железнодорожного пути 

Необходимые 

умения 

Применять действующие методики при обслуживании пассажиров в 

поездах местного сообщения и дальнего следования 

Применять действующие методики при обслуживании маломобильных 

пассажиров в поездах дальнего сообщения 

Оказывать первую помощь пассажирам 

Пользоваться оборудованием, предназначенным для спасения 

пассажиров, в нештатных и аварийных ситуациях 

Необходимые 

знания 

Общее устройство внутреннего оборудования, тележек, тормозного 

оборудования пассажирских вагонов соответствующего типа в объеме, 

необходимом для выполнения работ по обслуживанию пассажиров в 

поездах местного сообщения и дальнего следования 

Устройство и принцип работы автосцепки, системы контроля нагрева 

букс, системы контроля безопасности и связи пассажирского поезда, 

системы пожарной сигнализации в объеме, необходимом для 

выполнения работ по обслуживанию пассажиров в поездах местного 

сообщения и дальнего следования 

Правила эксплуатации установок кондиционирования воздуха, 

принудительной вентиляции, электрооборудования и 

радиооборудования, холодильных и отопительных установок 

Правила пользования оборудованием, предназначенным для спасения 

пассажиров в нештатных и аварийных ситуациях 

Правила оказания первой помощи 
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Технологический процесс подготовки обслуживаемого пассажирского 

поезда в рейс в пунктах формирования и оборота 

Правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным 

транспортом 

Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации в объеме, необходимом для выполнения работ по 

обслуживанию пассажиров в поездах местного сообщения и дальнего 

следования 

Инструкция по сигнализации на железных дорогах Российской 

Федерации 

Инструкция о порядке обслуживания и организации движения на 

железнодорожных путях необщего и общего пользования 

Инструкция проводника пассажирского вагона 

Кодекс деловой этики, этика общения при обслуживании 

маломобильных пассажиров на железнодорожном транспорте 

Географическое расположение железнодорожных станций, пунктов 

пересадок, расположение санитарных зон на обслуживаемом 

направлении 

Правила оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте 

пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, 

семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности 

Порядок посадки пассажиров по электронным проездным документам 

Требования безопасности движения, действующие на железных дорогах 

по маршруту следования поезда 

Требования по обеспечению безопасности пассажиров и 

предупреждению актов незаконного вмешательства в деятельность 

пассажирского поезда 

Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения работ 

по обслуживанию пассажиров в поездах местного сообщения и дальнего 

следования 

Правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для 

выполнения работ по обслуживанию пассажиров в поездах местного 

сообщения и дальнего следования 

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ по 

обслуживанию пассажиров в поездах местного сообщения и дальнего 

следования 

Требования, предъявляемые к рациональной организации труда 

Другие 

характеристики 

- 

 

В/02.2 Обслуживание и эксплуатация вагонов служебного (специального) назначения 
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Трудовые действия Контроль исправности и регулирование приборов отопления, освещения 

для поддержания нормального температурного режима и освещения в 

вагоне служебного (специального) назначения 

Контроль исправности и регулирование приборов вентиляции, 

холодильных установок и кондиционирования воздуха для поддержания 

нормального температурного режима в вагоне служебного 

(специального) назначения 

Выполнение работ в вагонах специального назначения при приемке и 

сдаче смены 

Контроль нагрева букс вагона служебного (специального) назначения 

Проверка исправности ручного тормоза вагона служебного 

(специального) назначения 

Контроль состояния систем сигнализации безопасности движения 

вагона служебного (специального) назначения 

Уборка вагона служебного (специального) назначения влажная 

Уборка вагона служебного (специального) назначения сухая 

Уборка туалетов вагона служебного (специального) назначения с 

применением моющих средств и дезинфицирующих, дезодорирующих 

растворов 

Отопление вагона служебного (специального) назначения в зимнее 

время года 

Очистка ото льда и снега подножек вагона служебного (специального) 

назначения, переходных площадок, подвагонного оборудования в пути 

следования 

Отогревание водозаправочных и сливных труб вагона служебного 

(специального) назначения в пути следования 

Выявление неисправностей, угрожающих безопасности движения 

поездов, в объеме, необходимом для выполнения работ 

Чистка топки котла и зольника кипятильника вагона служебного 

(специального) назначения от золы и шлака 

Оказание первой помощи пассажирам 

При отсутствии экипировочной бригады получение постельного белья и 

продуктов чайной торговли вагона служебного (специального) 

назначения и их сдача на соответствующие склады 

Проверка сохранности пломб на потолочных люках 

Проверка технических шкафов, ниш, рундуков, топки котла, туалета и 

подвагонного оборудования на предмет обнаружения подозрительных 

предметов 

Проверка после высадки пассажиров мест, которые они занимали, на 

предмет обнаружения оставленных (забытых) вещей 
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Принятие внутреннего оборудования и съемного инвентаря вагона 

служебного (специального) назначения по инвентарной описи и 

накладным 

Сдача внутреннего оборудования и съемного инвентаря вагона 

служебного (специального) назначения по инвентарной описи и 

накладным 

Проверка исправности хвостовых сигнальных фонарей вагона 

служебного (специального) назначения 

Контроль работы хвостовых сигнальных фонарей вагона служебного 

(специального) назначения в пути следования поезда 

Необходимые 

умения 

Применять действующие методики при обслуживании и эксплуатации 

вагона служебного (специального) назначения 

Оказывать первую помощь пассажирам 

Пользоваться оборудованием, предназначенным для спасения 

пассажиров в нештатных и аварийных ситуациях 

Необходимые 

знания 

Общее устройство внутреннего оборудования, тележек, тормозного 

оборудования пассажирских вагонов соответствующего типа в объеме, 

необходимом для выполнения работ по обслуживанию и эксплуатацию 

вагона служебного (специального) назначения 

Устройство и принцип работы автосцепки, системы контроля нагрева 

букс, системы контроля безопасности и связи пассажирского поезда, 

системы пожарной сигнализации в объеме, необходимом для 

выполнения работ по обслуживанию и эксплуатацию вагона служебного 

(специального) назначения 

Правила эксплуатации установок кондиционирования воздуха, 

принудительной вентиляции, электрооборудования и 

радиооборудования, холодильных и отопительных установок 

Правила пользования оборудованием, предназначенным для спасения 

пассажиров в нештатных и аварийных ситуациях 

Географическое расположение железнодорожных станций, пунктов 

пересадок, расположение санитарных зон на обслуживаемом 

направлении 

Порядок посадки пассажиров по электронным проездным документам 

Правила оказания первой помощи 

Инструкция по сигнализации на железных дорогах Российской 

Федерации 

Инструкция о порядке обслуживания и организации движения на 

железнодорожных путях необщего и общего пользования 

Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации в объеме, необходимом для выполнения работ по 

обслуживанию и эксплуатацию вагона служебного (специального) 

назначения 
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Требования безопасности движения, действующие на железных дорогах 

по маршруту следования поезда 

Требования по обеспечению безопасности пассажиров и 

предупреждению актов незаконного вмешательства в деятельность 

пассажирского поезда 

Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения работ 

по обслуживанию и эксплуатацию вагона служебного (специального) 

назначения 

Правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для 

выполнения работ по обслуживанию и эксплуатацию вагона служебного 

(специального) назначения 

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ по 

обслуживанию и эксплуатацию вагона служебного (специального) 

назначения 

Требования, предъявляемые к рациональной организации труда 

Другие 

характеристики 

- 
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Согласовано: 

Начальник Управления  

Гостехнадзора Министерства  

сельского хозяйства 

Челябинской области 

_____________ Ю.П.Пометун 

«___»____________2015г. 

Согласовано: 

Министерство образования 

и науки Челябинской 

области 

 

__________ О.В.Кушнерева 

«___»____________2015г. 

Утверждаю: 

Директор ГБОУ ПОО 

 «Златоустовский техникум 

технологий и экономики» 

 

__________М.Н.Пономарёва 

«___»____________2019г. 

 

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики» 

по программе профессиональной подготовки по профессии 

«Проводник пассажирского вагона» 3 разряд 

Код: 17334 

Цель:профессиональная подготовка по профессии «Проводник пассажирского вагона» 

Категория слушателей: лица достигшие возраста 18 лет, прошедшие обязательный 

предварительный медицинский осмотр (обследование) и психиатрическое 

освидетельствование, имеющие среднее  общее образование. 

Срок обучения: 480 часов 

Форма обучения: очная 

Режим занятий:8 часов в день (40 час.в неделю) 

№ Курсы, предметы 
Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля знаний Лекции 
Практические 

занятия 

ОП.00 Общепрофессиональный 

цикл 

54 54   

1 Экономические и правовые 

основы профессиональной 

деятельности 

12 12  зачет 

2 Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

4 4  зачет 

3 Охрана труда 26 26  зачет 

4 Общий курс железных дорог 4 4  зачет 

5 Таможенные нормы и 

правила пересечения границ 

Российской Федерации 

8 8  зачет 

МП.00 Профессиональный цикл 314 242 72 Э (к) 
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В. Обслуживание пассажиров в 

поездах дальнего следования 

и местного сообщения, 

вагонов служебного 

(специального) назначения 

    

УП Учебная практика 16 8 8  

ПП Производственная практика 

(стажировка на предприятии) 

80 8 72  

 Консультации 8 8 -  

 Квалификационный экзамен  8  8  

 ИТОГО: 480 312 152  
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4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ п/п Курсы, предметы 

недели 

Всего часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Часов в неделю  

ОП. 00. 
Общепрофессиональный 

цикл 
40 14           54 

МП. 00 Профессиональный цикл  26 40 40 40 40 40 40 40 8   314 

ПП 
Производственное 

обучение 
         32 40 24 96 

 Консультации            8 8 

 
Квалификационный 

экзамен 
           8 8 

 ИТОГО: 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480 

 



5. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И ПРОГРАММЫ 

 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Экономические и правовые основы профессиональной 

деятельности» 

№ п/п Темы 
Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1 
Основные принципы рыночной 

экономики. 
2 2 - - 

2 
Правовые основы деятельности   

железнодорожного транспорта. 
2 2 - - 

3 

Основные технико-экономические 

показатели деятельности предприятий 

железнодорожного транспорта. 

2 2 - - 

4 

Правовое регулирование трудовых 

отношений на железнодорожном 

транспорте. 

4 4 - - 

5 
Оплата труда работников филиалов 

ОАО «РЖД». 
2 2 - - 

 ИТОГО: 12 12 - зачет 

 

Рабочая программа дисциплины «Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности» 

Основные принципы рыночной экономики.Правовые основы деятельности   

железнодорожного транспорта.Основные технико-экономические показатели деятельности 

предприятий железнодорожного транспорта.Правовое регулирование трудовых отношений на 

железнодорожном транспорте.Оплата труда работников филиалов ОАО «РЖД». 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

№ п/п Темы 
Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1 

Основные понятия. Технология 

автоматизированной обработки 

информации. 

1 1 - - 

2 
Защита информации в информационных 

системах железнодорожного транспорта. 
2 2 - - 

3 
Автоматизированные системы на 

железнодорожном транспорте. 
1 1 - - 

 ИТОГО: 4 4 - зачет 

 

Рабочая программа дисциплины. 

Информационные процессы на железнодорожном транспорте. Создание 

информационных систем на железнодорожном транспорте. Информационные технологии на 

железнодорожном транспорте. Виды угроз безопасности информационной системы 

железнодорожного транспорта. Методы и средства защиты информации в информационных 
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системах железнодорожного транспорта. Основные виды защиты, используемые в 

автоматизированных информационных технологиях железнодорожного транспорта. Защита от 

известных вирусов. Защита от неизвестных вирусов. Защита от проявлений вирусов. 

Антивирусные программные продукты: AntiviralToolkitPro, Doctor WEB, Aidstest и др.Состав 

автоматизированных систем железнодорожного транспорта. Виды автоматизированных систем 

железнодорожного транспорта. Социальные перспективы информатизации железнодорожного 

транспорта 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Охрана труда» 

№ п/п Темы 
Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1 
Инструкции по охране труда рабочих 

железнодорожного транспорта. 
14 14 - - 

2 

Общие меры безопасности 

при нахождении на железнодорожных 

путях. 

12 12 - - 

 ИТОГО: 26 26 - зачет 

 

Рабочая программа дисциплины. 

Правовые и организационные основы охраны труда на производстве. Правовое поле в 

области охраны и безопасности труда. Единые правовые нормативы. Трудовой кодекс 

Российской Федерации. Межотраслевые правовые нормативы. Отраслевые правовые нормативы 

и нормативы предприятий. Контроль условий и охраны труда на объектах железнодорожного 

транспорта. Ответственность за нарушение норм безопасности и инструкций по охране труда. 

Вредные физические факторы производственной среды. Меры обеспечения безопасности от 

вредных физических фактор. Влияние микроклимата на человека в производственной среде. 

Меры безопасности при движущемся железнодорожном подвижном составе железнодорожных 

путях. Переход работников железнодорожного транспорта через пути, проход вдоль 

железнодорожных путей. Меры безопасности при производстве работ на железнодорожных 

путях. Устройство выходов из служебно-технических помещений расположенных вблизи путей. 

Безопасность проведения погрузочно-разгрузочных работ. Техника безопасности при 

производстве строительно-монтажных и ремонтных работ. Техника безопасности при 

техническом обслуживании локомотивов и моторвагонного подвижного состава. Источники 

опасности при проведении технологических процессов. Обеспечение безопасности в 

технологических процессах Средства коллективной и индивидуальной защиты. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Общий курс железных дорог» 

 

№ п/п Темы 
Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1 

Значение железнодорожного транспорта. 

Структура управления железнодорожным 

транспортом. 

1 1 - - 

2 

Подвижной состав. Сооружения и 

устройства сигнализации и связи, 

сигналы. 

2 2 - - 
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3 

Общие обязанности работников 

железнодорожного транспорта. Основные 

определения применяемые на 

железнодорожном транспорте. 

1 1 - - 

 ИТОГО: 4 4 - зачет 

 

Рабочая программа дисциплины.  

Объем перевозок, выполняемый железнодорожным транспортом, его удельный вес в 

транспортных перевозках, роль в развитии экономики России. Техническое оснащение 

железнодорожного транспорта.Железнодорожный транспорт – многоотраслевое хозяйство. 

Централизация руководства. Структура управления железнодорожным транспортом. ОАО 

«РЖД» в управлении железнодорожным транспортом. Структура хозяйства управления 

перевозок железных дорог, станций. Локомотивы, используемые в поездной и маневровой 

работе. Деление вагонов по родам. Общее понятие об устройстве вагонов. Габарит подвижного 

состава.Система видимых и звуковых сигналов для передачи приказов и указаний, относящихся 

к движению поездов и маневровой работе. Типы сигнальных приборов, при помощи которых 

подаются сигналы. Обязанности работников железнодорожного транспорта по выполнению 

требований, предъявляемых сигналами.Основные обязанности работников железнодорожного 

транспорта, связанных с движением поездов. Принятие каждым работником железнодорожного 

транспорта мер по подаче сигнала остановки поезду или маневровому составу в случаях, 

угрожающих жизни и здоровью людей или безопасности движения. Обязанности каждого 

работника железнодорожного транспорта по принятию мер к ограждению опасного места и 

устранению неисправности сооружений или устройств при загрязнении окружающей природной 

среды, создающих угрозу безопасности движения.Содержание в порядке рабочего места и 

вверенных технических средств.Основные определения, применяемые на железнодорожном 

транспорте: поезд, состав; пути общего и необщего пользования; стрелка, стрелочный перевод. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Таможенные нормы и правила пересечения границ Российской 

Федерации» 

 

№ п/п Темы 
Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1 
Основы таможенного кодекса 

Российской Федерации. 
2 2 - - 

2 

Правила перехода вагона через 

государственную границу Российской 

Федерации. 

2 2 - - 

3 

Основные документы при повреждении 

вагона РЖД на зарубежных железных 

дорогах. 

2 2 -  

4. 

Инструкция о режиме в 

железнодорожных пунктах пропуска 

транспортных средств через 

государственную границу РФ. 

2 2 - - 

 ИТОГО: 8 8 - зачет 

 

Рабочая программа дисциплины. 

Пограничные станции и их основные функции. Правила перемещения через таможенную 

границу товаров. Таможенные платежи. Декларирование. Порядок заполнения декларации. 
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Таможенный контроль и таможенные льготы. Инструкция о режиме в железнодорожных пунктах 

пропуска транспортных средств через государственную границу РФ. Правила пользования 

вагонами в международном пассажирском сообщении. Передача вагонов и оформление 

передаточной ведомости. Правила составления актов технической неисправности пассажирского 

вагона. Порядок предъявления к оплате установленных сумм за повреждение отдельных деталей 

вагона и за утерю вагона. Обязанности проводника вагона в поездах международного сообщения. 

Условия работы и отдыха поездной бригады. Порядок подчинения поездной бригады законам 

страны, где она работает. 

 

П.0 Профессиональный цикл 

УЧНБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

В. Обслуживание пассажиров в поездах дальнего следования и местного сообщения, 

вагонов служебного (специального) назначения 

№ п/п Темы 
Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

 

Обслуживание пассажиров в поездах 

дальнего следования и местного 

сообщения 

166 124 32 - 

 
Обслуживание и эксплуатация вагонов 

служебного (специального) назначения 
148 118 40 - 

 ИТОГО: 314 242 72 Зачет 

 

В/01.2 Обслуживание пассажиров в поездах дальнего следования и местного 

сообщения 

1 Организация пассажирских перевозок 

Задачи железнодорожного транспорта по организации пассажирских перевозок. 

Назначение и типы пассажирских перевозок. Прямые смешанные сообщения с 

разными видами транспорта. Требования, предъявляемые к организации перевозок 

пассажиров и багажа по железным дорогам России и СНГ. 

Характеристика пригородных пассажирских перевозок. Мероприятия по их 

организации. 

2 График и расписание движения поездов 

График и расписание движения пассажирских поездов и правила пользования ими. 

График движения пригородных поездов. Книжки служебного расписания пассажирских 

и пригородных поездов. Категории поездов в зависимости от дальности следования и 

скорости движения. Схема состава пассажирского поезда. 

Порядок назначения и отмены пассажирских поездов дальнего, местного и пригородного 

сообщения. 

Оперативное планирование и контроль поездной работы. 

3 Регламент организации работы резервов проводников 

Должностные обязанности проводника пассажирского вагона. Маршрут проводника. 

Организация работы с бланками. 

Обязанности проводника пассажирского вагона в пути следования; в пункте оборота; 

в пункте формирования. 

Режим труда и отдыха проводника пассажирского вагона.  
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4 Типовой технологический процесс подготовки пассажирских вагонов к рейсу 

Экипировка пассажирских вагонов. Особенности экипировки вагонов-ресторанов и 

купе-буфетов. Организация работы экипировочных цехов вагонного депо. 

Растворы и приспособления, применяемые при обмывке и обтирке кузова, протирке 

стекол и очистке ходовых частей вагона. Внутренняя уборка вагонов. Устройство и 

применение пылесосов. Контроль заправки вагона водой со стороны проводников. 

Сорта, марки и внешние признаки топлива, применяемого для отопления пассажирских 

вагонов. Нормы расхода топлива. Организация снабжения топливом вагона: порядок 

выписки, получения и доставки топлива. 

Проверка и подготовка электрооборудования вагона перед отправлением в рейс и уход за 

ним в пути следования. Наружный осмотр межвагонныхсоединений; состояния 

осевого шкива; подвески генератора с предохранительными устройствами; привода 

с предохранительными устройствами; запоров крышек аккумуляторных ящиков. 

Проверка зарядки аккумуляторных батарей под нагрузкой по показанию вольтметра, 

исправности потребителей тока; осмотр и проверка предохранителей; проверка 

исправности работы хвостовых сигнальных фонарей. 

Предупреждение неисправностей электрооборудования, из-за которых может 

возникнуть пожар в поезде. Порядок обесточивания системы электрооборудования в 

вагонах всех типов. 

Порядок и нормы обеспечения пассажирских вагонов съемным инвентарем, 

постельными принадлежностями, мылом, моющими и дезинфицирующими 

средствами, туалетной бумагой, уборочным инвентарем, аптечкой. 

Назначение и работа баз обслуживания пассажиров. Ответственность проводников 

вагонов и пассажиров за повреждение предметов внутреннего оборудования вагонов или 

потерю постельных принадлежностей. 

5 Приемка и сдача вагонов 

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

вагонного инвентаря и оборудования.  

6 Тарифы ' 

Понятие о пассажирском тарифе. Правила перевозок пассажиров и багажа (Тарифное 

руководство № 5 с изменениями и дополнениями от 01.06.1997 г.). 

Исчисление стоимости проезда в зависимости от категории вагона, поезда и дальности 

поездки. 

Тарифы на перевозку багажа и грузобагажа, мелких животных и птиц, почты, печатных 

изданий; на пригородные перевозки пассажиров. 

Дополнительные тарифы и сборы. 

Соглашение о межгосударственном пассажирском тарифе. Соглашение о 

международном пассажирском сообщении (СМПС) с изменениями от 30.05.1999 г. 

(Тарифное руководство № 10-А). Международный пассажирский тариф (Тарифное 

руководство № 10-Б) с изменениями от 21.03.1996 г. Служебная инструкция к 

Соглашению о международном пассажирском сообщении (Тарифное соглашение № 

10-В). Единый транзитный тариф к СМПС (ЕТТ). Пограничные железнодорожные 

соглашения, заключенные между железными дорогами сопредельных государств. 

Билеты формы ПЛ. Талонные билеты для проезда по служебной надобности 

работников организаций, не входящих в систему ОАО «РЖД», осуществляющих 

эксплуатационно-техническое обслуживание магистральных и внутризоновых линий 

связи. 

Формы льготного проезда. Воинские проездные документы. Виды транспортных 

требований работников ОАО «РЖД». Провизионные и консультационные 

транспортные требования. 

Оформление проездных документов для перевозки мелких животных и птиц. 

Документы на следование специальных вагонов: почтовых, служебных, арендованных 

вагонов, вагонов-ресторанов. 
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Пригородные проездные документы и их виды. 

Проездные документы в международном сообщении: купонные книжки, плацкарты, 

доплатные квитанции. 

Особенности проездных документов на железных дорогах государств -участников 

Содружества Независимых Государств (СНГ) и стран Балтии. 

7 Правила обслуживания и условия проезда пассажиров 

Основные положения Правил оказания услуг по перевозке пассажиров, а также грузов, 

багажа и грузобагажа для личных (бытовых) нужд на федеральном железнодорожном 

транспорте; Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» (глава III. 

Защита прав потребителей при выполнении работ (оказание услуг) и глава IV. 

Государственная и общественная защита прав потребителей); санитарных правил по 

содержанию пассажирских вагонов и по организации пассажирских перевозок на 

железнодорожном транспорте; должностной инструкции и других документов, 

регламентирующих обслуживание пассажиров в поездах, курсирующих по железным 

дорогам России, стран СНГ и Балтии, и в поездах международного сообщения. 

Поддержание порядка и санитарного режима в пути следования. 

Условия проезда детей. Порядок проверки проездных документов при посадке и 

отправлении поезда со станции. Прием на хранение проездных документов пассажиров. 

Ответственность за хранение проездных документов. Учет населенности вагона. 

Оформление дальнейшего проезда пассажира в случаях: утери билета проводником; 

следования пассажира по неправильно оформленному или недооформленному билету; 

желания пассажира продлить поездку дальше станции назначения; истечения срока 

годности билета в пути следования; проезда дальше станции назначения, отставания от 

поезда; опоздания на поезд; выезда ранее указанного компостером срока; оставления 

пассажиром билета у провожающего; изменения маршрута следования. 

Перевод пассажиров из вагона в вагон по их желанию и по вине железной дороги. 

Разрешение споров. Отказ пассажиру в проезде в пути следования. 

Обеспечение пассажиров в поездах продуктами чайной торговли, культинвентарем, 

постельными принадлежностями. Радиообслуживаниепассажирских вагонов. 

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

неисправности. Дополнительные обязанности проводника хвостового вагона. 

Дополнительные обязанности проводника по прибытии пассажирского поезда в пункт 

оборота и в пункт формирования; при обслуживании локомотива одним машинистом. 

Обязанности проводника пригородных поездов. 

Особые условия пассажирских перевозок. Проезд депутатов Государственной 

Думы и членов Совета Федерации, судей Конституционного суда, Героев Советского 

Союза, Героев Социалистического Труда, Героев Российской Федерации, лиц, 

награжденных орденами Славы трех степеней, Трудовой Славы трех степеней, 

участников и инвалидов Великой Отечественной войны, почетных 

железнодорожников и других лиц. 

Проезд льготного контингента пассажиров. Перечень и виды льгот. Порядок 

перевозки больных пассажиров, грузов в отдельных купе, почты. 

Страхование пассажиров. Виды документов при оформлении застрахованных и 

незастрахованных пассажиров при несчастных случаях. 

Сборы с пассажиров. 

Права пассажиров во время проезда по железным дорогам Российской Федерации и 

зарубежных стран. 
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8 Условия перевозки ручной клади, багажа и грузобагажа 

Понятия «ручная кладь», «багаж», «грузобагаж». 

Порядок оказания услуг по перевозке ручной клади, багажа и грузобагажа. Нормы 

провоза ручной клади, багажа, грузобагажа. Вещи, бесплатно провозимые сверх 

нормы. Порядок размещения ручной клади в вагоне. Перевозка ручной кладью 

саженцев и других растений, телевизоров, радиоприемников, мелких комнатных 

животных, птиц, собак. 

Условия приема багажа и грузобагажа к перевозке. Порядок оформления багажа и 

грузобагажа; багажные документы, ярлыки, объявление ценности. Перевозка багажом 

саженцев и других растений, мелких домашних животных, птиц, собак, пчел. 

Выдача и прием багажа и грузобагажа в пути. Прибытие багажа. Штраф за опоздание 

багажа и грузобагажа. Возмещение стоимости багажа и грузобагажа в случае его утери. 

Переотправка багажа и грузобагажа. Порядок перевозки почты и печатных изданий. 

Ограничение на перевозку отдельных видов багажа и грузобагажа.  

Правила оформления утраты ручной клади, а также забытых и найденных вещей. Розыск 

неприбывшего багажа и грузобагажа. Ответственность железных дорог за сроки 

доставки и сохранность перевозимого багажа и грузобагажа. Порядок оказания услуг по 

перевозке грузов для личных (бытовых) нужд. 

9 Дорожная документация 

Дорожная документация: бланк учета населенности вагона и расхода постельного белья 

в вагоне; дорожная ведомость пассажирского вагона; порядок их заполнения. 

Хранение билетов и денег за постельное белье и чайную продукцию. Ответственность 

проводников за хранение проездных документов и его действия при утере. 

Правила ведения книги (форма ФИУ-11) о наличии съемного оборудования и имущества и 

журнала приемки, сдачи и технического состояния оборудования пассажирского вагона 

(форма ВУ-8). Оформление актов различной формы. 

10 Контроль перевозок 

Общие положения о контроле перевозок. Порядок контроля поездов. Документы на право 

контроля: служебные удостоверения, открытые листы установленной формы всех 

назначений. 

Дефекты оформления проездных документов. Штрафы за безбилетный проезд, за провоз 

излишней ручной клади, запрещенных предметов. Размеры и порядок взыскания штрафов. 

Ответственность работников ОАО «РЖД» за нарушение правил пользования 

служебными транспортными требованиями не по назначению. 

11 Порядок действий проводника при возникновении нештатных ситуаций 

Порядок действий проводника:при неисправностях ходовых частей вагона, автосцепного 

устройства, электрооборудования вагона, при вынужденной остановке на перегоне;при 

заболевании пассажиров и эвакуации их из вагона;при возникновении пожара. 

Места наиболее вероятного загорания в вагоне. Расположение огнетушителей и 

правила пользования ими. 

Действия поездной бригады при сходе вагона с рельсов, в загазованных зонах, в зоне 

взрыво- и пожароопасных смесей. Обесточивание вагона. Эвакуация пассажиров, 

расцепка вагонов. Порядок оформления убытков. 

Обеспечение безопасности пассажиров в ситуациях, связанных с возникновением 

угрозы террористического акта. Действия поездной бригады при нарушении 

общественного порядка.   
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12 Стандартизация. Стандарты оказания сервисных услуг.  

Контроль качества сервисных услуг. Понятие «сервис». Услуги и сервисная 

деятельность в современном обществе. Задачи транспортного сервиса в пассажирских 

перевозках. Виды и функции сервиса. Понятие, цели и задачи стандартизации. 

Действующие стандарты оказания сервисных услуг в пассажирских поездах: область 

применения, содержание, термины и определения (по каждому стандарту). Система 

управления качеством оказания услуг. Совершенствование качества предоставляемых 

услуг в поездах. Организация обратной связи с пассажирами.  

13 Основные виды деятельности ОАО «ФПК», миссия и политика в области качества.  

Миссия ОАО «ФПК», Политика в области качества, Ценности ОАО «ФПК», Принципы 

работы ОАО «ФПК» (изучаются на основании актуальных организационно-

распорядительных документов). Стратегические цели деятельности и перспективы 

развития компании. Основные виды деятельности компании.  

14 Единая имиджевая политика ОАО «ФПК» 

Понятие корпоративного имиджа. Принцип построения имиджа «от потребностей 

клиента», «клиентоориентированность». Внешний и внутренний имидж компании. 

Формировании бренд-ориентированного поведения. Основные направления единой 

имиджевой политики ОАО «ФПК». Сервисные центры: назначение и виды 

предоставляемых услуг.  

15 Требования к обеспечению безопасности перевозки пассажиров.  

Требования к поездной бригаде, связанные с обеспечением безопасности перевозки 

пассажиров. Требования пожарной безопасности. Требования по обеспечению 

безопасности перевозки пассажиров к вагонам, включённым в состав поезда, 

обеспечению их первичными средствами пожаротушения, средствами индивидуальной 

защиты. Обязанности поездной бригады по поддержанию общественного порядка в 

пассажирском поезде в пути следования, на станциях. Действия проводника при 

обнаружении пассажира в болезненном состоянии. Действия проводника при 

обнаружении забытых вещей. Пункт изучается в соответствии с требованиями СТО 

ФПК 1.05.006.2012.  

16 Принципы создания положительного впечатления о компании ОАО «ФПК» и ее 

работниках. 

Изучаются требования к имиджу (внешнему виду) проводника, правилам поведения при 

выполнении профессиональных обязанностей, правилам общения с пассажирами в 

стандартных, нестандартных и конфликтных ситуациях в соответствии с СТО ФПК 

1.05.006.2012. Принципы создания положительного имиджа (для проводника). Понятие 

«компетентность работника». Требования к работникам поездных бригад.  

17 Требования, предъявляемые к съемному мягкому имуществу и инвентарю вагонов. 

Изучаются требования к оснащенности пассажирских вагонов съемным мягким 

имуществом (3,4,5 категория оснащенности по СТО ФПК 1.21.002- 2013) и требования, 

предъявляемые к съемному мягкому имуществу и инвентарю пассажирского вагона 

(СТО ФПК 1.05.006.2012). Дополнительные требования к обеспечению инвентарем и 

имуществом штабных вагонов. Работа с книгой учета съемного мягкого имущества 

вагона. Порядок составления акта частичного, полного повреждения и утраты предметов 

СМИ. 

18 Требования к готовности вагона для посадки пассажиров. 

Общие требования к готовности вагона для посадки пассажиров в пункте 

формирования/оборота изучаются в соответствии с требованиями СТО ФПК 

1.05.006.2012. Основные требования к готовности вагона для посадки пассажиров 

изучаются для вагонов II и III класса (не относящихся к категории «фирменный»). 

Требования к проводнику вагона при обслуживании пассажира при посадке/высадке в 

вагон. 
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19 Обслуживание пассажиров в пути следования. 

Порядок и содержание информирования пассажиров в пассажирском поезде. 

Информирование при проезде организованных групп детей. Требования к проводнику 

по оказанию услуги информирования. Проверка, гашение и хранение проездных 

документов. Работа с просьбами и пожеланиями пассажиров. Требования к проводнику, 

связанные с оказанием услуги по предоставлению пассажирам постельных 

принадлежностей. Требования к проводнику, связанные с предоставлением услуги 

чайной торговли. Обязанности проводника по предоставлению пассажирам услуги по 

организации питания. Требования к проводнику вагона по содержанию пассажирского 

вагона в пути следования. Пункт изучается в соответствии с требованиями СТО ФПК 

1.05.006.2012, СТО ФПК 1.21.001 -2011. 

20 Технология успешных продаж. 

Правила и этапы эффективных продаж, цели и правила демонстрации продукта, правила 

общения в процессе продажи и работа с возражениями клиентов. Изучение памятки «5 

шагов успешных продаж» (ОАО «ФПК», для проводника пассажирского вагона). 

21 Требования к обслуживанию пассажиров в поездах категории «фирменный», вагонах 

класса «Люкс». 

Дополнительные требования к услугам в вагонах международного сообщения. 

Дополнительные требования к услугам в вагонах международного сообщения. 

Требования к проводникам вагонов поездов категории «фирменный». Требования к 

вагонам фирменного поезда. Требования к съемному мягкому имуществу и инвентарю 

вагонов фирменного поезда. Требования к услугам в вагонах фирменного поезда. Общие 

сведения об услугах в вагонах класса «Люкс». Пункт изучается в соответствии с 

требованиями СТО ФПК 1.05.006.2012. 

22 Требования к обслуживанию лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Оборудование пассажирских вагонов для обеспечения обслуживания пассажиров, 

относящихся к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья. Обязанности 

проводника по обслуживанию пассажиров, относящихся к категории лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Правила по этике общения при обслуживании 

маломобильных пассажиров на железнодорожном транспорте, утвержденные 

распоряжением ОАО «РЖД» от 27.08.2013 № 1835р. 

 

В/02.2 Обслуживание и эксплуатация вагонов служебного (специального) 

назначения 

 

1. Характеристика пассажирских вагонов 

Типы пассажирских вагонов; их основные характеристики. Пассажирские вагоны нового 

поколения.Специализированные пассажирские вагоны; их назначение, основные 

характеристики. Понятие о габарите. Конструкционная скорость.Освещение, отопление. 

Особенности пассажирских вагонов, эксплуатируемых в международном сообщении; их 

основные характеристики. Знаки и надписи, наносимые снаружи и внутри пассажирских 

вагонов, курсирующих в международных и внутренних сообщениях. 

2 Ходовая часть пассажирских вагонов 

Тележки пассажирских вагонов; их типы (включая безлюлечные тележки) и основные 

параметры.Рессоры и пружины; их назначение и типы. Устройство пружинного подве-

шивания. Неисправности рессор и рессорного подвешивания.Гидравлические гасители 

колебаний; назначение и устройство.Колесные пары и их назначение. Элементы 

колесных пар. Колеса цельнокатаные. Оси и их типы. Неисправности колесных пар и их 

виды; сроки их освидетельствования.Буксы; их назначение и устройство. Типы букс и 

подшипников. Ревизия роликовых букс и сроки ее проведения. Неисправности букс и 

подшипников; способы их выявления и устранения. Назначение термодатчиков 

роликовых букс. Системы контроля нагрева букс с плавкими и 

позисторнымитермодатчиками.Ходовые части вагонов нового поколения и вагонов, 
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используемых в международном сообщении. Ходовые части специализированных 

пассажирских вагонов. 

3  Кузова, автосцепка и переходные площадки 

Устройство рам и кузовов пассажирских вагонов. Термоизоляция и тепловые мостики. 

Вагонный обтекатель, подножка телескопического типа; их назначение и устройство. 

Автосцепное устройство; назначение и устройство. Сцепление автосцепок. Сцепное 

устройство с винтовой упряжью. Способы выявления неисправностей автосцепки. 

Назначение и устройство ударных приборов. 

Переходные упругие площадки цельнометаллических вагонов. Тамбуры. 

Порядок расцепки вагонов. Особенности конструкции кузова, автосцепки и переходных 

площадок пассажирских вагонов нового типа, и вагонов, эксплуатируемых в 

международном сообщении. 

Кузова, автосцепка и переходные площадки специализированных пассажирских вагонов. 

4 Тормозное оборудование 

Тормозное оборудование; его назначение и расположение. Устройство тормозного 

оборудования. Схема расположения их частей. Принцип действия пневматических, 

электропневматических и магниторельсовых тормозов. Порядок проведения проверки 

стояночного тормоза. 

Краткие сведения о периодическом осмотре и ревизии автотормозов. Меры 

предупреждения заклинивания колесных пар. Проба автоматических тормозов и выдача 

справки об их состоянии. Ручные тормоза; их устройство и действие. Видимые и 

звуковые сигналы торможения. Признаки неисправности тормозов. 

Тормозное оборудование вагонов нового поколения: дисковые тормоза, 

магниторельсовый тормоз, противоюзовое устройство «Барс» и другие; их назначение и 

расположение. Особенности тормозного оборудования пассажирских вагонов, 

используемых в международном сообщении, и пассажирских вагонов нового поколения. 

Тормозное оборудование специализированных пассажирских вагонов. 

5 Приводы подвагонных генераторов 

Приводы подвагонных генераторов; назначение, типы, устройство, содержание и 

эксплуатация. Наблюдение и уход за ними в пути следования. Устранение 

неисправностей приводов подвагонных генераторов. 

6 Внутреннее оборудование пассажирских вагонов 

Внутреннее оборудование пассажирских вагонов различных типов; устройство и 

назначение. Санитарно-гигиенические требования к конструкции и планировке вагонов. 

Двери и притворы, декоративные решетки пассажирских вагонов. Неисправности 

дверных замков и их устранение. Новые виды дверей: электропневматические и 

электроприводные; их расположение и уход за ними. 

Окна пассажирских вагонов; их конструкция, техническое обслуживание. Све-

томаскировочные и солнцезащитные шторы; их назначение. Правила фиксации шторы. 

Назначение помещений пассажирских вагонов: служебного помещения, купе 

проводников, пассажирского отделения, коридоров, переходных площадок, тамбуров. 

Комплектация помещений специальной мебелью и вспомогательным съемным 

оборудованием. 

Техническое обслуживание внутреннего оборудования пассажирского вагона и 

обеспечение его сохранности. 

Внутреннее оборудование пассажирских вагонов нового поколения, вагонов, 

используемых в международном сообщении, специализированных пассажирских 

вагонов. 
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7 Системы отопления 

Назначение и общая характеристика систем отопления различных типов пассажирских 

вагонов, вагонов специального назначения, в том числе пассажирских вагонов нового 

поколения и вагонов, используемых на международных линиях. 

Требования к отоплению пассажирских вагонов. Инструкция по техническому 

обслуживанию отопительной установки пассажирского вагона. Режимы отопления 

вагонов. 

Водогрейные котлы; их назначение, устройство и обслуживание. Нагрев воды в котле 

теплоэлектронагревателями (ТЭНами) или твердым топливом. Порядок загрузки угля в 

топку. Растопка котла. Поддержание нормальной работы топки котла, ее чистка. Техника 

безопасности и правила пожарной безопасности при обслуживании котла отопления. 

Калориферы; их назначение и устройство, установка на вагонах. Трубы водяного 

отопления, краны, вентили, грязевики; их назначение и расположение. Подготовка 

системы отопления к работе. Порядок заполнения водой системы отопления и слив воды 

из системы. Насосы водяного отопления; их типы, назначение и устройство. 

Неисправности насосов и их устранение. 

Порядок отопления вагонов теплоносителем (незамерзающей жидкостью — антифризом 

АСОЛ-К). Слив теплоносителя из систем отопления. 

Порядок работы системы отопления, циркуляции теплоносителя. Слив теплоносителя из 

систем отопления. 

Приборы для контроля за работой систем отопления. 

Техника безопасности и пожарная безопасность при обслуживании систем отопления. 

8 Холодное водоснабжение 

Система водоснабжения; ее назначение. Назначение и устройство систем холодного 

водоснабжения в пассажирских вагонах разных типов. Технология работы системы 

холодного водоснабжения. Снабжение водой унитазов и умывальников. Клапаны, краны 

и вентили. Обогреватели водоналивных патрубков; их назначение, конструкция и 

порядок обслуживания. 

 Установка водяного пожаротушения и порядок ее работы. Неисправности систем 

водоснабжения, их устранение. Особенности холодного водоснабжения в пассажирских 

вагонах нового поколения, эксплуатируемых в международном сообщении и в 

специализированных пассажирских вагонах. 

Техника безопасности при обслуживании системы холодного водоснабжения. 

9 Горячее водоснабжение 

Назначение и устройство систем горячего водоснабжения в пассажирских вагонах 

разных типов. 

Бойлеры; их назначение и устройство. Водогрейная плита. Летний и зимний режимы 

работы систем горячего водоснабжения. Повышение температуры горячей воды при 

помощи циркуляционного насоса. Неисправности в системе горячего водоснабжения, их 

устранение. Техника безопасности при обслуживании системы горячего водоснабжения. 
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10 Водоснабжение питьевой водой 

Санитарные гигиенические требования к водоснабжению пассажирских вагонов. 

Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1074 - 01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 

качества». 

Назначение, типы и устройство систем водоснабжения питьевой водой пассажирских 

вагонов различных типов. Назначение, устройство и действие кипятильников питьевой 

воды непрерывного и периодического действия. Фильтры, краны, регулятор уровня 

сырой воды. Порядок обслуживания кипятильников. Техника безопасности при 

обслуживании системы приготовления питьевой воды. 

Охладители питьевой воды; их конструкция и принцип действия. Режимы работы 

установки для охлаждения питьевой воды, порядок ее обслуживания. Обез-зараживатель 

воды. Техника безопасности при обслуживании системы водоснабжения питьевой водой, 

туалетов, используемых в пассажирских поездах. 

11 Санитарные правила СП2.5.2598-10 

Требования к пассажирским вагонам, установленные Санитарными правилами по 

организации пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте СП 2.5.1198-10. 

12 Туалетные помещения 

Туалетные помещения различных типов пассажирских вагонов. Оборудование туалетных 

помещений. Техническое обслуживание туалетов. 

13 Системы вентиляции 

Приточная вентиляция вагонов. Назначение и устройство системы механической 

приточной вентиляции вагона. Вентиляционный агрегат, фильтры, диффузор, конфузор, 

воздухопроводимый канал, решетки и жалюзи. Огнезащитный клапан. Дефлекторы; их 

назначение, установка, порядок обслуживания. Режимы работы вентиляции. 

Неисправности вентиляции и их устранение. 

Приточно-вытяжная вентиляция купейных вагонов. Назначение и устройство приточно-

вытяжной вентиляции. Рециркуляционный канал; его назначение и установка в вагоне. 

Воздухозаборные решетки и заслонки; их назначение. Техническое обслуживание 

вентиляционных установок. 

14 Системы кондиционирования воздуха 

Основные сведения о системах кондиционирования воздуха в вагонах. Устройство и 

принцип действия систем кондиционирования в пассажирских вагонах различных типов. 

Назначение и устройство компрессора, конденсатора, ресивера, испарителя, 

терморегулирующих устройств, теплообменника, фильтров-осушителей. Электрические 

печи, электрокалорифер. Расположение узлов установки кондиционирования воздуха на 

вагоне. Понятие о хладагенте. Режимы работы установок кондиционирования воздуха 

разных типов. 

Перспективные модели кондиционеров, установленные в пассажирских вагонах нового 

поколения. 

Контроль за работой установки кондиционирования воздуха (охлаждением, отоплением, 

вентиляцией). Техническое обслуживание установок кондиционирования воздуха. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по разделу «Производственное обучение» 

 

№ п/п Темы 
Всего 

часов 

В том числе 

Форма контроля 
Лекции 

Практические 

занятия 

 Учебная практика 16 8 8  
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1 
Ознакомление с пассажирской 

технической станцией 

8 8 - - 

2 
Практическое ознакомление с 

устройством пассажирских 

вагонов 

4 - 4 - 

3 

Практическое ознакомление со 

средствами пожаротушения и 

действиями проводника при 

внештатных ситуациях 

4 - 4 - 

 
Производственная практика 

(стажировка на предприятии) 
80 8 72  

1 
Экипировка пассажирских 

вагонов 

- 4 - - 

2 
Ознакомление с работой баз 

обслуживания пассажиров 

- 4 - - 

3 
Работа в качестве дублера 

проводника пассажирского вагона 

- - 24 - 

4 
Самостоятельная работа в 

качестве проводника 

пассажирского вагона 

- - 48 - 

 Консультации 8 8 - - 

 
Квалификационный экзамен  8 - 8 Квалификационный 

экзамен 

 

Рабочая программа 

Тема 1. Ознакомление с пассажирской технической станцией 

Ознакомление с системой управления охраной труда, организацией службы 

безопасности труда на предприятиях железнодорожного транспорта. Инструктаж по технике 

безопасности при нахождении на железнодорожных путях и по применению средств пожарной 

безопасности и индивидуальной защиты. 

Ознакомление с правилами пожарной безопасности на предприятиях железнодорожного 

транспорта, с правилами поведения обучающихся во время пожара. 

Экскурсия по пассажирской технической станции и ознакомление с основными ее 

устройствами. 

Тема 2. Практическое ознакомление с устройством пассажирских вагонов 

Практическое ознакомление с различными типами пассажирских вагонов, их устройством 

и оборудованием: ходовыми частями вагонов, системами отопления и водоснабжения, 

принудительной вентиляцией, приборами освещения, холодильными установками и 

кондиционерами воздуха, электрооборудованием, электроосвещением, с приводами 

генераторов, тормозов. Особенности работы проводника в зимних условиях. 

 

Тема 3. Практическое ознакомление со средствами пожаротушения и действиями 

проводника в нештатных ситуациях. 
Практические действия проводника при возникновении нештатных ситуаций в случае 

срабатывания в вагоне взрывного устройства, при наружном обстреле пассажирского вагона, 

стрельбе внутри пассажирского вагона, обнаружении в пассажирском вагоне подозрительных 

предметов. 

Тема 4. Экипировка пассажирских вагонов 

Ознакомление с организацией экипировки пассажирских вагонов в пунктах 

формирования и оборота поездов.Участие в заправке пассажирских вагонов твердым топливом 

и водой. Ознакомление с нормами выдачи топлива в килограммах на один вагон. Определение 
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по внешнему виду марок и сортов угля для отопления вагонов.Участие в выполнении работ по 

наружней и внутренней обмывке вагона и уборка с применением вагономоечных машин и 

пылесосов. Влажная и сухая уборка вагона, уборка туалетов с применением дезрастворов. 

Работа по техническому обслуживанию биотуалетов, мусоросборников. Чистка топки и 

зольника от золы и шлака.Участие в подготовке вагонов для производства дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации вагонов в пунктах экипировки. 

5. Ознакомление с работой баз обслуживания пассажиров 

Ознакомление с организацией работы баз обслуживания пассажиров, кладовых для 

хранения и выдачи белья, постельных принадлежностей, съемного вагонного оборудования 

и уборочного инвентаря. Получение чистого, возврат использованного постельного белья; 

получения съемного вагонного оборудования и уборочного инвентаря; предметов чайной 

торговли, моющих и дезинфицирующих средств для текущей уборки вагонов, спецодежды и др. 

Оформление накладных и расчетов кладовщика с проводником. Комплектование 

постельного белья.Ознакомление с порядком получения и хранения инвентаря и продуктов 

чайной торговли. Участие в составлении отчетов проводника о реализации постельного белья и 

продуктов чайной торговли. 

6. Работа в качестве дублера проводника пассажирского вагона 

Участие в приемке и подготовке пассажирского поезда в рейс. Проверка санитарно-

технического состояния пассажирского вагона и обеспеченности водой, а зимой — и 

топливом. Проверка состояния отопления, вентиляции, водоснабжения и электроосвещения; 

исправности поручней, переходных площадок, тамбурных входных площадок, дверей и дверных 

замков по всему вагону; наличия пломб на стоп-кранах и рукоятках привода аварийных 

выходов; исправности пожарных кранов и наличия шлангов в котельном отделении и туалетах; 

действия ручного тормоза; исправности внутреннего оборудования. Участие в снабжении 

вагонов съемным инвентарем, постельными принадлежностями, уборочным и отопительным 

инвентарем, маршрутными досками и порядковыми посадочными номерами, 

культинвентарем и продуктами чайной торговли. Навешивание на вагон порядковых номеров и 

маршрутных досок.Выполнение (в составе бригады) приемки и подготовки вагонов к рейсу. 

Содержание вагонов в пути следования.Включение, регулирование и обеспечение безотказной 

работы приборов электрооборудования, отопления, освещения, вентиляции, холодильных 

установок и кондиционирования воздуха.Проверка исправности насосов, состояния и действия 

санитарных узлов; участие в надевании и снятии приводного ремня генератора. Опробование 

автоматических тормозов с принятием мер против заклинивания колесных пар. Ознакомление с 

действиями проводника в нештатных ситуациях при полном опробовании тормозов в пути 

следования.Обеспечение безопасной посадки и высадки пассажиров. Участие в проверке 

проездных документов при посадке пассажиров в вагон. Проверка соответствия проездных 

документов и направления следования поезда; срока годности билета; правильности заполнения 

воинских проездных документов; льготных проездных билетов в международном сообщении и 

др. Проверка именных проездных документов на соответствие личности 

пассажира.Осуществление контроля за соблюдением установленных норм провоза ручной клади, 

багажа и грузобагажа, сельскохозяйственных продуктов, домашних животных и птиц. 

Исключение провоза легковоспламеняющихся и взрывчатых материалов и веществ.Размещение 

пассажиров в вагоне в соответствии с их проездными документами. Выполнение проводником 

работ по обслуживанию пассажиров в пути следования и обеспечение их безопасности в 

аварийной обстановке. Обеспечение пассажиров постельными принадлежностями и снабжение 

чаем, кофе   и   кондитерскими   изделиями.   Доставка   по   просьбе   пассажиров   в фирменных 

поездах и поездах международного сообщения заказываемой ими продукции из вагона-

ресторана или буфета.Отопление вагонов в зимнее время. Заправка твердым топливом, чистка 

топки и зольника от золы и шлака. Наблюдение за работой электрооборудования, 

нагревом букс с помощью прибора системы контроля нагрева букс (СКНБ), проверка ручного 

тормоза.Получение и сдача в соответствующих кладовых белья, продуктов чайной торговли при 

отсутствии экипировочной бригады. Учет расхода постельного белья.Оповещение пассажиров 

о названиях остановочных пунктов и продолжительности стоянок поезда. Информирование 
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пассажиров о правилах таможенного и пограничного контроля.Оказание пассажирам первой 

доврачебной помощи.Хранение проездных документов. Действия проводника в случае утери 

принятого у пассажира проездного документа.Влажная и сухая уборка вагона, уборка 

туалетов с применением дезрастворов. Освоение приемов пользования пылесосом, 

кондиционером, микроволновой печью и другим оборудованием вагонов.Составление актов на 

испорченные или уничтоженные материальные ценности.Выполнение работ проводником на 

станции при стоянке поезда более 10 минут; пропуск, в случае необходимости, через тамбур 

пассажиров других пассажирских поездов.Приготовление охлажденной кипяченой воды с 

помощью насоса и специальных приспособлений. Принятие и сдача по инвентарной описи и 

накладным внутреннего оборудования и съемного инвентаря вагонов.Наблюдение за сигналами 

и безопасным следованием поезда. Участие в подаче сигналов. Освоение обязанностей 

проводника хвостового вагона: ограждение хвоста поезда при остановке в случае подхода 

вызываемого пожарного поезда. Обеспечение ограждения при вынужденной остановке. 

Действия проводника при отцепке неисправного пассажирского вагона. Освоение 

обязанностей проводника при обслуживании локомотива одним машинистом.Действия 

проводника во время проведения ревизии в обслуживаемом вагоне.Освоение обязанностей 

проводника пригородного сообщения. Выполнение дополнительных работ, входящих в круг 

обязанностей проводника пассажирского вагона в поездах международного сообщения (работы 

выполняются при подготовке проводника, обслуживающего пассажирские поезда 

международного сообщения):оформление дорожной ведомости, таможенной декларации и 

предъявление их таможенным органам для отметки, получение и сдача валюты;продажа 

пассажирам плацкарты и оформление доплатных квитанцийсогласно тарифам международного 

сообщения;своевременная заправка постели  и обеспечение продуктами чайнойторговли, 

культинвентарем;контроль выполнения установленных для пассажиров правил приследовании 

поезда в пограничном районе и по перегону между 

пограничнымистанциями;оформлениеустановленных отметок на проездных 

документахмеждународного сообщения по требованию пассажиров.Оформление документов в 

соответствии с Правилами пользования вагонами в международном пассажирском 

сообщении.Действия проводника при обнаружении в вагоне забытых пассажирами 

вещей.Участие в сдаче вагонов после возвращения из рейса; сдача постельных принадлежностей, 

инвентаря и оставшихся (нереализованных) продуктов чайной торговли.Участие в 

составлении заявок начальнику поезда на устранение неисправностей, выявленных в пути 

следования. 

7. Самостоятельная работа в качестве проводника пассажирского вагона 

Выполнение всех видов работ проводника пассажирского вагона под руководством 

ответственного лица в объеме требований трудовых функций. Освоение передовых приемов 

работы проводника пассажирского вагона. 
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6. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Требования к квалификации преподавателей, мастеров производственного 

обучения, представителей предприятий и организаций, обеспечивающих реализацию 

образовательного процесса. 

Реализация ОППО обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее или 

среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля); мастерами производственного обучения, имеющими высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование в областях, 

соответствующих профилям обучения, и дополнительное профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу 

работы.   

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

цикла; эти преподаватели осуществляют повышение квалификации не реже 1 раза в 3 года.  

 

6.2. Требования к материально-техническим условиям 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий, предусмотренных учебным планом. 

Она соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Реализация программы осуществляется в  учебном кабинете. 

Оборудование учебного кабинета: 

− рабочее место преподавателя; 

− места по числу обучающихся; 

− комплект учебно-методической документации; 

− плакаты; 

− электронные видеоматериалы; 

Наименование материальных ценностей Количество 

Магнитная доска 1 

Экран 1 

Проектор 1 

Персональный компьютер 1 

 

Производственное обучение осуществляется на предприятиях соответствующего 

профиля. 

6.3. Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям 

 

Каждый слушатель обеспечен доступом к библиотечной системе, содержащей издания по 

основным изучаемым дисциплинам. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 

для каждого обучающегося. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам. 

 

Основная литература: 

1. Воронова Н.И. Техническая эксплуатация пассажирских вагонов [Электронный ресурс]: 

учебник/ Воронова Н.И., Разинкин Н.Е., Дубинский В.А. - Электрон.текстовые данные. - М.: 

Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2016. - 212 c. - 

Режим доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=892607 

http://znanium.com/bookread2.php?book=892607
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2. Организация пригородных железнодорожных перевозок[Электронный ресурс]: 

Учебное пособие/ Под ред. Пазойский Ю.О. - М.:УМЦ ЖДТ, 2015. - 270 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=701919 

3. Обеспечение безопасности движения поездов[Электронный ресурс]: Учебное пособие / 

Александрова Н., Писарева И.Н., Потапов П.Р. - М.:ФГБУ ДПО "УМЦ ЖДТ", 2016. - 148 с.:- 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=892506 

 

Дополнительная литература: 

1. Технология ремонта подвижного состава[Электронный ресурс]:Учебное пособие / 

Кобаская И.А. - М.:УМЦ ЖДТ, 2016. - 288 с- Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=872265 

2. Организация железнодорожных пассажирских перевозок: учебное пособие для 

студентов учреждений среднего профессионального образования / [А.А. Авдовский, А.С.Бадаев, 

К.А.Белов] под ред. В.А. Кудрявцева.-5-е изд., стер. –М.: Издательский центр «Академия», 2013.-

256 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Сайт ОАО «РЖД» http://rzd.ru/ 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

К итоговой аттестации допускаются слушатели, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план по профессии «Проводник 

пассажирского вагона». 

Итоговая аттестация включает квалификационный экзамен, состоящий из теоретических 

вопросов в форме билетов. 

Итоговая аттестация проводится экзаменационной комиссией (ЭК) во главе с 

председателем. 

Экзаменационная комиссия формируется из преподавателей образовательной 

организации, имеющих соответствующее образование; лиц, приглашенных из сторонних 

организаций: преподавателей, имеющих высшую или первую квалификационную категорию, 

представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников. 

Состав экзаменационной комиссии утверждается распорядительным актом образовательной 

организации. 

 

8. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей программы (текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания 

практический опыт и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной 

аттестации разрабатываются и утверждаются организацией самостоятельно. Для максимального 

приближения программ текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

слушателей к условиям их будущей профессиональной деятельности кроме преподавателей 

конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов активно 

привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины.  

 

Итоговый тест по дисциплине 

«Экономические и правовые основы профессиональной деятельности» 

1. Предприятие получает прибыль при условии, если… 

а. выручка равна нулю 

б. выручка равна себестоимости 

в. себестоимость ниже выручки 

http://znanium.com/bookread2.php?book=701919
http://znanium.com/bookread2.php?book=892506
http://znanium.com/bookread2.php?book=872265
http://rzd.ru/
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г. цена диктуется государством 

2. Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью… 

а. с момента государственной регистрации договора покупки офисного помещения 

б. с момента сдачи экзамена по предпринимательскому праву 

в. с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 

г. с момента написания бизнес-плана 

3. Коммерческими организациями признаются… 

а. акционерные общества и организации, не имеющие извлечение прибыли в качестве основной 

цели своей деятельности 

б. общества с ограниченной ответственностью и другие организации, преследующие извлечение 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности 

в. индивидуальные предприниматели 

г. хозяйственные общества и товарищества 

4. Субъектами малого предпринимательства признаются физические лица… 

а. достигшие 18-летнего возраста 

б. занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического липа 

в. работающие в производственных кооперативах 

г. ведущие предпринимательскую деятельность небольших фирм, формально не входящих в 

объединения. 

5. Начало действия трудового договора считается законным… 

а. через 5 дней после подписания 

б. с момента заключения 

в. после государственной регистрации 

г. с момента провозглашения трудового договора 

6. Срок испытания при принятии на работу не может превышать… 

а. 20 дней 

б. две недели 

в. в зависимости от сферы деятельности 1-3 месяца 

г. 3 месяца 

7.Трудовой договор может прекратиться по инициативе… 

а. собственника, работника, профсоюза 

б. собственника, работника, сотрудников милиции 

в. работника, членов его семьи 

г. профсоюзного органа, начальника отдела кадров 

8. Работник должен предупредить администрацию об увольнении… 

а. за 1 месяц до увольнения 

б. за две недели до увольнения 

в. за 1 неделю до увольнения 

г. за три дня до увольнения 

9. Время, в течение которого работник свободен от выполнения трудовых обязанностей и которое 

он может использовать по своему усмотрению — это... 

а. рабочее время 

б. время отдыха 

в. время обучения 

г. выходной 

10. Для работников, работающих в холодное время года предоставляется… 

а. специальный перерыв для обогрева и отдыха 

б. дополнительный отпуск 

в. повышение заработной платы 

г. доплата 

11. Нормальная продолжительность рабочего времени составляет… 

а. 36 часов в неделю 

б. 38 часов в неделю 
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в. 40 часов в неделю 

г. 5 дней 

12. Нормальная продолжительность рабочего времени для работников в возрасте до 16 лет 

сокращается на… 

а. 16 часов в неделю 

б. 5 часов в неделю 

в. 4 часа в неделю 

г. 24 часа в неделю 

13. К работе в ночное время не допускаются… 

а. беременные женщины 

б. женщины, имеющие детей в возрасте до 12 лет 

в. инвалиды 

г. все варианты верны 

14. Система оплаты труда основного работника в зависимости от выработанной им продукции 

является… 

а. косвенной сдельной 

б. прямой сдельной 

в. сдельной 

г. непрямой 

15 . Размеры заработной платы устанавливаются… 

а. по согласованию сторон 

б. по усмотрению администрации 

в. по желанию работника 

г. по согласованию сторон, но не ниже установленного законом минимального размера 

заработной платы 

16. Минимальная заработная представляет собой… 

а. максимальный предел, выше которого не может быть установлена оплата труда ни одного 

работника, выполняющего меру труда 

б. минимальный предел, ниже которого не может быть установлена оплата труда ни одного 

работника, выполняющего меру труда 

в. основу для начисления пособий по безработице 

г. среднюю заработную плату работников 

17. Тариф — это… 

а. заранее установленный размер оплаты труда за единицу рабочего времени при условии 

выполнения нормы труда 

б. оплата труда при условии выполнения нормы труда 

в. система оплаты труда за единицу рабочего времени при условии выполнения нормы труда 

г. оплата труда по итогам выполненной работы 

18. В случае направления в служебную командировку работодатель не обязан возмещать 

работнику… 

а. расходы по проезду 

б. расходы по найму жилого помещения 

в. дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства 

(суточные) 

г. иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя 

19. Размер минимальной оплаты труда работника устанавливается… 

а. ТК РФ 

б. Конституцией РФ 

в. Федеральным законом 

г. региональным подзаконным актом 

20. Право собственности предполагает… 

а) владение, пользование, аренда 

б) владение, распоряжение, аренда 
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в) владение, пользование, распоряжение 

г) покупка, пользование, распоряжение 

21. К существенным условиям договора относится… 

а) предмет договора 

б) испытательный срок 

в) форс-мажорные обстоятельства 

г) передача имущества 

22. Экономические споры по поводу прав и обязанностей, возникших из договора, называются… 

а. договорными 

б. преддоговорными 

в. внедоговорными 

г. внештатными 

23. Трудовой договор – это… 

а) соглашение между работником и работодателем, по которому работник обязуется выполнять 

работу по определенной трудовой функции с подчинением внутреннему распорядку, а 

работодатель обязуется выплачивать заработную плату 

б) соглашение между работником и работодателем, по которому работник обязуется выполнять 

работу по определенной трудовой функции, а работодатель обязуется выплачивать заработную 

плату и обеспечивать условия труда, предусмотренные законом и коллективным договором 

в) соглашение между работником и работодателем, по которому работник обязуется выполнять 

работу по определенной трудовой функции с подчинением внутреннему распорядку, а 

работодатель обязуется выплачивать заработную плату и обеспечивать условия труда, 

предусмотренные законом, коллективным договором и соглашением сторон 

г. соглашение между работником и работодателем по различным трудовым вопросам 

24. Увольнение работника по инициативе работодателя допускается в случае… 

а) беременности 

б) временной нетрудоспособности 

в) появления на работе в нетрезвом состоянии 

г) командировки 

25. Дисциплинарная ответственность – это… 

а) наступление неблагоприятных последствий для работника, виновно причинившего ущерб 

имуществу работодателя 

б) наступление неблагоприятных последствий за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

работником своих трудовых обязанностей 

в) наступление неблагоприятных последствий для работника нарушившего внутренний трудовой 

распорядок 

г) наступление неблагоприятных последствий для работника, совершившего правонарушение, в 

основе которого лежит дисциплинарный проступок 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету по дисциплине «Охрана труда» 

1. Охрана труда. Значение, цель, задачи. Основные термины и определения охраны труда. 

2. Основные методы и принципы обеспечения охраны труда. 

3. Негативные производственные факторы. Классификация негативных факторов. Понятие 

о вредных и травмирующих факторах. 

4. Нормирование негативных факторов. Понятие ПДК и ПДУ. 

5. Понятие о физиологии труда. Классификация основных форм деятельности человека. 

6. Классификация видов трудовой деятельности по степени тяжести и напряженности. 

7. Классификация условий трудовой деятельности. 

8. Здоровье работников. Факторы, влияющие на здоровье. 

9. Производственная санитария. Физиологическое действие метеорологических факторов 

на человека. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата производственных 

помещений. 
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10. Системы производственного освещения, нормирование освещения, влияние освещения 

на деятельность человека. 

11. Понятие о вредных и ядовитых веществах, действие на организм человека. 

12. Опасности биологического характера. 

13. Характеристика вибраций и акустических колебаний. Их влияние на здоровье человека, 

методы борьбы с ними. 

14. Электромагнитные поля и излучения, их характеристика, влияние на здоровье человека, 

методы защиты от их влияния. 

15. Характеристика ионизирующих излучений, влияние на здоровье человека, нормирование 

ионизирующих излучений, методы защиты от них. 

16. Основы электробезопасности (действие тока на организм человека, факторы, 

определяющие тяжесть электротравмы, классификация помещений по степени 

электробезопасности, способы повышения электробезопасности на предприятиях). 

17. Обеспечение пожарной безопасности на производстве (в организациях). 

18. Производственная безопасность. Характеристика наиболее травмоопасных видов 

деятельности. 

19. Основные причины травматизма на предприятиях. Учет и расследование несчастных 

случаев на производстве. 

20. Аппарат анализа опасностей (основные понятия). 

21. Качественный и количественный анализ опасностей. Понятие о риске. 

22. Организация деятельности по охране труда в гостиницах, предприятиях общественного 

питания. 

23. Пути повышения эффективности трудовой деятельности. Понятие об эргономике. 

24. Нормативно-правовое обеспечение охраны труда. 

25. Охрана труда отдельных категорий работников (женщин, молодежи, инвалидов, 

подростков). 

26. Международное сотрудничество в области охраны труда. 

27. Общие принципы оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 

 

Итоговый тест по дисциплине «Общий курс железных дорог» 

1. Вид транспорта, работа которого не зависит от погодных условий: 

a. морской; 

b. речной; 

c. железнодорожный; 

d. воздушный; 

e. автомобильный. 

2. Количество погруженных тонн груза и вагонов за рассматриваемый период времени 

(сутки, месяц, квартал, год): 

a. выгрузка; 

b. погрузка; 

c. производительность; 

d. грузонапряженность; 

e. грузооборот. 

3. Предельное поперечное (перпендикулярное оси пути) очертание, в котором, не выходя 

наружу, должен помещаться как груженый, так и порожний подвижной состав, 

установленный на прямом горизонтальном пути: 

a. габарит подвижного состава; 

b. габарит приближения строений; 

c. габарит груза; 

d. габарит погрузки; 

e. габарит поезда. 
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4.  Предельное поперечное (перпендикулярное оси пути) очертание, в котором, не выходя 

наружу, должен размещаться груз (с учетом упаковки и крепления) на открытом 

подвижном составе при нахождении его на прямом горизонтальном пути: 

a. габарит подвижного состава; 

b. габарит приближения строений; 

c. габарит груза; 

d. габарит погрузки; 

e. габарит поезда. 

5.  Предельное поперечное (перпендикулярное оси пути) очертание, внутрь которого не 

должны заходить никакие части сооружений и устройств: 

a. габарит подвижного состава; 

b. габарит приближения строений; 

c. габарит груза; 

d. габарит погрузки; 

e. габарит поезда. 

6.   Лица, имеющие право работать на ж.д. транспорте: 

a. иметь навыки работы; 

b. сдать экзамен по профессии; 

c. иметь две специальности;                        

d. достигшие 18 лет, имеющие соответствующее образование; 

e. иметь высшее образование. 

7. Элемент продольного профиля железнодорожного пути, имеющий наклон к 

горизонтальной линии: 

a. наклон; 

b. уклон; 

c. поворот; 

d. склон; 

e. поклон. 

8.  Графическое изображение ж.д. пути на горизонтальной плоскости  

    называется: 

a. планом; 

b. профилем;          

c. уклоном; 

d. площадкой; 

e. станцией. 

9.  Графическое изображение ж.д. пути на вертикальной плоскости:  

a. площадка; 

b. станция;         

c. профиль;   

d. план;   

e. уклон. 

10. В местах пересечений железных и автомобильных дорог на разных уровнях устраивают: 

a. трубы; 

b. тоннели; 

c. акведуки; 

d. путепроводы; 

e. виадуки. 

11. Применяются вместо насыпи на городской территории или на подходах к большим 

мостам: 

a. путепроводы; 

b. виадуки; 

c. мосты; 

d. тоннели; 
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e. эстакады. 

12.  Сечение земляного полотна вертикальной плоскостью, перпендикулярной его 

продольной оси называют: 

a. продольным профилем земляного полотна; 

b. вертикальным разрезом; 

c. диагональным профилем земляного полотна; 

d. основным профилем земляного полотна; 

e. поперечным профилем земляного полотна. 

13.  Поверхность земляного полотна, на которую укладывают верхнее строение пути: 

a. основание; 

b. фундамент; 

c. основная площадка; 

d. берма; 

e. бровка. 

14.  В выемках с каждой стороны основной площадки делают продольные канавы для отвода 

воды, называемые: 

a. кавальерами; 

b. кюветами; 

c. насыпью; 

d. обочиной; 

e. грейдером. 

15. Укладываются в тело насыпи для пропуска ливневых и снеговых вод: 

a. тоннели; 

b. трубы; 

c. акведуки; 

d. путепроводы; 

e. мосты. 

16. Служат опорами для рельсов и передают давление от рельсов на балласт, обеспечивают 

постоянство ширины колеи и устойчивость рельсового пути: 

a. шпалы; 

b. накладки; 

c. искусственные сооружения; 

d. скрепления; 

e. балластный слой. 

17.  Распределяет нагрузки на основную площадку земляного полотна, оказывает 

сопротивление боковым и продольным смещениям шпал, смягчает удары подвижного 

состава, отводит воду от колеи, создает возможность выправки пути: 

a. балластный слой; 

b. рельсы; 

c. путепровод; 

d. тоннель; 

e. мост. 

18.  Шпалы подразделяются на: 

a. 3 типа; 

b. 2 типа; 

c. 4 типа; 

d. 5 типов; 

e. 1 тип. 

19.  К элементам верхнего строения пути не относится: 

a. шпалы; 

b. рельсы; 

c. контактная сеть; 

d. скрепления; 
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e. стрелочный перевод. 

20.  Рельсы изготавливают из: 

a. резины; 

b. полипласта; 

c. чугуна; 

d. алюминия; 

e. рельсовой стали. 

21.  В типе рельса Р65 цифра означает: 

a. номер; 

b. серия; 

c. массу 1 погонного метра; 

d. длину; 

e. год выпуска. 

22.  Место соединения концов рельсов между собой: 

a. присоединения; 

b. сварка; 

c. стык; 

d. соединение; 

e. скрепление. 

23.  Длина шпал: 

a. 2,15 м; 

b. 2,75 м; 

c. 2,5 м; 

d. 2,7 м; 

e. 2,65м. 

24.  Стандартная длина рельсов типа Р50 и тяжелее: 

a. 12,5 м; 

b. 20 м; 

c. 15 м; 

d. 25 м; 

e. 30 м. 

25. Устройство, предназначенное для перевода подвижного состава с одного пути на другой: 

a. курбель; 

b. переводные брусья; 

c. стрелочный перевод; 

d. переводной механизм; 

e. светофор. 

26. Устройство, предназначенное для перевода стрелочного перевода вручную: 

a. курбель; 

b. балансир; 

c. молоток; 

d. гаечный ключ; 

e. штангенциркуль. 

27. Предельный столбик устанавливают по середине междупутья, где расстояние между 

осями сходящихся путей должно быть: 

a. 4100 мм; 

b. 3500 мм; 

c. 5000 мм; 

d. 2500 мм; 

e. 4500 мм. 

28. Часть стрелочного перевода, состоящая из рамных рельсов, остряков и переводного 

механизма: 

a. крестовина; 



38 
 

b. шпала; 

c. переводник; 

d. стрелка; 

e. сердечник. 

29. Предельный столбик устанавливают: 

a. на середине междупутья, где расстояние между осями расходящихся путей, 

соединенных стрелочным переводом, достигает 4100 мм; 

b. на середине междупутья, где расстояние между осями расходящихся путей, 

соединенных стрелочным переводом, достигает 1520 мм; 

c. на середине междупутья, где расстояние между осями сходящихся путей, 

соединенных стрелочным переводом, достигает 3100 мм; 

d. на середине междупутья, где расстояние между осями расходящихся путей 

достигает 4000 мм; 

e. на середине междупутья, где расстояние между осями расходящихся путей, 

соединенных стрелочным переводом, достигает 4500 мм. 

30. Стрелочной улицей называется: 

a. стрелочный перевод; 

b. горловина станции; 

c. путь, на котором последовательно уложены стрелочные переводы; 

d. подъездной путь; 

e. путь от стрелочного перевода до тупикового упора. 

31. Пошерстным движением называют: 

a. движение с крестовины на остряк; 

b. движение с остряка на крестовину; 

c. движение от математического центра крестовины до ее торца; 

d. движение от приемного стыка до середины переводной кривой; 

e. от входного светофора до остряков стрелочного перевода. 

32. Противошерстным движением называют: 

a. движение с крестовины на остряк; 

b. движение с остряка на крестовину; 

c. движение от математического центра крестовины до ее торца; 

d. движение от приемного стыка до середины переводной кривой; 

e. от входного светофора до остряков стрелочного перевода. 

33. Предельный столбик указывает: 

a. место установки входного светофора; 

b. место, далее которого на пути нельзя устанавливать подвижной состав; 

c. назначение пути; 

d. место расположения стрелочного перевода; 

e. место расположения пешеходного перехода. 

34. К какому оборудованию электровозов постоянного и переменного тока относятся кузов, 

тележки с колесными парами и буксами, рессорное подвешивание, ударно-тяговые и 

тормозные устройства: 

a. электрическому; 

b. основному; 

c. механическому; 

d. автосцепному; 

e. тормозному. 

35. К специализированным вагонам не относятся: 

a. полувагоны; 

b. изотермические; 

c. цистерны; 

d. скотские; 

e. рефрижераторные. 
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36. Вагоны, предназначенные для перевозки скоропортящихся грузов: 

a. платформы; 

b. полувагоны; 

c. крытые; 

d. изотермические; 

e. цистерны. 

37. Специальный код, состоящий из 10 цифр, присваиваемый всем грузовым поездам на 

станции их формирования: 

a. код поезда; 

b. индекс грузового поезда; 

c. шифр поезда; 

d. номер поезда; 

e. пароль поезда. 

38. Локомотив, назначаемый в помощь ведущему локомотиву на отдельных перегонах или 

части перегона (в хвосте поезда): 

a. маневровый; 

b. ведущий; 

c. подталкивающий; 

d. хозяйственный; 

e. восстановительный. 

39. Торможение, применяемое для немедленной остановки поезда путем экстренной разрядки 

магистрали и реализации максимальной тормозной силы: 

a. внезапное; 

b. срочное; 

c. экстренное; 

d. быстрое; 

e. служебное. 

40. В крытых вагонах перевозят: 

a. громоздкие грузы; 

b. наливные грузы; 

c. ценные грузы; 

d. длинномерные грузы; 

e. цистерны. 

41. К неавтономному подвижному составу относится: 

a. тепловоз; 

b. электровоз; 

c. дрезины; 

d. газотурбовоз; 

e. паровоз. 

42. По выполняемой работе локомотивы подразделяют на: 

a. пассажирские, грузовые, маневровые; 

b. автономные и неавтономные; 

c. пассажирские и маневровые; 

d. пассажирские, грузовые; 

e. автономные, неавтономные и маневровые. 

43. Массовые навалочные грузы перевозят в: 

a. крытых вагонах; 

b. полувагонах; 

c. цистернах; 

d. изотермических вагонах; 

e. транспортерах. 

44. Вагоны, предназначенные для перевозки скоропортящихся грузов: 

a. полувагоны; 
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b. думпкары; 

c. транспортеры; 

d. платформы; 

e. изотермические. 

45. Устройство, которым создается искусственное сопротивление движению, необходимое 

для остановки поезда или регулирования его скорости: 

a. курбель; 

b. тормозной башмак; 

c. тормоз; 

d. противоугон; 

e. автостоп. 

46. Торможение ступенями любой величины для плавного снижения скорости или остановки 

поезда в заранее предусмотренном месте: 

a. срочное; 

b. экстренное; 

c. служебное; 

d. осторожное; 

e. медленное. 

47. Силовая тяговая установка, двигающаяся по рельсовому пути и предназначенная для 

перемещения составов: 

a. вагон; 

b. контейнер; 

c. поезд; 

d. машина; 

e. локомотив. 

48. Депо подразделяют на: 

a. оборотные и необоротные; 

b. основные и оборотные; 

c. основные и второстепенные; 

d. основные, оборотные и комбинированные; 

e. оборотные и комбинированные. 

49. В системе нумерации грузовых вагонов первый знак означает: 

a. род вагона; 

b. осность вагона; 

c. порядковый номер; 

d. индекс дороги; 

e. год выпуска. 

50. В системе нумерации грузовых вагонов первый знак 8 означает: 

a. крытый вагон; 

b. платформа; 

c. полувагон; 

d. изотермический вагон; 

e. цистерна. 

51. В системе нумерации грузовых вагонов второй знак 8 означает: 

a. двухосный; 

b. четырехосный; 

c. шестиосный; 

d. многоосный; 

e. изотермический. 

52. В системе нумерации грузовых вагонов первый знак 6 означает: 

a. изотермический вагон; 

b. крытый вагон; 

c. цистерна; 
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d. полувагон; 

e. платформа. 

53. В системе нумерации грузовых вагонов второй знак 2 означает: 

a. многоосный; 

b. двухосный; 

c. платформа; 

d. четырехосный; 

e. изотермический. 

54.  Локомотивы, находящиеся в распоряжении дороги делятся на: 

a. 2 группы; 

b. 3 группы; 

c. 5 групп; 

d. 4 группы; 

e. 7 групп. 

55.  Локомотивы, находящиеся в распоряжении дороги делятся на: 

a. рабочий и неисправный парк; 

b. эксплуатируемый и неэксплуатируемый парк; 

c. рабочий и нерабочий парк; 

d. инвентарный и рабочий парк; 

e. эксплуатируемый и неисправный парк. 

56. Границами станции на однопутных станциях являются: 

a. проходной светофор; 

b. сигнал; 

c. последний стрелочный путь; 

d. входной светофор; 

e. знак «Граница станции». 

57.  Пути перегонов, а также пути станций, являющиеся непосредственным продолжением 

путей прилегающих перегонов и, как правило, не имеющие отклонения на стрелочных 

переводах: 

a. приемный путь; 

b. отправочный путь; 

c. станционный путь; 

d. главный путь; 

e. приемоотправочный путь. 

58.  Путь, при следовании на который подвижной состав отклоняется по стрелочному 

переводу: 

a. предохранительный; 

b. тупиковый; 

c. боковой; 

d. главный; 

e. вытяжной. 

59.  Часть межстанционного перегона при автоблокировке или при автоматической 

локомотивной сигнализации, применяемой как самостоятельное средство сигнализации и 

связи, ограниченная проходными светофорами (границами блок-участка) или проходным 

светофором (границей блок-участка) и станцией: 

a. блок-участок; 

b. межстанционный перегон; 

c. проходной светофор; 

d. вспомогательный пост; 

e. блок-пост. 

60.  Пункт, разделяющий железнодорожную линию на перегоны или блок-участки: 

a. предельный; 

b. раздельный; 
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c. ограничивающий; 

d. отдельный; 

e. пограничный. 

61.  Раздельный пункт на однопутных линиях, имеющий путевое развитие, предназначенное 

для скрещения и обгона поездов: 

a. блок-пост; 

b. съезд; 

c. обгонный пункт; 

d. разъезд; 

e. переезд. 

62.  Раздельный пункт на двухпутных линиях, имеющий путевое развитие, допускающее 

обгон поездов и в необходимых случаях перевод поезда с одного главного пути на другой: 

a. блок-пост; 

b. съезд; 

c. обгонный пункт; 

d. разъезд; 

e. переезд. 

63.  Тупиковый путь, предназначенный для остановки потерявшего управление поезда или 

части поезда при движении по затяжному спуску: 

a. предохранительный; 

b. улавливающий; 

c. запасной; 

d. тупиковый; 

e. спасительный. 

64. Раздельными пунктами не являются: 

a. пассажирские остановочные пункты; 

b. разъезды; 

c. обгонные пункты; 

d. станции; 

e. проходные светофоры при автоблокировке. 

65.  Длина предохранительных тупиков должна быть не менее: 

a. 60 м; 

b. 55 м; 

c. 50 м; 

d. 45 м; 

e. 40 м. 

66.  Тупиковый путь, предназначенный для предупреждения выхода подвижного состава на 

маршруты следования поездов: 

a. предохранительный; 

b. улавливающий; 

c. запасной; 

d. тупиковый; 

e. спасительный. 

67.  Путь, предназначенный для обслуживания отдельных предприятий, организаций, 

учреждений, связанный с общей сетью железных дорог непрерывной рельсовой колеей и 

принадлежащей железной дороге или предприятию, организации и учреждению: 

a. станционный; 

b. главный; 

c. подъездной; 

d. приемоотправочный; 

e. вытяжной. 

68.  Пути, необходимые для приема поездов: 

a. приемоотправочные; 
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b. вытяжные; 

c. сортировочные; 

d. главные; 

e. деповские. 

69.  Главные станционные пути являются: 

a. продолжением перегонных; 

b. пути для отстоя вагонов; 

c. приемоотправочными путями; 

d. подъездными путями предприятия; 

e. пути для ремонта вагонов. 

70.  Полезная стандартная длина приемоотправочных путей равна: 

a. 850 и 1250 м; 

b. 1050 и 1250 м; 

c. 1050, 1100 и 900 м; 

d. 850, 1050 и 1250 м; 

e. 750, 850 и 1000 м. 

71.  Обгонные пункты сооружают: 

a. для обгона поездов; 

b. для отстоя поездов; 

c. для стоянки локомотивов; 

d. для ремонта вагонов; 

e. для скрещения поездов. 

72. Железнодорожные пути делятся на: 

a. главные, станционные и специального назначения; 

b. общего и необщего пользования; 

c. подъездные и станционные; 

d. главные и специализированные; 

e. сортировочные и приемоотправочные. 

73. Группа вагонов, сцепленных между собой и с локомотивом, производящим маневры: 

a. маневровый состав; 

b. маневровая группа; 

c. маневровые вагоны; 

d. маневровый локомотив; 

e. маневровый поезд. 

74.  Работники, назначаемые для обслуживания локомотивов, а также моторвагонных 

поездов: 

a. локомотивный подряд; 

b. локомотивная группа; 

c. локомотивная бригада; 

d. локомотивные работники; 

e. локомотивные машинисты. 

75.  Передвижение маневрового состава с одного пути на другой с переменой направления 

следования это: 

a. маневровый рейс; 

b. маневровый полурейс; 

c. расстояние передвижения; 

d. маневры; 

e. рейс состава. 

76. ТРА станции составляет: 

a. ревизор движения; 

b. дежурный по станции; 

c. поездной диспетчер; 

d. начальник станции; 
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e. оператор. 

77.  Техническо-распорядительный акт станции проверяет: 

a. начальник станции; 

b. начальник участка; 

c. начальник отделения дороги; 

d. товарный кассир; 

e. ревизор движения. 

78.  ТРА станции состоит из: 

a. шести разделов; 

b. двух разделов; 

c. трех разделов; 

d. пяти разделов; 

e. четырех разделов. 

79. Условно видимый или звуковой знак, при помощи которого подается определенный 

приказ: 

a. пароль; 

b. шифр; 

c. сигнал; 

d. код; 

e. указ. 

80. Сигнал, разрешающий производство маневров: 

a. желтый; 

b. зеленый; 

c. лунно-белый; 

d. белый; 

e. прозрачный. 

81. Звуковые сигналы не могут подаваться: 

a. флажками; 

b. взрывом петарды; 

c. сиреной; 

d. свистками; 

e. гудками. 

82. В ночное время сигналы могут подаваться: 

a. флажками; 

b. фонарями; 

c. щитами; 

d. дисками; 

e. руками. 

83. Светофор, разрешающий или запрещающий поезду следовать с перегона на станцию: 

a. предупредительный; 

b. заградительный; 

c. маршрутный; 

d. входной; 

e. локомотивный. 

84. Светофоры относятся к: 

a. постоянным сигналам; 

b. звуковым сигналам; 

c. переносным сигналам; 

d. блокировочным сигналам; 

e. к сигналам ограждения. 

85.  Сигнал, разрешающий или запрещающий поезду проследовать со станции на перегон: 

a. проходной; 

b. входной; 
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c. выходной; 

d. маршрутный; 

e. маневровый. 

86.  Постоянные сигналы, разрешающие или запрещающие поезду проследовать с одного 

блок-участка на другой: 

a. входные; 

b. выходные; 

c. маршрутные; 

d. маневровые; 

e. проходные. 

87.  Назначение маршрутных сигналов: 

a. разрешают или запрещают поезду проследовать с перегона на станцию; 

b. для ограждения мест пересечения на одном уровне железной дороги с другой 

железной дорогой, трамвайными и троллейбусными линиями, разводные мосты и 

участки, проходимые с проводником; 

c. разрешают или запрещают производство маневров; 

d. разрешают или запрещают поезду проследовать с одного района станции на 

другой; 

e. требуют остановиться при опасности движения на переездах, в местах обвалов, 

ограждающие составы для осмотра и ремонта. 

88.  Сигналы устанавливаются: 

a. на оси станции; 

b. на середине междупутья; 

c. с левой стороны по ходу движения; 

d. у острия стрелочного перевода; 

e. с правой стороны по направлению движения. 

89. При автоматической блокировке перегон делится на: 

a. 2 блок-участка; 

b. 3 блок-участка; 

c. 2 и более блок-участка; 

d. на блок-участки не делится; 

e. 4 блок-участка. 

90.  Разрешением на занятие перегона при автоблокировке служит: 

a. разрешение дежурного по стрелочному переводу; 

b. разрешающее показание светофора; 

c. сигнальный знак дежурного по станции; 

d. путевая телефонограмма; 

e. показание скоростемера. 

91.  Устройства, при помощи которых стрелками и светофорами промежуточных станций 

целого участка дороги управляет и контролирует их работу с одного поста одно лицо - 

поездной диспетчер, получило название: 

a. автоматическая блокировка; 

b. полуавтоматическая блокировка; 

c. жезловая система; 

d. диспетчерская централизация; 

e. поездная сигнализация. 

92. К устройствам СЦБ на станции относятся: 

a. электрическая и диспетчерская централизация; 

b. АЛС, АБ; 

c. диспетчерская, электрическая и горочная централизация; 

d. автоматическая локомотивная сигнализация с автостопами; 

e. автоблокировка, полуавтоблокировка. 

93.  При полуавтоматической блокировке перегон делится на:  
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a. 2 и более блок-участка; 

b. 3 блок-участка; 

c. 2 блок-участка; 

d. 7 блок-участков; 

e. один блок-участок. 

94. Связь на железнодорожном транспорте в зависимости от назначения подразделяется на:: 

a. 5 видов; 

b. 3 вида; 

c. 4 вида; 

d. 2 вида; 

e. 6 видов. 

95.  В зависимости от назначения связь на железной дороге подразделяется на: 

a. общеслужебную и специальную; 

b. диспетчерскую и специальную; 

c. перегонную и станционную; 

d. местную и линейно-путевую; 

e. общеслужебную и диспетчерскую. 

96. Количество груза, принятого к перевозке по одному перевозочному документу 

называется: 

a. сообщением; 

b. партией; 

c. маршрутом; 

d. отправкой; 

e. грузооборот. 

97.  Виды железнодорожных сообщений: 

a. групповое, местное, повагонное; 

b. местное, прямое, международное; 

c. прямое и международное; 

d. местное, прямое, прямое смешанное, прямое международное; 

e. прямое, прямое смешанное, прямое международное. 

98. Количество поездов, которое может пропустить станция или перегон в определенный 

период - это… 

a. провозная способность; 

b. перерабатывающая способность; 

c. поездопоток; 

d. грузонапряженность; 

e. пропускная способность. 

99.  Провозная способность – это:  

a. количество груза, которое может пропустить станция в течении суток; 

b. количество груза, которое может быть перевезено в течении суток; 

c. максимальное число вагонов, которое может переработать станция в течении 

суток; 

d. система организации вагонопотоков; 

e. количество поездов, которое может быть пропущено в течении суток. 

100.  Сменный помощник начальника станции, единолично распоряжающийся 

приемом, отправлением и пропуском поездов, а также другими передвижениями 

подвижного состава по главным и приемоотправочным путям станции (а где нет 

маневрового диспетчера – и по остальным путям): 

a. зам.начальника; 

b. оператор поста; 

c. дежурный по вокзалу; 

d. дежурный по станции; 

e. станционный смотритель. 
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Перечень вопросов для подготовки к зачету по дисциплине  

«Таможенные нормы и правила пересечения границ Российской Федерации» 

1. Предмет регулирования таможенного права составляют. 

2. Принципы таможенного права могут быть подразделены на. 

3. Норма таможенного права. 

4. Субъектами таможенного права являются. 

5. Систему источников таможенного права составляют международно–правовые 

договоры и иные соглашения по таможенному делу, участником которых является РФ; 

Конституция РФ; федеральные законы и законы субъектов РФ, регулирующие общественные 

отношения в сфере таможенного дела; текущие нормативно–правовые акты. 

6. Субъектами управления в сфере таможенного дела являются 

7. Установление на территории  РФ таможенных границ. 

8. Ограничения перемещения товаров и услуг на территории РФ могут вводиться только. 

9. Кроме принципов равного права всех лиц на ввоз и вывоз товаров, возможности 

запрещения либо ограничения ввоза или вывоза отдельных товаров, обязательности 

таможенного оформления и контроля, к числу принципов перемещения товаров относятся. 

10. Ввоз и вывоз отдельных товаров и транспортных средств могут быть ограничены. 

11. Ввоз и вывоз отдельных товаров может быть запрещен. 

12. Физические и юридические лица перемещают товары и транспортные средства через 

границу РФ. 

13. Физические лица могут ввозить товары в Россию без уплаты таможенных платежей, 

если. 

14. При перемещении через границу РФ транспортных средств физическими лицами. 

15. Таможенный режим. 

16. Бенефициар. 

17. Таможенный режим выпуска товаров для внутреннего потребления. 

18. Таможенный режим экспорта. 

19. Таможенный режим беспошлинной торговли. 

20. Режим внутреннего таможенного транзита. 

21. Таможенно–тарифное регулирование. 

22. Тарифное регулирование. 

23. Нетарифное регулирование. 

24. В целях защиты внутреннего рынка от импорта определенных товаров применяются 

следующие виды таможенных пошлин. 

25. Таможенный тариф составляют. 

 

26. Таможенные платежи. 

27. Таможенная стоимость. 

28. Определение таможенной стоимости. 

29. При оценке таможенной стоимости методом цены сделки с ввозимыми товарами. 

30. При оценке на основе сложения стоимости. 

31. При оценке таможенной стоимости методом цены сделки с идентичным товаром. 

32. Таможенная стоимость определяется. 

33. Таможенное оформление. 

34. Участниками процедуры таможенного оформления являются. 

35. Декларант. 

36. Проверка количественных данных о товаре, перемещаемом через границу РФ, 

осуществляется. 

37. Грузовая таможенная декларация оформляется. 

38. Штамп «Выпуск разрешен» проставляется на ГТД. 

39. Таможенный контроль осуществляется методом. 
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40. Таможенный осмотр. 

41. В зависимости от формы осуществления таможенного контроля выделяют. 

42. Личный досмотр в ходе таможенного контроля. 

43. Зона таможенного контроля. 

44. Содержание таможенного контроля. 

45. Дознание в системе таможенных органов. 

46. Допускается ли временный вывоз транспортного средства. 

47. Кто может быть владельцем таможенного склада. 

48. Что такое экспорт? 

49. Каким путем производится декларирование товаров 

50. Могут ли должностные лица таможенных органов применять физическую силу? 

51. Что такое таможенное наблюдение? 

52. Виды таможенных платежей. 

53. Уничтожение каких товаров не допускается. 

54. Какие сведение содержит Свидетельство о включении в Реестр таможенных брокеров. 

55. Что такое внутренний таможенный транзит. 

56. Операции по переработке товаров при таможенном  режиме переработке  для 

внутреннего потребления включают. 

57. Хранение товаров  на таможенном складе. 

58. Реимпорт. 

59. При ввозе на таможенную территорию  РФ припасов, находящихся на борту  морских 

судов при условии, что эти припасы остаются на борту этого судна во время нахождения на 

таможенной территории РФ, таможенная пошлина. 

60. С точки зрения таможенного права к транспортным средствам относятся. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

для проверки знаний по профессии «Проводник пассажирского вагона» 

Экзаменационный билет №1 

 

1. Как осигналивается голова и хвост поезда при движении по правильному и неправильному 

пути? 

2. Деление поездов по старшинству. Что является основой организации движения поездов? 

3. Какие системы электроснабжения применяются в пассажирских вагонах? 

4. Действия проводника, если билет остался у провожающего. 

5. Меры безопасности при нахождении на электрифицированных участках ж.д. транспорта. 

6. Служебный этикет проводника. 

 

Экзаменационный билет №2 

 

1. Сигналы, применяемые при маневровой работе. 

2. Сокращенная проба тормозов. В каких случаях проводится и что проверяется? 

3. Какие требования предъявляются к электрооборудованию вагонов и в каких условиях оно 

работает? 

4. Проезд военнослужащих.  

5. Требования ТБ при отправлении и прибытии поезда на станцию.  

6. Первоочередные обязанности проводника при возникновении пожара в вагоне. 

7. Культура обслуживания проводника. 

 

Экзаменационный билет №3 

 

1. Что обозначает звуковой сигнал «три длинных», «два длинных»? 

2. Полная проба тормозов. В каких случаях проводится и что проверяется? 

3. Общие обязанности работников ж.д. транспорта. 
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4. Причины заклинивания колесных пар. 

5. Расположение электрического оборудования в пассажирских вагонах. 

6. Обязанности проводника при эвакуации пассажиров из вагона в случае пожара. 

7. Культура речи проводника. 

 

Экзаменационный билет №4 

 

1. Перечислить сигналы тревоги. 

2. Допускаемая разница высот продольных осей автосцепок. 

3. Автотормозное оборудование пассажирского вагона. 

4. Назначение, устройство генераторов переменного тока. 

5. Правила техники безопасности растопке титана.  

6. Ручная кладь. Норма провоза ручной клади. Действия проводника при превышении нормы 

провоза ручной клади. 

7. Типы личности пассажиров. 

 

 

 

Экзаменационный билет №5 

 

1. Основные показания светофоров. 

2. Какие знаки и надписи имеет единица подвижного состава – пассажирский вагон. 

3. Контроль за работой источников электрической энергии по измерительным приборам на 

стоянках и в пути следования поезда. 

4. Какие билеты вы знаете? Бланковый билет «Экспресс-2». Служебные перевозки. 

5. Обязанности проводника хвостового и головного вагона  при остановке поезда в случае 

пожара в одном из вагонов в составе. 

6. Конфликт. Причины возникновения конфликтов. 

 

 

Экзаменационный билет №6 

 

1. Условно-разрешающий сигнал. Где устанавливается и о чем сигнализирует? 

2. Типы тележек пассажирских вагонов, их отличительные особенности. 

3. Типы генераторов, применяемых на пассажирских вагонах. С какими приводами 

эксплуатируются? 

4. Обязанности проводника на посадке и после отправления поезда. Порядок гашения билетов. 

5. Обязанности проводника вагона при пожаре в случае остановки поезда. 

 

Экзаменационный билет №7 

 

1. Пригласительный сигнал. Где устанавливается и о чем сигнализирует? 

2. Какие вагоны запрещается ставить в пассажирские поезда? 

3. Какие износы и повреждения колесных пар не допускается в эксплуатации? 

4. Назначения, типы и устройство вагонных аккумуляторных батарей. 

5. Оформление льготных билетов. 

6. Основные причины возникновения пожаров в вагонах пассажирских поездов. 

7. Правила поведения проводника в конфликтной ситуации. 

 

Экзаменационный билет №8 

 

1. Что означает сигнал «три длинных, два коротких», «три длинных, один короткий»? 

2. Ручной тормоз. Назначение, устройство. Проверка ручного тормоза. 
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3. Проверка напряжения батареи. Возможные неисправности, причины взрыва батареи. 

4. Правильность заполнения бланка формы ЛУ-72. Работа проводника с проездными 

документами. Безбилетный проезд. 

5. Основные потенциальные источники возникновения пожаров в вагоне. 

6. Способы разрешения конфликтных ситуаций. 

 

Экзаменационный билет №9 

 

1. Ограждение поезда при вынужденной остановке на перегоне, оборудованном 

автоблокировкой. 

2. Что устанавливает ПТЭ? 

3. Приборы регулирования работы источников тока. Назначение места расположения в вагоне. 

4. Пассажир отстал от поезда. Действия проводника.  

5. Какие первичные документы составляются при несчастном случае. 

6. Ползун и его допуск. 

7. Общение с конфликтными личностями. 

 

Экзаменационный билет №10 

 

1. Сигналы остановки поезда. 

2. Действия проводника при срабатывании СКНБ. 

3. Основные части пассажирского вагона, назначение. 

4. Групповые билеты. Перевозка групп детей. 

5. Основные причины взрывов аккумуляторных ящиков.  

6. Расстояние между внутренними гранями колес. 

7. Типы конфликтных личностей. 

 

Экзаменационный билет №11 

 

1. Для чего служат сигналы? Какие сигналы вы знаете? 

2. С какими износами и повреждениями запрещается эксплуатация колесной пары? 

3. Назначение и виды тормозов пассажирских вагонов. 

4. Почему нельзя допускать разряд аккумуляторной батареи ниже минимального допустимого 

значения? 

5. Билет пассажира утерян проводником.   

6. Как проверить пригодность огнетушителя ОВП-10? 

7. Рациональное поведение в конфликтных ситуациях. 

 

Экзаменационный билет №12 

 

1. Что означает сигнал «Развернутый желтый флаг»? 

2. Какие вагоны запрещается ставить в пассажирские поезда? 

3. Неисправности щелочных аккумуляторных батарей. 

4. В каком случае железная дорога имеет право отказать пассажиру в перевозке? 

5. Оснащение пассажирских вагонов средствами пожаротушения и сроки годности 

огнетушителей. 

 

Экзаменационный билет №13 

 

1. Ограждение поезда на станционных путях. 

2. Назначение гидравлических гасителей колебаний вагона. 

3. Назначение защитной аппаратуры. Какие устройства относятся к устройствам защиты? 

4. Порядок проезда детей в возрасте до 5-ти, 10-ти лет. 
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5. Требования ТБ при попадании в зону обрыва контактного провода. 

6. Порядок пользования огнетушителем ОП-5.   

7. Служебный этикет проводника. 

 

Экзаменационный билет №14 

 

1. Обозначение недействующих светофоров. 

2. Какова высота оси автосцепки над уровнем верха головок рельсов в пассажирских вагонах. 

3. Устройство системы водоснабжения в пассажирских вагонах. 

4. Назначение реле максимального напряжения (РМН). 

5. Правила техники безопасности при переходе железнодорожных путей, занятых подвижным 

составом. 

6. Перевозка мелких домашних животных и птиц. 

 

Экзаменационный билет №15 

 

1. Как осигналивается голова и хвост пассажирского поезда при движении по правильному и 

неправильному пути днем и ночью. 

2. Назначение ограничителя вертикальных перемещений автосцепки. 

3. Устройство и принцип работы системы вентиляции в пассажирском вагоне. 

4. Назначение реле пониженного напряжения (РПН). 

5.    Перевозка собак крупных пород. 

6. Срок годности каждого из применяемых в вагонах огнетушителей? 

7. Культура речи проводника. 

Экзаменационный билет №16 

 

1. Схема установки переносных сигналов «начало» и «конец» опасного места. 

2. Какой подвижной состав запрещается выпускать в эксплуатацию? 

3. Устройство, назначение и обслуживание устройств кондиционирования воздуха в 

пассажирских вагонах. 

4. Для чего предназначена система СКНБ? Действия проводника при срабатывании в пути 

следования. 

5. Как производится расцепка состава с горящим вагоном в середине поезда? 

6. Типы личностей. 

7. Изменение условий проезда. 

 

Экзаменационный билет №17 

 

1. Переносные сигналы. 

2. Деление поездов по старшинству. 

3. Устройство и принцип работы охладителя питьевой воды пассажирского вагона. 

4. СКНБ с плавкими термодатчиками. Устройства, принцип работы. Температура плавления 

термодатчика. 

5. Ответственность проводника за проезд пассажиром станции назначения. 

6. Как произвести обесточку в вагонах при пожаре в электрощите в ночное время суток. 

7. Конфликт. Типы конфликтов. 

 

Экзаменационный билет №18 

 

1. Ограждение мест препятствий для движения поездов и мест производства работ на 

перегонах. 

2. Скорости при маневровых работах. 

3. Виды и сроки ремонта и технических осмотров пассажирских вагонов. 
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4. Назначение сигнализации замыкание цепей «минуса» и «плюса» на корпус вагона. 

5. Порядок работы с пассажиром, отставшим от поезда. 

6. Обязанности проводника при срабатывании СКНБ в вагоне. 

7. Причины возникновения конфликтных ситуаций. Способы выхода из конфликта. 

 

Экзаменационный билет №19 

 

1. Ограждение мест препятствий для движения поездов и мест производства работ на перегоне. 

2. Чем отличается полная и сокращенная проба тормозов? 

3. Особенности эксплуатации вагонов с кондиционированием воздуха. 

4. Перевозка саженцев, телевизоров и крупногабаритных предметов. 

5. Как проверить пожаробезопасность вагона перед отправлением в рейс. ТБ при обслуживании 

пассажиров чаем. 

6. Типы конфликтных личностей. 

Экзаменационный билет №20 

 

1. Сигналы, подаваемые проводниками при отправлении поезда со станции днем и ночью 

2. Полная проба тормозов. Кто проводит и в каких случаях? 

3. Устройство электрокипятильника непрерывного действия. 

4. Какие сигнализации применяются на вагонах? Их назначение. 

5. Срок годности билетов. Продление срока годности билетов. 

6. Порядок приемки вагона проводником перед отправлением в рейс. 

7. Общение с конфликтными людьми. 

Экзаменационный билет №21 

 

1. Оповестительный сигнал. Как и в каких случаях подается? 

2. Устройство буксы с роликовыми подшипниками. 

3. Виды освещения, режим работы освещения. 

4. Остановки в пути следования с продлением срока годности билетов. 

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

6. Рациональное поведение проводника в конфликтных ситуациях. 

 

 

 

Экзаменационный билет №22 

 

1. Что означают показания на светофоре: «один желтый огонь». 

2. Основные части пассажирского вагона. Как определить сцепление автосцепок вагона? 

3. Порядок проверки системы пожарной безопасности (СПС). Когда проводится? Действия 

проводника при ее срабатывании. 

4. Действия проводника при проведении ревизии пассажирского поезда. 

5. Как и где производится остановка вагона при пожаре? ТБ при остановке поезда на перегоне. 

6. Культура речи проводника. 

 

Экзаменационный билет №23 

 

1. Переносные сигналы. Их назначение. 

2. Деление поездов по старшинству. Что является основой организации движения поездов? 

3. Экстренное и полное обесточивание вагона, когда производится? 

4. Ваши действия, если билет пассажира оформлен неправильно. 

5. Документы, дающие право на контроль пассажирских поездов. 

6. Порядок пользования порошковым огнетушителем ОП-5. 

7. Служебный этикет проводника. 
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Экзаменационный билет №24 

 

1. Видимые сигналы, применяемые при маневровой работе. 

2. Деление поездов по видам сообщения. 

3. Устройство автоматических тормозов. 

4. Порядок подключения к соседнему вагону при отказе источников электрической энергии. 

Режимы работы потребителей при аварийном питании от соседнего вагона. 

5. Действия проводника при обнаружении пассажира в нетрезвом состоянии.  

6. Навар и его допустимые размеры. 

7. Типы личностей. 

 

Экзаменационный билет №25 

 

1. Условно-разрешающий сигнал. Где устанавливается, о чем сигнализирует? 

2. Действия проводника при заклинивании колесных пар в вагоне при отправлении поезда. 

3. Для чего служат разобщительный кран? 

4. Экстренное и полное обесточивание вагона. Когда производится? 

5. Обязанности проводника в пункте оборота. Документы, оформляемые проводником в рейс. 

6. Действия проводника при обнаружении пожара. 

7. Конфликт. Типы конфликтов. 

 

Экзаменационный билет №26 

 

1. Сигнал бдительности. В каких случаях подается? 

2. Порядок подключения к соседнему вагону при отказе источников электрической энергии. 

Режимы работы потребителей при аварийном питании от соседнего вагона. 

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

средств, полученных при реализации предметов чайной торговли и других услуг, 

оказываемых в поездах. 

4. Меры безопасности при отцепке вагона от состава. 

5. Устройство автосцепки СА-3. 

6. Причины возникновения конфликтных ситуаций. 

 

Экзаменационный билет №27 

 

1. Сигналы тревоги. Действия проводника при их получении. 

2. Правила приемки электрооборудования вагона. 

3. Обязанности проводника в пути следования поезда: на станциях, где остановка 5 минут и 

более. 

4. Какими средствами пожаротушения оборудован вагон.  

5. Действия проводника при заболевании пассажира. 

6. Прокат и его допуски. 

7. Правила поведения проводника. 

Экзаменационный билет №28 

 

1. Сигналы видимые и звуковые, применяемые при сокращенной пробе тормозов. 

2. Основные неисправности колесных пар.  

3. Порядок проверки системы пожарной безопасности (СПС). Когда проводится? Действия 

проводника при ее срабатывании. 

4. ТБ при нахождении на ж.д. путях. 

5. Действия проводника при саморасцепе. 

6. Правила поведения проводника при возникновении конфликтных ситуаций. 
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7. Действия проводника при отцепке вагонов от пассажирских поездов. 

 

Экзаменационный билет №29 

 

1. Перечислить сигналы тревоги. 

2. Ограждения поезда при вынужденной остановке на перегоне. 

3. Виды и сроки плановых видов ремонта.  

4. Меры безопасности при нахождении на электрифицированных участках ж.д. 

5. Как производится расцепка состава с горящим вагоном в середине поезда? 

6. Общение проводника с конфликтными людьми. 

 

 

Экзаменационный билет №30 

 

1. Назовите сигналы остановки поезда. Что означает сигнал «три длинных»? 

2. Действия проводника при возникновении посторонних шумов под вагоном. 

3. Причины заклинивания колесных пар. 

4. Нумерация пассажирских поездов. Деление поездов по старшинству. 

5. Предоставление постельных принадлежностей и другие услуги в поездах. 

 6. Действие проводника при возникновении пожара в вагоне. 

 7. Типы конфликтных личностей.  
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