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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.1 Область применения
ФОС предназначен для проверки результатов освоения программы профессионального 

обучения по программе профессиональной подготовки по профессии 17334 Проводник 
пассажирского вагона 3 разряда.

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и квалификационного экзамена.

ФОС разработан на основании:
-  Федеральный закон от 9.12.2012 г. № 73-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 013 г. №

92 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения»;

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.07.2013 № 513 
"Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2013 
N 9322);

-  Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 мая 2015 г. № 294н "Об 
утверждении профессионального стандарта "Проводник пассажирского вагона";

-  Общероссийский классификатор профессий рабочих, служащих, ОК 016-94, 19.06.2012;
-  Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 № 727 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
профессии 100120.04 Проводник на железнодорожном транспорте";

- Рабочие учебные планы и программы по профессии проводник пассажирского вагона, 
утвержденных заместителем Генерального директора АО «ФПК» 27.02.2017г. Вице - 
президентом ОАО «РЖД» А.А.Краснощек 09.08.2012г.

Формой аттестации по программе профессионального обучения по программе 
профессиональной подготовки по профессии 17334 Проводник пассажирского вагона 3 разряда 
является квалификационный экзамен.

Текущий контроль успеваемости и итоговая аттестация проводятся по результатам 
освоения программ следующих учебных дисциплин:
Основы российского законодательства 
Основы экономических знаний 
Общий курс железных дорог 
Охрана труда
Транспортная безопасность 
Гражданская оборона
ПТЭ, инструкции и безопасность движения 
Безопасная эксплуатация электрических установок
Профессиональный теоретический модуль А/01.2 Обслуживание пассажиров в поездах
пригородного сообщения в пути следования
Профессиональный теоретический модуль А/02.2
Обслуживание вагонов в парках отстоя вагонов
Профессиональный теоретический модуль В/01.2
Обслуживание пассажиров в поездах дальнего следования и местного сообщения 
Профессиональный теоретический модуль В/02.2
Обслуживание и эксплуатация вагонов служебного (специального) назначения 
Профессиональный теоретический модуль С/01.3



Обслуживание пассажиров в фирменных поездах 
Профессиональный теоретический модуль С/02.3 
Обслуживание пассажиров в поездах международного сообщения 
Специальный курс «работа в зимний период»
Работа в зимний период

1.2 Результаты освоения программы профессионального модуля, подлежащие 
проверке

1.2.1. Вид профессиональной деятельности
Результатом освоения программы профессионального обучения по программе 

профессиональной подготовки по профессии 17334 Проводник пассажирского вагона 3 разряда 
является готовность к выполнению основного вида профессиональной деятельности (ВПД) по 
профессии 17334 Проводник пассажирского вагона 3 разряда — Обслуживание пассажиров и 
обеспечение их безопасности в пути следования пассажирского поезда.

1.2.2. Профессиональные и общие компетенции
В результате освоения программы профессионального модуля у слушателей должны быть 

сформированы следующие компетенции.______________________ ______________________
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания, освоенные 

компетенции)

Основные показатели 
оценки результатов Формы и методы 

контроля и оценки 
результатов обучения

Умения:
- применять действующие 
методики при обслуживании 
пассажиров в поездах 
пригородного сообщения в пути 
следования;
- оказывать первую помощь 
пассажирам поезда;
- пользоваться оборудованием, 
предназначенным для спасения 
пассажиров в нештатных и 
аварийных ситуациях;
- применять действующие 
методики при обслуживании 
вагонов в парках отстоя вагонов;
- применять действующие 
методики при обслуживании 
пассажиров в поездах местного 
сообщения и дальнего 
следования;
- применять действующие 
методики при обслуживании 
маломобильных пассажиров в 
поездах дальнего сообщения;
- пользоваться оборудованием, 
предназначенным для спасения 
пассажиров, в нештатных и 
аварийных ситуациях;
- применять действующие 
методики при обслуживании и 
эксплуатации вагона служебного

обеспечение комфорта и 
безопасности пассажиров в 
пути следования 
пассажирского поезда

квалификационный
экзамен



(специального) назначения;
- применять действующие 
методики (стандарты) при 
обслуживании пассажиров 
фирменного поезда;
- применять действующие 
методики при обслуживании 
маломобильных пассажиров в 
фирменном поезде;
- применять действующие 
методики при обслуживании 
пассажиров в поезде 
международного сообщения;
- применять действующие 
методики при обслуживании 
маломобильных пассажиров в 
поезде международного 
сообщения
Знания:
-  общее устройство внутреннего 
оборудования, тележек, 
тормозного оборудования 
пассажирских вагонов 
соответствующего типа в объеме, 
необходимом для выполнения 
работ по обслуживанию 
пассажиров в поездах 
пригородного сообщения в пути 
следования;
-  устройство и принцип работы 
автосцепки, системы контроля 
нагрева букс в объеме, 
необходимом для выполнения 
работ по обслуживанию 
пассажиров в поездах 
пригородного сообщения в пути 
следования;
-  правила пользования 
оборудованием,
предназначенным для спасения 
пассажиров в нештатных и 
аварийных ситуациях;
-  правила по оказанию первой 
помощи;
-  географическое расположение 
железнодорожных станций, 
пунктов пересадок, 
расположение санитарных зон на 
обслуживаемом направлении;
-  правила перевозки 
пассажиров, багажа и 
грузобагажа на

обеспечение комфорта и 
безопасности пассажиров в 
пути следования 
пассажирского поезда

квалификационный
экзамен



железнодорожном транспорте;
-  Инструкция проводника
пассажирского вагона;
-  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
пассажиров в поездах 
пригородного сообщения в пути 
следования;
-  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 пригородного сообщения 
в пути следования;
-  правила пожарной
безопасности в объеме,
необходимом для выполнения 
работ по обслуживанию
пассажиров в поездах 
пригородного сообщения в пути 
следования;
-  требования, предъявляемые к 
качеству выполняемых работ по 
обслуживанию пассажиров в 
поездах пригородного сообщения 
в пути следования;
-  требования, предъявляемые к
рациональной организации
труда;
-  общее устройство внутреннего
оборудования,_________тележек,



тормозного оборудования
пассажирских вагонов
соответствующего типа в объеме, 
необходимом для выполнения 
работ по обслуживанию вагонов 
в парках отстоя вагонов;
-  устройство и принцип работы 
автосцепки, системы контроля 
нагрева букс в объеме, 
необходимом для выполнения 
работ по обслуживанию вагонов 
в парках отстоя вагонов;
-  технологический процесс 
подготовки обслуживаемого 
пассажирского поезда в рейс в 
пунктах формирования и 
оборота;
-  Правила технической
эксплуатации железных дорог 
российской федерации в объеме, 
необходимом для выполнения 
работ по обслуживанию вагонов 
в парках отстоя вагонов;
-  требования охраны труда в
объеме, необходимом для 
выполнения работ по
обслуживанию вагонов в парках 
отстоя вагонов;
-  правила пожарной
безопасности в объеме,
необходимом для выполнения 
работ по обслуживанию вагонов 
в парках отстоя вагонов;
-  требования, предъявляемые к 
качеству выполняемых работ по 
обслуживанию вагонов в парках 
отстоя вагонов;
-  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 оказания первой 
помощи;
-  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;
-  кодекс деловой этики, этика 
общения при обслуживании 
маломобильных пассажиров на 
железнодорожном транспорте;
-  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 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;
-  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 технической
эксплуатации железных дорог 
российской федерации в объеме, 
необходимом для выполнения 
работ по обслуживанию и
эксплуатацию вагона служебного 
(специального) назначения;
-  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;
-  общее устройство внутреннего
оборудования, тележек,
тормозного оборудования
пассажирских вагонов
соответствующего типа в объеме, 
необходимом для выполнения 
работ по обслуживанию 
пассажиров в фирменном поезде;
-  устройство и принцип работы
автосцепки, системы контроля 
нагрева букс, системы контроля 
безопасности и связи
пассажирского поезда, системы 
пожарной сигнализации вагонов 
соответствующего типа в объеме, 
необходимом для выполнения 
работ по обслуживанию 
пассажиров в фирменном поезде;
-  технологический процесс 
подготовки обслуживаемого 
фирменного поезда в рейс в 
пунктах формирования и 
оборота;
-  порядок пользования
служебными расписаниями 
пассажирских поездов;
-  порядок ведения проездных 
документов, квитанций;
-  Правила технической
эксплуатации железных дорог 
российской федерации в объеме, 
необходимом для выполнения 
работ по обслуживанию 
пассажиров в фирменном поезде;
-  требования к обслуживанию 
пассажиров в фирменных 
поездах;
-  требования охраны труда в
объеме, необходимом для 
выполнения работ по
обслуживанию пассажиров в 
фирменном поезде;
-  правила пожарной
безопасности в объеме,
необходимом для выполнения 
работ по обслуживанию 
пассажиров в фирменном поезде;
-  требования, предъявляемые к
качеству выполняемых работ по 
обслуживанию пассажиров в 
фирменном поезде;____________



-  общее устройство внутреннего
оборудования, тележек,
тормозного оборудования
пассажирских вагонов
соответствующего типа в объеме, 
необходимом для выполнения 
работ по обслуживанию 
пассажиров в вагоне
международного сообщения;
-  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 
вагоне международного
сообщения;
-  технологический процесс
подготовки обслуживаемого 
пассажирского поезда
международного сообщения в 
рейс в пунктах формирования и 
оборота;
-  транспортная география стран 
по маршруту следования поезда 
международного сообщения;
-  международные соглашения,
регламентирующие 
пассажирские перевозки
железнодорожным транспортом 
между российской федерацией и 
иностранными государствами;
-  правила ведения дорожной 
документации;
-  тарифы международного 
сообщения;
-  правила проезда пассажиров в
поездах международного
сообщения;
-  положение о фирменном 
поезде и фирменной группе 
вагонов в международном 
пассажирском сообщении;
-  положение о пассажирском
поезде международного
сообщения;
-  соглашение о международном 
пассажирском сообщении;
-  санитарные_________ правила



пассажирских перевозок на 
железнодорожном транспорте в 
международном сообщении;
-  инструкции по обеспечению 
пожарной безопасности в вагонах 
пассажирских поездов 
международного сообщения, 
действующие на дорогах 
следования поезда;
-  железнодорожные правила и 
инструкции по движению 
поездов, действующие на дорогах 
следования поезда, а также 
поездные и маневровые сигналы, 
применяемые на железных 
дорогах государств, по 
территории которых следует 
поезд или вагон;
-  основные таможенные, 
пограничные и валютные 
положения законодательства, 
действующего в государствах, 
через которые следует поезд или 
вагон;
-  Правила технической 
эксплуатации железных дорог 
российской федерации в объеме, 
необходимом для выполнения 
работ по обслуживанию 
пассажиров в вагоне 
международного сообщения;
-  правила пожарной 
безопасности в объеме, 
необходимом для выполнения 
работ по обслуживанию 
пассажиров в вагоне 
международного сообщения;
-  требования, предъявляемые к 
качеству выполняемых работ по 
обслуживанию пассажиров в 
вагоне международного 
сообщения
Общие компетенции:
OK 1. Понимать сущность и 
социальную значимость будущей 
профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес

демонстрация интереса к 
будущей профессии

экспертное наблюдение 
и оценка при 
выполнении работ

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее

выбор и применение методов 
и способов решения 
профессиональных задач

экспертное наблюдение 
и оценка при 
выполнении работ



достижения, определенных 
руководителем
ОК 3. Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять текущий 
и итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за результаты 
своей работы

разработка мероприятий по 
предупреждению причин 
нарушения безопасности 
движения; правильность и 
объективность оценки 
нестандартных и аварийных 
ситуаций

экспертное наблюдение 
и оценка при 
выполнении работ

ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач

эффективный поиск, ввод и 
использование необходимой 
информации для выполнения 
профессиональных задач

экспертное наблюдение 
и оценка при 
выполнении работ

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

использование
информационно -  
коммуникативных 
технологий для решения 
профессиональных задач

экспертное наблюдение 
и оценка при 
выполнении работ

ОК 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами

взаимодействие с 
слушателей и 
преподавателями в ходе 
обучения

экспертное наблюдение 
и оценка при 
выполнении работ

ОК 7. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний

активная гражданская 
позиция будущего 
военнослужащего

экспертное наблюдение 
и оценка при 
выполнении работ

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации

Планирование обучающимся 
повышения личностного и 
квалификационного уровня

Экспертное наблюдение 
и оценка при 
выполнении работ 
производственной 
практики

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности

Проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной 
деятельности

Экспертное наблюдение 
и оценка при 
выполнении работ 
производственной 
практики

Профессиональные компетенции:
ПК 1.1. Проводить подготовку 
пассажирского вагона к рейсу

выполнять работу по 
подготовке пассажирского 
вагона к рейсу

квалификационный
экзамен

ПК 1.2. Обеспечивать 
безопасную посадку и высадку 
пассажиров, учет и 
информирование руководства о

овладеть навыками 
безопасной посадки и 
высадке пассажиров, учета и 
информирования

квалификационный
экзамен



наличии свободных и 
освобождающихся мест

руководства о наличии 
свободных и 
освобождающихся мест

ПК 1.3. Обслуживать пассажиров 
в вагоне пассажирского поезда 
внутреннего и международного 
сообщения в пути следования

выполнять работу по 
обслуживанию пассажиров в 
вагоне пассажирского поезда 
внутреннего и 
международного сообщения 
в пути следования

квалификационный
экзамен

ПК 1.4. Обеспечивать 
комфортность и безопасность 
проезда пассажиров в вагоне

контроль и оценка качества 
выполняемых работ

квалификационный
экзамен

ПК 2.1. Наблюдать за 
техническим состоянием вагона и 
его оборудования в пути 
следования

контроль и оценка качества 
выполняемых работ

квалификационный
экзамен

ПК 2.2. Обслуживать приборы 
отопления, принудительной 
вентиляции и 
кондиционирования воздуха, 
электрооборудование, 
холодильные установки

овладеть навыками 
обслуживания приборов 
отопления, принудительной 
вентиляции и 
кондиционирования воздуха, 
электрооборудование, 
холодильные установки

квалификационный
экзамен

ПК 2.3. Содержать в исправном 
состоянии внутреннее 
оборудование вагона и съёмный 
инвентарь

контроль и оценка качества 
выполняемых работ

квалификационный
экзамен

ПК 2.4. Обслуживать последний 
вагон

контроль и оценка качества 
выполняемых работ

квалификационный
экзамен

1.3. Формы аттестации по программы профессионального обучения по программе 
профессиональной подготовки по профессии 17334 Проводник пассажирского вагона 3 
разряда

Обязательной формой аттестации по итогам освоения программы профессионального 
обучения по программе профессиональной подготовки по профессии 17334 Проводник 
пассажирского вагона 3 разряда является квалификационный экзамен и выдается свидетельство 
о квалификации.

Результатом этого экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 
деятельности освоен / не освоен.

Элементы модуля, 
профессиональный модуль Формы промежуточной аттестации

Основы российского законодательства текущий контроль
Основы экономических знаний текущий контроль
Общий курс железных дорог текущий контроль
Охрана труда текущий контроль
Транспортная безопасность текущий контроль
Гражданская оборона текущий контроль



ПТЭ, инструкции и безопасность 
движения

текущий контроль

Безопасная эксплуатация электрических 
установок

текущий контроль

Профессиональный теоретический 
модуль А/01.2 Обслуживание 
пассажиров в поездах пригородного 
сообщения в пути следования

текущий контроль

Профессиональный теоретический 
модуль А/02.2
Обслуживание вагонов в парках отстоя 
вагонов

текущий контроль

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

текущий контроль

Профессиональный теоретический 
модуль В/02.2
Обслуживание и эксплуатация вагонов 
служебного (специального) назначения

текущий контроль

Профессиональный теоретический 
модуль С/01.3
Обслуживание пассажиров в фирменных 
поездах

текущий контроль

Профессиональный теоретический 
модуль С/02.3
Обслуживание пассажиров в поездах 
международного сообщения

текущий контроль

Специальный курс «работа в зимний 
период»

текущий контроль

Работа в зимний период текущий контроль
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ квалификационный экзамен



2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ
Оценка качества освоения основной программы профессионального обучения по 

программе профессиональной подготовки по профессии 17334 Проводник пассажирского вагона 
3 разряда, включает текущий контроль знаний и итоговую аттестацию слушателей в форме 
квалификационного экзамена с практической частью.

Текущий контроль знаний и итоговая аттестация проводятся по результатам освоения 
программ учебных дисциплин:
-  Основы российского законодательства
-  Основы экономических знаний
-  Общий курс железных дорог
-  Охрана труда
-  Транспортная безопасность
-  Гражданская оборона
-  ПТЭ, инструкции и безопасность движения
-  Безопасная эксплуатация электрических установок
-  Профессиональный теоретический модуль А/01.2 Обслуживание пассажиров в поездах 
пригородного сообщения в пути следования
-  Профессиональный теоретический модуль А/02.2
-  Обслуживание вагонов в парках отстоя вагонов
-  Профессиональный теоретический модуль В/01.2
-  Обслуживание пассажиров в поездах дальнего следования и местного сообщения
-  Профессиональный теоретический модуль В/02.2
-  Обслуживание и эксплуатация вагонов служебного (специального) назначения
-  Профессиональный теоретический модуль С/01.3
-  Обслуживание пассажиров в фирменных поездах
-  Профессиональный теоретический модуль С/02.3
-  Обслуживание пассажиров в поездах международного сообщения
-  Специальный курс «работа в зимний период»
-  Работа в зимний период

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные 
программой и успешно прошедшие все формы аттестации, предусмотренные программами 
учебных дисциплин.

Оценка освоенных профессиональных компетенций проводится квалификационной 
комиссией.

Контрольно - измерительные материалы 
дисциплины «Основы российского законодательства»

Контрольно - измерительные материалы (КИМ) предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений слушателей, освоивших программу учебной дисциплины «Основы 
российского законодательства».

КИМ включает контрольные материалы для проведения текущего контроля в форме теста.
В результате текущего контроля по дисциплине «Основы российского законодательства» 

осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 
формирования общих компетенций:



Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Умения:
-  применять действующие методики при 
обслуживании пассажиров в поездах пригородного 
сообщения в пути следования

Текущий контроль в форме теста

Знания:
-  географическое расположение железнодорожных 
станций, пунктов пересадок, расположение 
санитарных зон на обслуживаемом направлении

Текущий контроль в форме теста

Вариант текущего контроля:
1. Коллективный договор - это:

а) правовой акт, регулирующий социально- трудовые отношения в организации и 
заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей

б) правовой акт, устанавливающий общие принципы регулирования социально-трудовых 
отношений и связанных с ними экономических соглашений, заключаемый между полномочными 
представителями работников и работодателей на федеральном, региональном, отраслевом 
(межотраслевом) и территориальном уровнях в пределах их компетенций
2. Материальная ответственность - это:

а) обязанность одной из сторон трудового договора нести ответственность за ущерб, 
причиненный ею другой стороне в результате виновного противоправного поведения (действий 
или бездействия)

б) один из видов юридической ответственности, основным содержанием которого 
выступают меры, применяемые государственными органами к лицу в связи с совершением им 
преступления

в) вид юридической ответственности, который определяет обязанности субъекта 
претерпевать лишения государственно-властного характера за совершение административного 
правонарушения. Административная ответственность регламентируется Кодексом РФ об 
Административных Правонарушениях

г) последствия, возникающие на основании гражданского правонарушения
3. Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере:

а) от 30000 до 50000 рублей
б) от 1000 до 5000 рублей

4. Страховой стаж - это:
а) суммарная продолжительность трудовой и иной общественно полезной деятельности 

до 1 января 2002 года. Общий трудовой стаж нужен для оценки пенсионных прав по состоянию 
на 1 января 2002 года. Для стажа после 1 января 2002 года понятие «общий трудовой стаж» не 
применяется

б) периоды вашей трудовой деятельности, в течение которых работодатель уплачивал 
взносы в ПФР. Необходим для определения права на страховую пенсию. О продолжительности 
страхового стажа, который нужно иметь для назначения страховой пенсии по общим основаниям 
(мужчины в 65 лет, женщины - в 60 лет)

в) в законодательстве Российской Федерации время трудовой или другой общественно 
полезной деятельности работника
5. Льготы по налоговым сборам -  это:



а) предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков и плательщиков сборов
предусмотренные законодательством о налогах и сборах преимущества по сравнению с другими 
налогоплательщиками или плательщиками сборов, включая возможность не
уплачивать налог или сбор либо уплачивать их в меньшем размере

б) преимущества, предоставляемые юридическим и физическим лицам при ввозе, вывозе 
или транзите товаров, ценностей, личных вещей, других предметов
6. Вина -  это:

а) важнейшая составляющая субъективной стороны состава проступка или деликта, 
внутреннее отношение лица к совершаемому действию (бездействию) и причинённым 
вследствие этого последствиям

б) правонарушение, влекущее за собой необходимость в возмещении вреда или ущерба
7. Разбой - это:

а) открытое хищение чужого имущества. Выражается в похищении имущества, 
совершённом без насилия над личностью или с насилием, которое не опасно для жизни и 
здоровья

б) насильственное хищение чужого имущества
8. Железнодорожный транспорт необщего пользования - это:

а) совокупность производственно-технологических комплексов, включающих в 
себя железнодорожные пути необщего пользования, здания, строения, сооружения, в отдельных 
случаях железнодорожный подвижной состав, а также другое имущество и предназначенных для 
обеспечения потребностей физических и юридических лиц в работах (услугах) в местах 
необщего пользования на основе договоров или для собственных нужд

б) производственно-технологический комплекс, включающий в себя инфраструктуры 
железнодорожного транспорта, железнодорожный подвижной состав, другое имущество и 
предназначенный для обеспечения потребностей физических лиц, юридических лиц и 
государства в перевозках железнодорожным транспортом на условиях публичного договора, а 
также в выполнении иных работ (услуг), связанных с такими перевозками

Эталоны ответов:
1 2 3 4 5 6 7 8
а а б б . а а б а

Контрольно - измерительные материалы 
дисциплины «Основы экономических знаний»

Контрольно - измерительные материалы (КИМ) предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений слушателей, освоивших программу учебной дисциплины «Основы 
экономических знаний».

КИМ включает контрольные материалы для проведения текущего контроля в форме теста.
В результате текущего контроля по дисциплине «Основы экономических знаний» 

осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 
формирования общих компетенций:

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Умения:
-  применять действующие методики при 
обслуживании пассажиров в поездах пригородного 
сообщения в пути следования

Текущий контроль в форме теста



Знания:
-  географическое расположение железнодорожных 
станций, пунктов пересадок, расположение 
санитарных зон на обслуживаемом направлении 

Вариант текущего контроля:

Текущий контроль в форме теста

1. Какой из перечисленных вариантов является характерным для железнодорожного транспорта:
а) выполняет большую часть пассажирских перемещений на короткие расстояния, в 

пригородном сообщении, а также в междугородных перевозках на расстоянии до 500 км.
б) хорошо приспособлен для перевозки различных партий грузов в любую погоду. 

Организация перевозок этим видом транспорта регулярна и осуществляется на большие 
расстояния.
2. Товарное обращение- это:

а) товарный обмен, опосредованный деньгами
б) движение товара от одного владельца к другому

3. Теневая экономика -это:
а) совокупность неучтенных, нерегламентированных и противоправных видов 

экономической деятельности распоряжением руководителя подразделения
б) экономическая система, главную роль в регулировании которой, играет государство.

4. Размер рынка зависит от:
а) размера продаваемой продукции
б) количества покупателей

5. Себестоимость продукции -  это:
а) величина затрат, приходящаяся на единицу продукции
б) стоимостная оценка используемых в процессе производства природных ресурсов, 

сырья, материалов, основных фондов, трудовых ресурсов и других затрат на ее производство и 
реализацию
6. Налог на прибыль предприятий и организаций -  это:

а) федеральный, прямой налог, установленный Законом РФ от 27 июля 2010 года
б) федеральный, прямой налог, установленный Законом РФ от 02 ноября 2011 года
в) федеральный, прямой налог, установленный Законом РФ от 27 декабря 199 Нода и 

введен с 1992 года взамен ранее действовавших платежей из прибыли государственных 
предприятий и налогов с колхозов, предприятий кооперативных и общественных организаций.
7. Термин «Менеджмент» применяется к:

а) управлению социально-экономическими процессами на уровне предприятия, 
корпорации.

б) многим видам человеческой деятельности и в разных её сферах (управление в неживой 
природе, биологических системах, управление государством и т.д.)
8. При предоставлении социальных гарантий, учитывается общий стаж работы неработающего 
пенсионера в Компании и в организациях, в отношении которых действует Отраслевое 
соглашение по организациям железнодорожного транспорта, или до 1 октября 2003 г. в 
организациях федерального железнодорожного транспорта, имущество которых внесено в 
уставный капитал ОАО «РЖД», а также в организациях профсоюза, действующих в этих 
организациях:

а) 5



9. Для оценки степени зависимости износа основных фондов и количества ремонтов использован 
метод:

а) корреляционно-регрессионного анализа
б) сводка и группировка материалов статистического наблюдения
в) абсолютные и относительные статистические величины 
Эталоны ответов:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
б а а б а в а б а

Контрольно - измерительные материалы 
дисциплины «Общий курс железных дорог»

Контрольно - измерительные материалы (КИМ) предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений слушателей, освоивших программу учебной дисциплины «Общий 
курс железных дорог».

КИМ включает контрольные материалы для проведения текущего контроля в форме 
устного опроса.

В результате текущего контроля по дисциплине «Общий курс железных дорог» 
осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 
формирования общих компетенций:

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Умения:
-  применять действующие методики при 
обслуживании пассажиров в поездах пригородного 
сообщения в пути следования

Текущий контроль в форме теста

Знания:
-  географическое расположение железнодорожных 
станций, пунктов пересадок, расположение 
санитарных зон на обслуживаемом направлении

Текущий контроль в форме теста

Вариант текущего контроля:
1. К какому виду транспорта относится определение: «высокая провозная способность, 
надежность и регулярность перевозок, независимо от климатических условий, времени года и 
суток»?

а) автомобильный транспорт
б) железнодорожный транспорт
в) воздушный транспорт
г) морской транспорт

2. Эксплуатационная длина это:
а) протяжение железнодорожных линий между станциями без учета путей: второго 

главного, станционных и специального назначения
б) протяжение железнодорожных линий между станциями с учетом путей: второго 

главного, станционных и специального назначения.
3. Какая должна быть ширина габарита приближения строений при высоте 4300мм?

а) 3200 мм
б) 2400 мм



в) 4900 мм
4. Сколько видов негабаритности габарита погрузки?

а) 2
б ) 3
в) 1

5. Что называется бровкой земляного полотна?
а) линия пересечения основной площадки с откосом
б) поверхность земляного полотна, на которую укладывается верхнее строение пути
в) полоса земли, на которую опирается насыпь

6. Сколько систем электроснабжения применяются на электрифицированных железных дорогах 
России?

а )  1
б ) 2
в) 3

7. Какие виды работ производят в пунктах технического осмотра (ПТО)?
а) промывочно-пропарочные работы
б) капитальный ремонт вагонов
в) текущее обслуживание и ремонт вагонов

8. Раздельный пункт на железнодорожной линии для регулирования движения (пропуска) поездов 
это:

а) обгонный пункт
б) разъезд
в) путевой пост
г) станция

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ:
1 2 3 4 5 6 7 8
б а в б а б в в

Контрольно - измерительные материалы 
дисциплины «Охрана труда»

Контрольно - измерительные материалы (КИМ) предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений слушателей, освоивших программу учебной дисциплины «Охрана 
труда».

КИМ включает контрольные материалы для проведения текущего контроля в форме 
устного опроса.

В результате текущего контроля по дисциплине «Охрана труда» осуществляется 
комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих 
компетенций:

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Умения:
-  оказывать первую помощь пассажирам поезда;
-  пользоваться оборудованием, предназначенным 
для спасения пассажиров в нештатных и аварийных 
ситуациях

Текущий контроль в форме устного 
опроса



Знания: Текущий контроль в форме устного
-  правила пользования оборудованием, опроса 
предназначенным для спасения пассажиров в 
нештатных и аварийных ситуациях;
-  правила по оказанию первой помощи;
-  Инструкция проводника пассажирского вагона___________________________________

Вариант текущего контроля:
1. Охрана труда: определение, мероприятия входящие в систему охраны труда.
2. Порядок разработки и утверждения инструкций по охране труда.
3. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.
4. Вибрация. Способы защиты.
5. Производственный шум. Способы защиты.
6. Порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты.
7. Организация хранения и ухода за средствами индивидуальной защиты на предприятии.
8. Коллективный договор и ответственность сторон за его выполнение.
9. Правила внутреннего трудового распорядка.
10. Права и гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям 

охраны труда.
11. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в организациях.
12. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране труда.
13. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда.
14. Обязанности работника в области охраны труда.
15. Виды ответственности за нарушение требований охраны труда.
16. Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда.
17. Организация и проведение предварительных и периодических медицинских осмотров.
18. Внеочередная проверка знаний по охране труда руководителей и специалистов 

предприятий.
19. Обучение работников рабочих профессий.
20. Порядок проведения и оформления первичного инструктажа на рабочем месте и 

допуск к самостоятельной работе рабочих.
21. Вводный инструктаж по безопасности труда. Порядок проведения и оформления.
22. Повторный инструктаж. Порядок проведения и оформления.
23. Внеплановый инструктаж. Необходимость его проведения.
24. Целевой инструктаж. Причины проведения и порядок оформления.
25. В какие сроки и с кем проводится стажировка на рабочем месте. Допуск к 

самостоятельной работе.
26. Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда.
27. Несчастные случаи, которые подлежат расследованию и учету как несчастные случаи 

на производстве.
28. Обязанности работодателя по организации расследования несчастных случаев на 

производстве.
29. Первоочередные меры, принимаемые в связи с несчастным случаем на производстве.
30. Порядок оформления акта по форме Н-1 о несчастном случае на производстве.
31. Виды выплат пострадавшему (застрахованному) лицу в связи с несчастным случаем на 

производстве или профессиональным заболеванием.



32. Компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями
труда.

33. Какие цехи, предприятия относятся к категории опасных производственных объектов.
34. Требования безопасности при эксплуатации производственных зданий и сооружений.
35. Организация надзора за техническим состоянием зданий и сооружений.
36. Требования к территории предприятия.
37. Рабочее место, его безопасная организация.
38. Безопасность труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ.
39. Требования безопасности при работе с электроинструментом.
40. Требования безопасности при работе с ручным инструментом.
41. Требования безопасности при работе на высоте.
42. Порядок организации и выполнения работ повышенной опасности.
43. Требования безопасности, предъявляемые к переносным лестницам.
44. Цвета сигнальные и знаки безопасности.
45. Требования безопасности при проведении временных огневых работ.
46. Обязанности лица, ответственного за эксплуатацию электроустановок потребителей.
47. Требования к работникам, осуществляющим оперативные обслуживание 

электроустановок.
48. Выполнение работ в электроустановках.
49. Квалификационные группы по электробезопасности, порядок их присвоения.
50. Состав бригады при работе в электроустановках.
51. Порядок и условия производства работ в действующих электроустановках.
52. Защитное заземление, организация контроля.
53. Проверка отсутствия напряжения.
54. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием 

напряжения.
55. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ.
56. Порядок выдачи и оформления наряда-допуска. Состав бригады, работающей по 

наряду.
57. Оформление перерывов в работе.
58. Перевод бригады на новое место работы.
59. Окончание работ. Закрытие наряда-допуска.
60. Подготовка рабочего места и допуск к выполнению работ.
61. Работы, выполняемые по наряду-допуску, распоряжению и в порядке текущей 

эксплуатации.
62. Работы с переносными инструментами, светильниками, ручными эл. машинами, 

разделительными трансформаторами.
63. Работы с электроизмерительными клещами и измерительными штангами.
64. Выдача разрешений на подготовку рабочего места и допуск к работе.
65. Основные и дополнительные защитные средства, применяемые в электроустановках.
66. Первая помощь при вывихах, переломах, ушибах и растяжениях.
67. Правила оказания первой помощи при переломах конечностей.
68. Первая помощь при кровотечении.
69. Первая помощь пострадавшему от электрического тока.
70. Оказание доврачебной помощи при ожогах кислотами и щелочами.
71. Первая помощь при ожогах.



72. Оказание первой помощи при падении с высоты.
73. Пожар. Причины возникновения пожаров.
74. Порядок действий при пожаре.
75. Профилактика пожаров.
76. Основные противопожарные требования к электроприборам, электроустановкам, 

электросети.
77. Пожарная опасность электрического тока.
78. Порошковые огнетушители, их применение.
79. Углекислотные огнетушители.
80. Первичные средства пожаротушения.

Контрольно - измерительные материалы дисциплины 
«Транспортная безопасность»

Контрольно - измерительные материалы (КИМ) предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений слушателей, освоивших программу учебной дисциплины 
«Транспортная безопасность».

КИМ включает контрольные материалы для проведения текущего контроля в форме 
устного опроса.

В результате текущего контроля по дисциплине «Транспортная безопасность» 
осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 
формирования общих компетенций:

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Умения:
- применять действующие методики при 
обслуживании пассажиров

Текущий контроль в форме устного 
опроса

Знания:
-  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

Текущий контроль в форме устного 
опроса

Вариант текущего контроля:
1. Цели и задачи обеспечения транспортной безопасности.
2. Определение термина «транспортная безопасность».
3. Основные источники правового регулирования обеспечения транспортной 

безопасности.
4. Принципы обеспечения транспортной безопасности.
5. Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры 

(ОТИ) и транспортных средств (ТС).
6. Цели, задачи и основные составные элементы Комплексной программы обеспечения 

безопасности населения на транспорте.



Контрольно - измерительные материалы 
дисциплины «Гражданская оборона»

Контрольно - измерительные материалы (КИМ) предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений слушателей, освоивших программу учебной дисциплины 
«Гражданская оборона».

КИМ включает контрольные материалы для проведения текущего контроля в форме теста.
В результате текущего контроля по дисциплине «Гражданская оборона» осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих 
компетенций:

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Умения:
- применять действующие методики при 
обслуживании пассажиров

Текущий контроль в форме теста

Знания:
-  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

Текущий контроль в форме теста

Вариант текущего контроля:
1. Гражданская оборона (ГО) -  это:

а) мероприятия, направленные на защиту населения от терроризма, бандитизма силами 
мирных граждан;

б) мероприятия, направленные на сохранение, бережное использование и воспроизводство 
природных ресурсов;

в) система оборонных заказов, которые выполняются на гражданских предприятиях и 
военно-промышленных комплексах;

г) система мероприятий по подготовке и защите населения, материальных и культурных 
ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий и при 
возникновении чрезвычайных ситуаций (ЧС).
2. Общее руководство ГО в Российской Федерации осуществляет:

а) министр МЧС России;
б) министр МВД России;
в) Председатель Правительства России;
г) министр обороны России.

3. Основным способом оповещения населения о ЧС является:
а) передача информации по телефонной сети, посредством SMS;
б) передача информации от человека к человеку;
в) передача информации посредством громкоговорящей связи;
г) передача речевой информацией по сети проводного, радио и телевизионного вещания.

4. РСЧС состоит из таких уровней, как:
а) районный, региональный, федеральный, трансграничный;
б) частный, объектовый, местный, региональный;



в) федеральный, республиканский, краевой;
г) федеральный, региональный, территориальный, местный, объектовый.

5. Какие специальные, самостоятельные структурные подразделения созданы в организациях и 
ведомствах Российской Федерации:

а) отделы ГО и ЧС;
б) группы ГО и ЧС;
в) штабы ГО и ЧС;
г) специальные отделы и управления ГО и ЧС.

6. К силам ГО относятся:
а) государственный комитет по статистике;
б) аварийно-спасательные формирования;
в) федеральная служба геодезии и картографии России;
г) подразделения вневедомственной охраны.

7. Комиссия РСЧС на объектах экономики отвечает за организацию деятельности по:
а) снабжению населения;
б) продовольственному снабжению населения;
в) вопросам ГО и ЧС;
г) защите окружающей природной среды.

8. Дезинфекция -  это:
а) уничтожение во внешней среде возбудителей инфекционных заболеваний;
б) проветривание и уборка помещений;
в) уничтожение одежды больного;
г) уничтожение во внешней среде полезных микроорганизмов.

9. Прослушав сообщения местных органов власти о ЧС, необходимо:
а) проверить достоверность информации, позвонив по телефону «112»;
б) посоветоваться с соседями;
в) действовать в соответствии с полученными указаниями;
г) выключить все каналы связи.

10. Комиссию по ЧС в образовательных учреждениях возглавляет:
а) заместитель директора школы по безопасности;
б) директор школы;
в) председатель профсоюзного комитета школы;
г) преподаватель-организатор ОБЖ.

11. Безопасность жизнедеятельности при ЧС достигается за счет:
а) проведения комплекса мероприятий;
б) правильного поведения граждан;
в) благоприятных природных и погодных условий;
г) проведения санитарной обработки населения.

12. Эвакуация населения -  это:
а) временный выход населения из районов боевых действий в безопасную зону;
б) организованный вывод или вывоз населения из зон ЧС и временное размещение в 

безопасных районах;
в) организованный выход или вывоз населения для проживания в благоприятные регионы;
г) организованный выход или вывоз населения с оккупированной территории.

13. К противорадиационным укрытиям относятся:
а) естественные понижения в рельефе местности;
б) оборудованные чердачные и подвальные помещения многоэтажных зданий:
в) оборудованные цокольные этажи и подвальные помещения зданий и сооружений;



г) оборудованные чердачные и подвальные помещения одноэтажных зданий.
14. Комбинированный способ эвакуации населения -  это:

а) вывоз всего населения различными видами транспорта из опасной зоны;
б) выход населения из районов боевых действий определенными группами;
в) часть населения выводится из опасной зоны в пешем порядке, а часть вывозится 

различными видами транспорта;
г) выход населения из опасных районов вместе аварийно-спасительными 

формированиями.
15. Средства индивидуальной защиты человека -  это группа предметов предназначенных для:

а) индивидуальной защиты органов дыхания и кожи;
б) индивидуальной защиты эндокринной и пищеварительной систем;
в) индивидуальной защиты нервной и лимфатической систем;
г) индивидуальной защиты зрения и дыхательной системы.

16. Противогаз защищает:
а) слизистую оболочку глаз и зрение;
б) кожу лица и волосяной покров;
в) органы дыхания;
г) органы дыхания, зрение и кожу лица.

17. При подборе противогаза необходимо:
а) подобрать противогаз по размеру окуляров;
б) измерить ширину и высоту лба;
в) измерить голову по замкнутой линии от затылка до подбородка;
г) измерить окружность ворота и ширину скул.

18. Санитарная обработка человека -  это:
а) удаление отравляющих и иных веществ с кожи пострадавшего;
б) обработка различного рода ран, ожогов и наложение стерильных повязок;
в) обеззараживание и удаление биологических, отравляющих и радиоактивных веществ с 

поверхности тела, одежды, обуви;
г) механическая обмывка зараженных людей со сменой белья.

19. Пакет перевязочный индивидуальный (ППИ) предназначен для:
а) удаления пыли, грязи и стерилизации ран и ожогов;
б) очищения зараженных участков кожи;
в) наложения окклюзионной повязки на грудную клетку и на другие раны и ожоги;
г) обеззараживания и удаления отравляющих веществ с кожных покровов.

20. Дезактивация -  это:
а) обеззараживание и удаление людей с зараженной территории;
б) обеззараживание и удаление радиоактивных веществ с зараженной территории и 

поверхностей;
в) обеззараживание и удаление радиоактивных веществ из воздуха;
г) термическая обработка одежды.
Эталоны ответов:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
г в г г в б в а в б
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
а б в в а г в в в б



Контрольно - измерительные материалы дисциплины 
«ПТЭ, инструкции и безопасность движения»

Контрольно - измерительные материалы (КИМ) предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений слушателей, освоивших программу учебной дисциплины «ПТЭ, 
инструкции и безопасность движения».

КИМ включает контрольные материалы для проведения текущего контроля в форме 
устного опроса.

В результате текущего контроля по дисциплине «ПТЭ, инструкции и безопасность 
движения» осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также 
динамика формирования общих компетенций:

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Умения:
- применять методики планирования выполнения 
установленного технологического процесса;
- принимать решения в нестандартных ситуациях, 
при выявлении нарушений технологического 
процесса;
- пользоваться автоматизированными системами 
управления

Текущий контроль в форме устного 
опроса

Знания:
- нормативно-технических и руководящих 
документов по учету выполняемых работ в объеме, 
необходимом для их выполнения;
- Правил технической эксплуатации железных дорог 
Российской Федерации в объеме, необходимом для 
выполнения работ;
-  Инструкция проводника пассажирского вагона;
-  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 пассажиров в поездах пригородного 
сообщения в пути следования;
-  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

Текущий контроль в форме устного 
опроса



Вариант текущего контроля:
1. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации. Общие 
положения.
2. Общие обязанности работников железнодорожного транспорта.
3. Государственное регулирование в области железнодорожного транспорта: цели и пути 
осуществления.
4. Требования к железнодорожному подвижному составу и ответственность за его исправное 
техническое состояние.
5. Понятие о гарантийном участке для пассажирского поезда.
6. Понятия «правильный/неправильный железнодорожный путь», «железнодорожный путь 
необщего пользования».
7. Понятия «габарит подвижного состава», «габарит приближения строений». Обозначение 
негабаритных мест.
8. Надписи и знаки на пассажирском подвижном составе.
9. Неисправности, с которыми запрещено ставить вагон в состав поезда.
10. Обозначение границы станции на однопутных и двухпутных линиях.
11. Маневровая работа: понятие, порядок и сигналы при производстве. Обязанности проводника 
при производстве маневровых работ.
12. Порядок перевозки радиоактивных грузов в пассажирском поезде.
13. Путевые знаки: назначение, обозначение и места установки.
14. Ручные сигналы проводников и дежурного по станции.
15. Сигнал: назначение и виды.
16. Сигналы, которыми оснащен пассажирский поезд.
17. Звуковые сигналы, требующие остановки поезда.
18. Звуковые сигналы тревоги. Действия проводника при их подаче.
19. Ручные и звуковые сигналы при опробовании тормозов. Действия проводника.
20. Сигналы, применяемые для обозначения пассажирского поезда.
21. Звуковой сигнал «Вызов начальника поезда», «Вызов проводника хвостового вагона» при 
остановке поезда на перегоне.
22. Светофоры: виды и назначение. Основные значения сигналов, подаваемые светофорами.
23. Случаи, когда проводник в пути следования должен остановить поезд стоп-краном.
24. Действия проводника в случае остановки поезда стоп-краном на перегоне неустановленным 
лицом.
25. Обязанности проводника пассажирского вагона по прибытию поезда на станцию, в пункт 
формирования, парк отстоя.
26. Обязанности проводника хвостового вагона по прибытию поезда на станцию, в парк отстоя, 
оборота.
27. Обязанности проводника пассажирского вагона по очистке от снега и льда ходовых частей и 
подвагонного оборудования на остановках в пути следования. Перечень приспособлений для 
производства работ.



28. Дополнительные обязанности проводника хвостового вагона.
29. Действия проводника при заклинивании колесной пары и сходе вагона с рельс.
30. Действия проводника при неисправностях ходовых частей; автосцепного устройства.
31. Действия проводника при сходе колесной пары с рельсов при совершении маневров.
32. Действия проводника пассажирского вагона при обнаружении в пути следования дефектов 
поверхности катания колесных пар.
33. Действия проводника по обеспечению пожарной безопасности.
34. Действия проводника в загазованных зонах.
35. Действия проводника при угрозе террористического акта. Эвакуация пассажиров.
36. Полное и сокращенное опробование тормозов. Действия проводника пассажирского вагона.
37. Порядок ограждения пассажирского поезда при вынужденной остановке на перегоне, 
вследствие аварии, крушения, развале груза, когда необходимо оградить препятствие для 
движения поездов на смежном пути.
38. Порядок ограждения подвижного состава на путях отстоя, при проведении ремонтных работ 
в парке оборота.
39. Номинальный размер ширины колеи. Величины отклонений от номинального размера, не 
требующие устранений.
40. Требования к поездной бригаде пассажирского поезда при его ведении машинистом, 
работающим без помощника машиниста.
41. Действия проводника пассажирского вагона в аварийных ситуациях на перегоне и 
железнодорожной станции, где не предусмотрен осмотрщик вагонов, при обслуживании 
локомотива одним машинистом.

Контрольно - измерительные материалы дисциплины 
«Безопасная эксплуатация электрических установок»

Контрольно - измерительные материалы (КИМ) предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений слушателей, освоивших программу учебной дисциплины 
«Безопасная эксплуатация электрических установок».

КИМ включает контрольные материалы для проведения текущего контроля в форме 
устного опроса.

В результате текущего контроля по дисциплине «Безопасная эксплуатация электрических 
установок» осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также 
динамика формирования общих компетенций:

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Умения:
- применять действующие методики при 
обслуживании пассажиров

Текущий контроль в форме устного 
опроса

Знания:
-  требования безопасности движения, 
действующие на железных дорогах по маршруту 
следования поезда;
-  требования по обеспечению безопасности

Текущий контроль в форме устного 
опроса



пассажиров и предупреждению актов незаконного
вмешательства в деятельность пассажирского
поезда

Вариант текущего контроля:
1. Электрооборудование электроустановок
2. Меры безопасности при проведении отдельных работ в электроустановках
3. Действие электрического тока и электромагнитных пролей на организм человека
4. Пожаро- и взрывобезопасность в электроустановках
5. Порядок оформления и проведения работ в электроустановках

Контрольно - измерительные материалы профессионального теоретического модули 
А/01.2 Обслуживание пассажиров в поездах пригородного сообщения в пути следования

Контрольно - измерительные материалы (КИМ) предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений слушателей, освоивших программу учебного модуля 
«Обслуживание пассажиров в поездах пригородного сообщения в пути следования».

КИМ включает контрольные материалы для проведения текущего контроля в форме 
устного опроса.

В результате текущего контроля по модулю «Обслуживание пассажиров в поездах 
пригородного сообщения в пути следования» осуществляется комплексная проверка следующих 
умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций:

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Умения:
-  применять действующие методики при 
обслуживании пассажиров в поездах пригородного 
сообщения в пути следования

Текущий контроль в форме устного 
опроса

Знания:
-  общее устройство внутреннего 
оборудования, тележек, тормозного оборудования 
пассажирских вагонов соответствующего типа в 
объеме, необходимом для выполнения работ по 
обслуживанию пассажиров в поездах пригородного 
сообщения в пути следования;
-  устройство и принцип работы автосцепки, 
системы контроля нагрева букс в объеме, 
необходимом для выполнения работ по 
обслуживанию пассажиров в поездах пригородного 
сообщения в пути следования

Текущий контроль в форме устного 
опроса

Вариант текущего контроля:
1. Характеристика пассажирских вагонов
2. Принцип действия тормозов.
3. Устройство внутреннего оборудования пассажирских вагонов поездов пригородного



сообщения, скоростных электропоездов.
4. Системы кондиционирования воздуха, отопления, вентиляции.
5. Виды пассажирских сообщений.
6. Права пассажиров во время проезда по железным дорогам Российской Федерации.
7. Стандарты оказания сервисных услуг в пассажирских поездах.
8. Корпоративная культура и ее влияние на успешность деятельности компании.

Контрольно - измерительные материалы профессионального теоретического модуля 
А/02.2 Обслуживание вагонов в парках отстоя вагонов

Контрольно - измерительные материалы (КИМ) предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений слушателей, освоивших программу учебного модуля 
«Обслуживание вагонов в парках отстоя вагонов».

КИМ включает контрольные материалы для проведения текущего контроля в форме 
устного опроса.

В результате текущего контроля по модулю «Обслуживание вагонов в парках отстоя 
вагонов» осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 
формирования общих компетенций:

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Умения:
-  применять действующие методики при 
обслуживании вагонов в парках отстоя вагонов

Текущий контроль в форме устного 
опроса

Знания:
-  общее устройство внутреннего оборудования, 
тележек, тормозного оборудования пассажирских 
вагонов соответствующего типа в объеме, 
необходимом для выполнения работ по 
обслуживанию вагонов в парках отстоя вагонов;
-  устройство и принцип работы автосцепки, 
системы контроля нагрева букс в объеме, 
необходимом для выполнения работ по 
обслуживанию вагонов в парках отстоя вагонов;
-  требования, предъявляемые к качеству 
выполняемых работ по обслуживанию вагонов в 
парках отстоя вагонов

Текущий контроль в форме устного 
опроса

Вариант текущего контроля:
1. Обязанности проводника пассажирского вагона по прибытии в пункт формирования 
пассажирского поезда.
2. Сорта, марки и внешние признаки топлива, применяемого для отопления пассажирских 
вагонов
3. Неисправности электрооборудования, из-за которых может возникнуть пожар в поезде; меры 
по их предупреждению
4. Служебные документы проводников.



5. Ответственность работников при сопровождении вагонов пассажирского парка в ремонт/из 
ремонта.

Контрольно - измерительные материалы профессионального теоретического модуля 
В/01.2 Обслуживание пассажиров в поездах дальнего следования и местного сообщения

Контрольно - измерительные материалы (КИМ) предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений слушателей, освоивших программу учебного модуля 
«Обслуживание пассажиров в поездах дальнего следования и местного сообщения».

КИМ включает контрольные материалы для проведения текущего контроля в форме 
устного опроса.

В результате текущего контроля по модулю ««Обслуживание пассажиров в поездах дальнего 
следования и местного сообщения» осуществляется комплексная проверка следующих умений и 
знаний, а также динамика формирования общих компетенций:

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Умения:
-  применять действующие методики при 
обслуживании маломобильных пассажиров в 
поездах дальнего сообщения
-  пользоваться оборудованием, предназначенным 
для спасения пассажиров, в нештатных и аварийных 
ситуациях

Текущий контроль в форме устного 
опроса

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;
-  кодекс деловой этики, этика общения при 
обслуживании маломобильных пассажиров на 
железнодорожном транспорте;

Текущий контроль в форме устного 
опроса



-  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

Вариант текущего контроля:
1. Тележки пассажирских вагонов; их типы (включая безлюлечные тележки) и основные 
параметры.
2. Колесные пары; их назначение
3. Знаки и надписи на вагонах.
4. Ручные тормоза; их устройство и принцип действия.
5. Устройство и назначение внутреннего оборудования пассажирских вагонов различных типов.
6. Назначение и общая характеристика систем отопления.
7. Система водоснабжения; ее назначение.
8. Назначение и устройство систем горячего водоснабжения в пассажирских вагонах разных 
типов.
9. Назначение, типы и устройство систем водоснабжения питьевой водой пассажирских вагонов 
различных типов.
10. Приточно-вытяжная вентиляция купейных вагонов; ее назначение и устройство.
11. Основные сведения о системах кондиционирования воздуха в вагонах.
12. Расположение внутривагонного и подвагонного электрооборудования.
13. Назначение, типы, устройство и принцип действия вагонных аккумуляторных батарей.
14. Порядок действий проводника при срабатывании приборов защиты.
15. Работа системы контроля безопасности и связи пассажирского поезда (СКВ и СПП).
16. Санитарные требования, предъявляемые к искусственному и естественному освещению 
пассажирских вагонов.
17. Порядок подачи аварийного питания от соседнего вагона.
18. Порядок приемки электрооборудования вагонов в пунктах формирования перед рейсом.
19. Назначение приборов термоавтоматики.
20. Виды пассажирских сообщений.
21. График и расписание движения пассажирских поездов и правила пользования ими.
22. Опись инвентаря внутри вагона.
23. Тарифы, сборы и платы, связанные с перевозкой пассажиров.
24. Виды проездных документов.
25. Права пассажиров во время проезда по железным дорогам Российской Федерации.
26. Проезд льготного контингента пассажиров.
27. Разрешение споров.
28. Услуга электронной регистрации.
29. Порядок перевозки багажа в багажном купе.
30. Документы и бланки строгой отчетности.



31. Ответственность работников ОАО «РЖД» за нарушение правил пользования служебными 
транспортными требованиями и их использование не по назначению.
32. Составляющие сервиса; их взаимосвязь, влияние, содержание. Имидж как составляющая 
сервиса.
33. Основные принципы клиентоориентированности.
34. Идеология ориентации на клиента.
35. Взаимодействие с маломобильными пассажирами.

Контрольно - измерительные материалы профессионального теоретического модуля 
В/02.2 Обслуживание и эксплуатация вагонов служебного (специального) назначения

Контрольно - измерительные материалы (КИМ) предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений слушателей, освоивших программу учебного модуля 
«Обслуживание и эксплуатация вагонов служебного (специального) назначения».

КИМ включает контрольные материалы для проведения текущего контроля в форме 
устного опроса.

В результате текущего контроля по модулю «Обслуживание и эксплуатация вагонов 
служебного (специального) назначения» осуществляется комплексная проверка следующих умений и 
знаний, а также динамика формирования общих компетенций:

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Умения:
-  применять действующие методики при 
обслуживании и эксплуатации вагона служебного 
(специального) назначения

Текущий контроль в форме устного 
опроса

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 технической эксплуатации железных 
дорог российской федерации в объеме, 
необходимом для выполнения работ по 
обслуживанию и эксплуатацию вагона служебного 
(специального) назначения;

Текущий контроль в форме устного 
опроса



-  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

Вариант текущего контроля:
1. Специализированные пассажирские вагоны; их назначение, основные характеристики.
2. Передача проводнику и прием от него оборудования вагона служебного (специального) 

назначения по описи.
3. Правила пожарной безопасности при обслуживании и эксплуатации вагона служебного 

(специального)назначения.

Контрольно - измерительные материалы профессионального теоретического модуля 
С/01.3 Обслуживание пассажиров в фирменных поездах

Контрольно - измерительные материалы (КИМ) предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений слушателей, освоивших программу учебного модуля 
«Обслуживание пассажиров в фирменных поездах».

КИМ включает контрольные материалы для проведения текущего контроля в форме 
устного опроса.

В результате текущего контроля по модулю «Обслуживание пассажиров в фирменных 
поездах» осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 
формирования общих компетенций:

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Умения:
-  применять действующие методики (стандарты) 
при обслуживании пассажиров фирменного поезда
-  применять действующие методики при 
обслуживании маломобильных пассажиров в 
фирменном поезде
-  пользоваться оборудованием, предназначенным 
для спасения пассажиров фирменного поезда в 
нештатных и аварийных ситуациях

Текущий контроль в форме устного 
опроса

Знания:
-  общее устройство внутреннего оборудования, 
тележек, тормозного оборудования пассажирских 
вагонов соответствующего типа в объеме,

Текущий контроль в форме устного 
опроса



необходимом для выполнения работ по
обслуживанию пассажиров в фирменном поезде;
-  устройство и принцип работы автосцепки, 
системы контроля нагрева букс, системы контроля 
безопасности и связи пассажирского поезда, 
системы пожарной сигнализации вагонов 
соответствующего типа в объеме, необходимом для 
выполнения работ по обслуживанию пассажиров в 
фирменном поезде;
-  технологический процесс подготовки
обслуживаемого фирменного поезда в рейс в 
пунктах формирования и оборота;
-  порядок пользования служебными
расписаниями пассажирских поездов;
-  порядок ведения проездных документов, 
квитанций;
-  требования к обслуживанию пассажиров в 
фирменных поездах;
-  требования охраны труда в объеме,
необходимом для выполнения работ по
обслуживанию пассажиров в фирменном поезде;
-  правила пожарной безопасности в объеме,
необходимом для выполнения работ по
обслуживанию пассажиров в фирменном поезде;
-  требования, предъявляемые к качеству
выполняемых работ по обслуживанию пассажиров в 
фирменном поезде

Вариант текущего контроля:
1. Требования к фирменному поезду.
2. График движения поезда категории «фирменный».
3. Требования к вагонам фирменного поезда.
4. Услуги, предоставляемые пассажирам в поездах категории «фирменный».
5. Позитивное восприятие отказа клиента от приобретения дополнительных услуг, 

сохранение контакта.
6. Общая характеристика пассажирских вагонов, эксплуатируемых в фирменных поездах.
7. Системы отопления пассажирских вагонов фирменных поездов: принцип работы, 

порядок эксплуатации и обслуживания, возможные неисправности и способы устранения.
8. Электрооборудование пассажирских вагонов нового поколения; узлы и их размещение.
9. Системы сигнализаций безопасности и связи вагонов нового поколения.
10. Освещение пассажирских вагонов нового поколения.



Контрольно - измерительные материалы профессионального теоретического модуля 
С/02.3 Обслуживание пассажиров в поездах международного сообщения

Контрольно - измерительные материалы (КИМ) предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений слушателей, освоивших программу учебного модуля 
«Обслуживание пассажиров в поездах международного сообщения».

КИМ включает контрольные материалы для проведения текущего контроля в форме 
устного опроса.

В результате текущего контроля по модулю «Обслуживание пассажиров в поездах 
международного сообщения» осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а 
также динамика формирования общих компетенций:

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Умения:
-  применять действующие методики при 
обслуживании пассажиров в поезде 
международного сообщения
-  применять действующие методики при 
обслуживании маломобильных пассажиров в поезде 
международного сообщения
-  пользоваться оборудованием, предназначенным 
для спасения пассажиров поезда международного 
сообщения в нештатных и аварийных ситуациях

Текущий контроль в форме устного 
опроса

Знания:
-  общее устройство внутреннего оборудования, 
тележек, тормозного оборудования пассажирских 
вагонов соответствующего типа в объеме, 
необходимом для выполнения работ по 
обслуживанию пассажиров в вагоне 
международного сообщения;
-  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 вагоне 
международного сообщения;
-  технологический процесс подготовки 
обслуживаемого пассажирского поезда 
международного сообщения в рейс в пунктах 
формирования и оборота;
-  транспортная география стран по маршруту 
следования поезда международного сообщения;
-  международные соглашения, регламентирующие 
пассажирские перевозки железнодорожным 
транспортом между российской федерацией и

Текущий контроль в форме устного 
опроса



иностранными государствами;
-  правила ведения дорожной документации;
-  тарифы международного сообщения;
-  правила проезда пассажиров в поездах 
международного сообщения;
-  положение о фирменном поезде и фирменной 
группе вагонов в международном пассажирском 
сообщении;
-  положение о пассажирском поезде 
международного сообщения;
-  соглашение о международном пассажирском 
сообщении;
-  санитарные правила пассажирских перевозок на 
железнодорожном транспорте в международном 
сообщении;
-  инструкции по обеспечению пожарной 
безопасности в вагонах пассажирских поездов 
международного сообщения, действующие на 
дорогах следования поезда;
-  железнодорожные правила и инструкции по
движению поездов, действующие на дорогах
следования поезда, а также поездные и маневровые 
сигналы, применяемые на железных дорогах 
государств, по территории которых следует поезд 
или вагон;
-  основные таможенные, пограничные и валютные 
положения законодательства, действующего в 
государствах, через которые следует поезд или 
вагон;
-  Правила технической эксплуатации железных
дорог российской федерации в объеме,
необходимом для выполнения работ по
обслуживанию пассажиров в вагоне
международного сообщения;
-  правила пожарной безопасности в объеме,
необходимом для выполнения работ по
обслуживанию пассажиров в вагоне
международного сообщения;
-  требования, предъявляемые к качеству
выполняемых работ по обслуживанию пассажиров в 
вагоне международного сообщения

Вариант текущего контроля:
1. Общая характеристика вагонов, эксплуатируемых в поездах международного 

сообщения.



2. Вагоны габарита RIC; их основные характеристики.
3. Электрооборудование пассажирских вагонов, эксплуатируемых в международном 

сообщении; узлы и их размещение.
4. Общие положения о порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию.
5. Договор о Евразийском экономическом союзе. Государства - члены Евразийского 

экономического союза.
6. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза.
7. Нормативные документы, регламентирующие международные пассажирские перевозки
8. Общие правила пользования пассажирскими вагонами в международном сообщении.
9. Понятия «вагон международного сообщения», «вагон класса «люкс», «фирменный 

поезд», «услуга», «обслуживание», «качество», «требование».
10. Общие требования к готовности вагона для посадки пассажиров в пункте 

формирования/оборота для поездов международного сообщения.
11. Особенности кросскультурных коммуникаций

Контрольно - измерительные материалы дисциплины 
«Работа в зимний период»

Контрольно - измерительные материалы (КИМ) предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений слушателей, освоивших программу учебной дисциплины «Работа 
в зимний период».

КИМ включает контрольные материалы для проведения текущего контроля в форме 
устного опроса.

В результате текущего контроля по дисциплине «Работа в зимний период» осуществляется 
комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих 
компетенций:

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Умения:
- применять методики планирования выполнения 
установленного технологического процесса;
- принимать решения в нестандартных ситуациях, 
при выявлении нарушений технологического 
процесса;
- пользоваться автоматизированными системами 
управления

Текущий контроль в форме устного 
опроса

Знания:
- нормативно-технических и руководящих 
документов по учету выполняемых работ в объеме, 
необходимом для их выполнения;
- Правил технической эксплуатации железных дорог 
Российской Федерации в объеме, необходимом для 
выполнения работ;
-  Инструкция проводника пассажирского вагона;
-  Инструкция по сигнализации на железных

Текущий контроль в форме устного 
опроса



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 пассажиров в поездах пригородного 
сообщения в пути следования;
-  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

Вариант текущего контроля:
1. Руководящие документы ОАО «РЖД» по подготовке к работе, безопасности движения 

и охране труда в зимних условиях.
2. Общие положения по организации снегоборьбы.
3. Обогрев рабочих мест в зимнее время
4. Порядок, нормы выдачи и организация хранения спецодежды и средств индивидуальной 

защиты в зимний период.
5. Подготовка вагонов к работе в зимних условиях. Кузовное оборудование, ходовые части 

вагонов.
6. Порядок очистки подвагонного оборудования, дверей вагона от снега и льда.
7. Предрейсовые инструктажи, в том числе о порядке действия в нестандартных 

ситуациях. Порядок действий поездной бригады при проявлении признаков гололеда.
8. Технические требования к узлам и деталям пассажирского вагона при эксплуатации в 

зимний период.
9. Особенности эксплуатации системы водоснабжения пассажирского вагона в зимнее

время.
10. Особенности приемки пассажирского вагона с планового вида ремонта и технического 

обслуживания и порядок постановки вагона на плановый вид технического обслуживания и 
текущего ремонта в зимний период.



3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

3.1. Формы и методы оценивания
Предметом оценки производственного обучения обязательно являются дидактические 

единицы «приобретение практического опыта» и «уметь».
Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием 

следующих форм и методов:
- контроль и оценка по производственному обучению проводится на основе заключения о 

достигнутом уровне квалификации слушателя с места прохождения производственного 
обучения, составленной и завизированной представителем организации (базы производственного 
обучения).

В заключении отражаются виды работ, выполненные слушателями во время 
производственного обучения, их объем, качество выполнения в соответствии с технологией и 
требованиями организации, в которой проходила практика.

Документы, подтверждающие качество выполнения работ: дневник производственного 
обучения и производственная характеристика.

Оценка по производственному обучению выставляется на основании дневника 
производственного обучения.

Например, на базе данных заключения о достигнутом уровне квалификации и дневника 
производственного обучения с указанием видов работ, выполненных слушателями во время 
практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями 
организации, в которой проходила практика, либо образовательного учреждения (для учебной 
практики).

Результатом оценки производственного обучения является однозначное решение: «вид 
профессиональной деятельности освоен, / не освоен».

3.2. Результаты освоения программы производственного обучения
Результатом освоения программы производственного обучения являются

сформированные профессиональные и общие компетенции.

Код Наименование видов профессиональной деятельности и профессиональных
компетенций

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.

ОК 2
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем.

ОКЗ
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы.

ОК 4
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач.

ОК 5
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами

ОК 7
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей)

ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации



ОК 9.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности

ПК 1.1 Проводить подготовку пассажирского вагона к рейсу

ПК 1.2
Обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, учет и 
информирование руководства о наличии свободных и освобождающихся мест

ПК 1.3
Обслуживать пассажиров в вагоне пассажирского поезда внутреннего и 
международного сообщения в пути следования

ПК 1.4 Обеспечивать комфортность и безопасность проезда пассажиров в вагоне

ПК 2.1
Наблюдать за техническим состоянием вагона и его оборудования в пути 
следования

ПК 2.2
Обслуживать приборы отопления, принудительной вентиляции и 
кондиционирования воздуха, электрооборудование, холодильные установки

ПК 2.3
Содержать в исправном состоянии внутреннее оборудование вагона и съёмный 
инвентарь

ПК 2.4 Обслуживать последний вагон

Оценка качества освоения основной программы профессионального обучения по 
программе профессиональной подготовки по профессии 17334 Проводник пассажирского вагона 
3 разряда, включает текущий контроль знаний и итоговую аттестацию слушателей в форме 
квалификационного экзамена с практической частью.



4. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ
Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующихся: 15.

Время выполнения каждого задания и максимальное время на квалификационный 
экзамен:
Часть 1-15 мин; Часть 2 -30 мин:.
Всего на экзамен 45 мин
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности.
Оборудование: при сдаче квалификационного экзамена -учебный полигон, плакаты, 
техническая и справочная литература.
Инструкция:
1. Внимательно прочитайте задание.
2. Контрольно-измерительные материалы содержат части 1,2
3. Указания: в заданиях надо как можно полнее ответить на поставленные вопросы.
4. Время выполнения задания -50 мин
5. Для выполнения заданий Вы можете воспользоваться плакатами, макетами, путевым 
инструментом (на учебном полигоне).

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля

Номер и содержание задания Оцениваемые компетенции Показатели оценки результата
1. Обслуживание пассажиров 
и обеспечение их 
безопасности в пути 
следования пассажирского 
поезда

ПК 1.1-1.4 
ПК 2.1-2.4 

OKI -  OK 09

Обеспечение комфорта и 
безопасности пассажиров в 
пути следования 
пассажирского поезда



филиала СамГУЛС в г.Казани

Экзамен
Рассмотрено предметной (квалификационный) УТВЕРЖДАЮ

(цикловой) комиссией 
« » 202 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
программа профессионального обучения

Замдиректора по УР

Председатель ПЦК
АЛ.Федоров

по программе профессиональной подготовки по 
профессии 17334 Проводник пассажирского 

вагона 3 разряда
Группа Проводник пассажирского вагона 3 разряда

С.А Семикозова 
« » 202 г.

Квалификационный экзамен состоит из двух частей - теоретической (Часть 1) и 
практической (Часть 2).
Время выполнения теоретической части задания составляет 15 мин.
Время выполнения практической части задания составляет 30 мин.
Максимальное время выполнения задания -  45 минут 
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности.
Оборудование: при сдаче квалификационного экзамена -учебный полигон, плакаты, 
инструмент, техническая и справочная литература.
Инструкция:
1. Внимательно прочитайте задание.
3. Указания: в заданиях надо как можно полнее ответить на поставленные вопросы.
4. Время выполнения задания -45 мин
5. Для выполнения заданий Вы можете воспользоваться плакатами, макетами, путевым 
инструментом (на учебном полигоне).
Оцениваемые компетенции:
ПК 1.1 - 1.4; ПК 2.1-2.4, ОК ДОК 2, ОКЗ,ОК4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Часть 1.
1. Основные части пассажирского вагона и их назначение.
2. Системы электроснабжения пассажирских вагонов.
3. Пассажирские перевозки: назначение и виды. Нормативные документы, регламентирующие 
требования, предъявляемые к организации перевозок пассажиров и багажа по железным дорогам 
России.
4. Миссия ОАО «РЖД». Политика в области качества.
5. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации. Общие 
положения.
6. Понятие «охрана труда». Задачи охраны труда. Обязанности работника в области охраны 
труда.
Часть 2.
Оградить поезд пригородного сообщения в соответствии с действующими нормативными 
документами при вынужденной остановке поезда на участке железнодорожного пути

Преподаватели: Н.А.Ярков
А. М. Т акташева 
А.А.Еремцов 
Р.М.Сейфулина 
Р.И.Лаишева



филиала СамГУПС в г.Казани

Рассмотрено предметной 
(цикловой) комиссией 

« » 202 г. 
Председатель ПЦК

А.Я.Федоров

Экзамен
(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 
программа профессионального обучения 

по программе профессиональной подготовки по 
профессии 17334 Проводник пассажирского 

вагона 3 разряда
Группа Проводник пассажирского вагона 3 разряда

УТВЕРЖДАЮ 
Замдиректора по УР

С.А Семикозова
« » 202 г.

Квалификационный экзамен состоит из двух частей - теоретической (Часть 1) и 
практической (Часть 2).
Время выполнения теоретической части задания составляет 15 мин.
Время выполнения практической части задания составляет 30 мин.
Максимальное время выполнения задания -  45 минут 
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности.
Оборудование: при сдаче квалификационного экзамена -учебный полигон, плакаты, 
инструмент, техническая и справочная литература.
Инструкция:
1. Внимательно прочитайте задание.
3. Указания: в заданиях надо как можно полнее ответить на поставленные вопросы.
4. Время выполнения задания -45 мин
5. Для выполнения заданий Вы можете воспользоваться плакатами, макетами, путевым 
инструментом (на учебном полигоне).
Оцениваемые компетенции:
ПК 1.1 -1.4; ПК 2.1-2.4, ОК ДОК 2, ОКЗ, ОК4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Часть 1.
1. Назначение, классификация и устройство тележек пассажирских вагонов.
2. Источники питания на пассажирском вагоне: виды, назначение, характеристики.
3. Политика в области качества.
4. Нормативные документы, регламентирующие правила оказания сервисных услуг в 
пассажирских поездах.
5. Общие обязанности работников железнодорожного транспорта.
6. Основные нормативно-правовые акты по охране труда. Права работников на охрану труда. 
Часть 2.
Выявить неисправности, угрожающие безопасности движения поездов, в объеме, необходимом 
для выполнения работ по обслуживанию вагонов в парках отстоя вагонов

Преподаватели: Н.А.Ярков
А.М.Такташева
А.А.Еремцов
Р.М.Сейфулина
Р.И.Лаишева



филиала СамГУПС в г.Казани

Рассмотрено предметной 
(цикловой) комиссией 

« » 202 г. 
Председатель ПЦК

А.Я.Федоров

Экзамен
(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 
программа профессионального обучения 

по программе профессиональной подготовки по 
профессии 17334 Проводник пассажирского 

вагона 3 разряда
Группа Проводник пассажирского вагона 3 разряда

УТВЕРЖДАЮ 
Замдиректора по УР

С.А Семикозова 
« » 202 г.

Квалификационный экзамен состоит из двух частей - теоретической (Часть 1) и 
практической (Часть 2).
Время выполнения теоретической части задания составляет 15 мин.
Время выполнения практической части задания составляет 30 мин.
Максимальное время выполнения задания -  45 минут 
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности.
Оборудование: при сдаче квалификационного экзамена -учебный полигон, плакаты, 
инструмент, техническая и справочная литература.
Инструкция:
1. Внимательно прочитайте задание.
3. Указания: в заданиях надо как можно полнее ответить на поставленные вопросы.
4. Время выполнения задания -45 мин
5. Для выполнения заданий Вы можете воспользоваться плакатами, макетами, путевым 
инструментом (на учебном полигоне).
Оцениваемые компетенции:
ПК 1.1 -1.4; ПК 2.1-2.4, ОК ДОК 2, ОКЗ.ОК4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Часть 1.
1. Автосцепное устройство: назначение, устройство и осмотр.
2. Подвагонные генераторы: типы, назначение, характеристики.
3. Контроль за работой генератора по щитовым измерительным приборам в пути следования.
4. Основные принципы работы проводника.
5. Основные принципы создания положительного впечатления о компании и ее работниках.
6. Режим рабочего времени и времени отдыха проводника пассажирского вагона.
Часть 2.
Проверить наличие и исправность дневных и ночных сигналов вагонов в парках отстоя вагонов.

Преподаватели: Н. А. Ярков
А.М.Такташева
А.А.Еремцов
Р.М.Сейфулина
Р.И.Лаишева



филиала СамГУПС в г.Казани

Экзамен
Рассмотрено предметной (квалификационный) УТВЕРЖДАЮ

(цикловой) комиссией 
« » 202 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 
программа профессионального обучения

Зам.директора по УР

Председатель ПЦК
А.Я.Федоров

по программе профессиональной подготовки по 
профессии 17334 Проводник пассажирского 

вагона 3 разряда
Группа Проводник пассажирского вагона 3 разряда

С.А Семикозова
« » 202 г.

Квалификационный экзамен состоит из двух частей - теоретической (Часть 1) и 
практической (Часть 2).
Время выполнения теоретической части задания составляет 15 мин.
Время выполнения практической части задания составляет 30 мин.
Максимальное время выполнения задания -  45 минут 
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности.
Оборудование: при сдаче квалификационного экзамена -учебный полигон, плакаты, 
инструмент, техническая и справочная литература.
Инструкция:
1. Внимательно прочитайте задание.
3. Указания: в заданиях надо как можно полнее ответить на поставленные вопросы.
4. Время выполнения задания -45 мин
5. Для выполнения заданий Вы можете воспользоваться плакатами, макетами, путевым 
инструментом (на учебном полигоне).
Оцениваемые компетенции:
ПК 1.1 - 1.4; ПК 2.1-2.4, OK 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Часть 1.
1. Назначение и устройство буферных комплектов.
2. Аккумуляторная батарея: назначение, типы и размещение. Контроль за работой.
3. Права пассажиров во время проезда по железным дорогам Российской Федерации и стран 
СНГ.
4. Требования к профессиональному имиджу проводника.
5. Требования к железнодорожному подвижному составу и ответственность за его исправное 

техническое состояние.
6. Система охраны труда на предприятиях пассажирского комплекса.
Часть 2.
Составить акт на испорченные или уничтоженные материальные ценности.

Преподаватели: Н.А.Ярков
А.М.Такташева
А.А.Еремцов
Р.М.Сейфулина
Р.И.Лаишева



филиала СамГУПС в г.Казани

Экзамен
Рассмотрено предметной (квалификационный) УТВЕРЖДАЮ

(цикловой)комиссией
« » 202 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 
программа профессионального обучения

Замдиректора по УР

Председатель ПЦК
А.Я. Федоров

по программе профессиональной подготовки по 
профессии 17334 Проводник пассажирского 

вагона 3 разряда
Группа Проводник пассажирского вагона 3 разряда

С.А Семикозова
« » 202 г.

Квалификационный экзамен состоит из двух частей - теоретической (Часть 1) и 
практической (Часть 2),
Время выполнения теоретической части задания составляет 15 мин.
Время выполнения практической части задания составляет 30 мин.
Максимальное время выполнения задания -  45 минут 
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности.
Оборудование: при сдаче квалификационного экзамена -учебный полигон, плакаты, 
инструмент, техническая и справочная литература.
Инструкция:
1. Внимательно прочитайте задание.
3. Указания: в заданиях надо как можно полнее ответить на поставленные вопросы.
4. Время выполнения задания —45 мин
5. Для выполнения заданий Вы можете воспользоваться плакатами, макетами, путевым 
инструментом (на учебном полигоне).
Оцениваемые компетенции:
ПК 1.1 - 1.4; ПК 2.1-2.4, ОК ЦОК 2, ОКЗ,ОК4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Часть 1.
1. Назначение и типы автотормозов, применяемых на пассажирских вагонах.
2. Назначение и расположение в пассажирском вагоне узлов высоковольтного оборудования.
3. Должностные обязанности проводника пассажирского вагона. Маршрут проводника.
4. Понятие «сервисный центр». Услуги, предоставляемые сервисными центрами.
5. Понятие о гарантийном участке для пассажирского поезда.
6. Система обучения и проверки знаний по охране труда на предприятиях железнодорожного 
транспорта.
Часть 2.
Составить акт на испорченные или уничтоженные материальные ценности.

Преподаватели: Н.А.Ярков
А.М.Такташева
А.А.Еремцов
Р.М.Сейфулина
Р.И.Лаишева



филиала СамГУПС в г.Казани

Экзамен
Рассмотрено предметной (квалификационный) УТВЕРЖДАЮ

(цикловой)комиссией 
« » 202 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 
программа профессионального обучения

Замдиректора по УР

Председатель ПЦК
А.Я.Федоров

по программе профессиональной подготовки по 
профессии 17334 Проводник пассажирского 

вагона 3 разряда
Группа Проводник пассажирского вагона 3 разряда

С.А Семикозова
« » 202 г.

Квалификационный экзамен состоит из двух частей - теоретической (Часть 1) и 
практической (Часть 2).
Время выполнения теоретической части задания составляет 15 мин.
Время выполнения практической части задания составляет 30 мин.
Максимальное время выполнения задания -  45 минут 
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности.
Оборудование: при сдаче квалификационного экзамена -учебный полигон, плакаты, 
инструмент, техническая и справочная литература.
Инструкция:
1. Внимательно прочитайте задание.
3. Указания: в заданиях надо как можно полнее ответить на поставленные вопросы.
4. Время выполнения задания -45 мин
5. Для выполнения заданий Вы можете воспользоваться плакатами, макетами, путевым 
инструментом (на учебном полигоне).
Оцениваемые компетенции:
ПК 1.1 - 1.4; ПК 2.1-2.4, ОК ДОК 2, ОКЗ.ОК4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Часть 1.
1. Классификация тормозов и принцип их действия. Особенности обслуживания тормозов в 
зимний период.
2. Устройства низковольтного оборудования и их назначение.
3. Деление поездов по видам сообщения. Нумерация поездов.
4. Понятия «клиент» и «клиентоориентированность». Ожидания клиента.
5. Понятия «правильный/неправильный железнодорожный путь», «железнодорожный путь 
необщего пользования».
6. Виды инструктажей по охране труда. Периодичность, сроки и цели их проведения.
Часть 2.
Оградить поезд пригородного сообщения в соответствии с действующими нормативными 
документами при вынужденной остановке поезда на участке железнодорожного пути.

Преподаватели: Н.А.Ярков
А.М.Такташева
А.А.Еремцов
Р.М.Сейфулина
Р.И.Лаишева



филиала СамГУПС в г.Казани

Экзамен
Рассмотрено предметной (квалификационный) УТВЕРЖДАЮ

(цикловой)комиссией 
« » 202 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 
программа профессионального обучения

Замдиректора по УР

Председатель ПЦК
А.Я.Федоров

по программе профессиональной подготовки по 
профессии 17334 Проводник пассажирского 

вагона 3 разряда
Группа Проводник пассажирского вагона 3 разряда

С.А Семикозова 
« » 202 г.

Квалификационный экзамен состоит из двух частей - теоретической (Часть 1) и 
практической (Часть 2).
Время выполнения теоретической части задания составляет 15 мин.
Время выполнения практической части задания составляет 30 мин.
Максимальное время выполнения задания -  45 минут 
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности.
Оборудование: при сдаче квалификационного экзамена -учебный полигон, плакаты, 
инструмент, техническая и справочная литература.
Инструкция:
1. Внимательно прочитайте задание.
3. Указания: в заданиях надо как можно полнее ответить на поставленные вопросы.
4. Время выполнения задания -45 мин
5. Для выполнения заданий Вы можете воспользоваться плакатами, макетами, путевым 
инструментом (на учебном полигоне).
Оцениваемые компетенции:
ПК 1.1 - 1.4; ПК 2.1-2.4, OK 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Часть 1.
1. Тормозное оборудование пассажирского вагона: назначение и расположение основных 
узлов. Порядок проверки ручного тормоза.
2. Источники и потребители низковольтного и высоковольтного электроснабжения.
3. Требования, предъявляемые к организации перевозки пассажиров с ограничением к 
передвижению.
4. Понятия «качество», «услуга», «обслуживание», «вагон I класса», «вагон II класса», «вагон 
III класса», «вагон с местами для сидения», «вагон повышенной комфортности».
5. Понятия «габарит подвижного состава», «габарит приближения строений». Обозначение 
негабаритных мест.
6. Виды несчастных случаев (по воздействию на организм человека и по тяжести исхода). 
Часть 2.
Выявить неисправности, угрожающие безопасности движения поездов, в объеме, необходимом 
для выполнения работ по обслуживанию вагонов в парках отстоя вагонов.

Преподаватели: Н.А.Ярков
А.М.Такташева
А.А.Еремцов
Р.М.Сейфулина
Р.И.Лаишева



филиала СамГУПС в г.Казани

Рассмотрено предметной
Экзамен

(квалификационный) УТВЕРЖДАЮ
(цикловой)комиссией ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 Замдиректора по УР

« » 202 г. программа профессионального обучения
Председатель ПЦК по программе профессиональной подготовки по С.А Семикозова

А.Я.Федоров профессии 17334 Проводник пассажирского 
_ вагона 3 разряда

Группа Проводник пассажирского вагона 3 разряда

« » 202 г.

Квалификационный экзамен состоит из двух частей - теоретической (Часть 1) и 
практической (Часть 2).
Время выполнения теоретической части задания составляет 15 мин.
Время выполнения практической части задания составляет 30 мин.
Максимальное время выполнения задания -  45 минут 
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности.
Оборудование: при сдаче квалификационного экзамена -учебный полигон, плакаты- 
инструмент, техническая и справочная литература.
Инструкция:
1. Внимательно прочитайте задание.
3. Указания: в заданиях надо как можно полнее ответить на поставленные вопросы.
4. Время выполнения задания -45 мин
5. Для выполнения заданий Вы можете воспользоваться плакатами, макетами, путевым 
инструментом (на учебном полигоне).
Оцениваемые компетенции:
ПК 1.1 - 1.4; ПК 2.1-2.4, OK 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Часть 1.
1. Электропневматический тормоз и его преимущества.
2. Электрическое отопление пассажирских вагонов: основные элементы, размещение, порядок 
включения.
3. Понятия «ручная кладь», «багаж», «грузобагаж». Порядок оказания услуг по перевозке 
ручной клади, багажа и грузобагажа.
4. Требования к обеспечению безопасности перевозки пассажиров.
5. Надписи и знаки на пассажирском подвижном составе.
6. Порядок расследования и учет несчастных случаев на производстве. Права пострадавшего и 
членов его семьи.
Часть 2.
Проверить наличие и исправность дневных и ночных сигналов вагонов в парках отстоя вагонов.

Преподаватели: Н.А.Ярков
А.М.Такташева
А.А.Еремцов
Р.М.Сейфулина
Р.И.Лаишева



филиала СамГУПС в г.Казани

Рассмотрено предметной 
(цикловой)комиссией

«____»_________ 202_ г.
Председатель ПЦК 

___________ А.Я. Федоров

Экзамен
(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 
программа профессионального обучения 

по программе профессиональной подготовки по 
профессии 17334 Проводник пассажирского 

вагона 3 разряда
Группа Проводник пассажирского вагона 3 разряда

УТВЕРЖДАЮ 
Зам.директора по УР

С.А Семикозова 
« » 202 г.

Квалификационный экзамен состоит из двух частей - теоретической (Часть 1) и 
практической (Часть 2).
Время выполнения теоретической части задания составляет 15 мин.
Время выполнения практической части задания составляет 30 мин.
Максимальное время выполнения задания -  45 минут 
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности.
Оборудование: при сдаче квалификационного экзамена -учебный полигон, плакаты, 
инструмент, техническая и справочная литература.
Инструкция:
1. Внимательно прочитайте задание.
3. Указания: в заданиях надо как можно полнее ответить на поставленные вопросы.
4. Время выполнения задания -45 мин
5. Для выполнения заданий Вы можете воспользоваться плакатами, макетами, путевым 
инструментом (на учебном полигоне).
Оцениваемые компетенции:
ПК 1.1 - 1.4; ПК 2.1-2.4, ОК ЦОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9

Часть 1.
1. Назначение, проверка и приведение в действие ручного тормоза.
2. Отопление пассажирских вагонов в переходный период: основные элементы, размещение, 
порядок включения.
3. Пассажирский тариф, платы и сборы: общие сведения.
4. Требования к работникам поездной бригады.
5. Неисправности, с которыми запрещено ставить вагон в состав поезда.
6. Понятие «профессиональные заболевания». Их выявление и профилактика, обязательное 
социальное страхование.
Часть 2.
Навесить на вагон поезда местного сообщения и дальнего следования порядковых номеров и 
маршрутных указателей.

Преподаватели: Н.А.Ярков
А.М.Такташева
А.А.Еремцов
Р.М.Сейфулина
Р.И.Лаишева



филиала СамГУПС в г.Казани

Экзамен
Рассмотрено предметной (квалификационный) УТВЕРЖДАЮ

(цикловой)комиссией 
« » 202 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 
программа профессионального обучения

Замдиректора по УР

Председатель ПЦК
А.Я.Федоров

по программе профессиональной подготовки по 
профессии 17334 Проводник пассажирского 

вагона 3 разряда
Группа Проводник пассажирского вагона 3 разряда

С.А Семикозова 
« » 202 г.

Квалификационный экзамен состоит из двух частей - теоретической (Часть 1) и 
практической (Часть 2).
Время выполнения теоретической части задания составляет 15 мин.
Время выполнения практической части задания составляет 30 мин.
Максимальное время выполнения задания -  45 минут 
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности.
Оборудование: при сдаче квалификационного экзамена -учебный полигон, плакаты, 
инструмент, техническая и справочная литература.
Инструкция:
1. Внимательно прочитайте задание.
3. Указания: в заданиях надо как можно полнее ответить на поставленные вопросы.
4. Время выполнения задания -45 мин
5. Для выполнения заданий Вы можете воспользоваться плакатами, макетами, путевым 
инструментом (на учебном полигоне).
Оцениваемые компетенции:
ПК 1.1 -1.4; ПК 2.1-2.4, OK 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Часть 1.
1. Причины и последствия нагрева букс. Способы контроля температурного режима. Системы 
оповещения.
2. Электроотопление пассажирских вагонов в пунктах отстоя.
3. Порядок действий проводника при возникновении нештатных ситуаций.
4. Требования к съемному мягкому имуществу и инвентарю вагонов.
5. Обозначение границы станции на однопутных и двухпутных линиях.
6. Причины производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Мероприятия 
по их профилактике.
Часть 2.
Составить акт на испорченные или уничтоженные материальные ценности.

Преподаватели: Н.А.Ярков
А.М.Такташева
А.А.Еремцов
Р.М.Сейфулина
Р.И.Лаишева



филиала СамГУПС в г.Казани

Экзамен
Рассмотрено предметной (квалификационный) УТВЕРЖДАЮ

(цикловой) комиссией ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 Замдиректора по УР
« » 202 г. программа профессионального обучения

Председатель ПЦК по программе профессиональной подготовки по С.А Семикозова
А.Я.Федоров профессии 17334 Проводник пассажирского 

вагона 3 разряда
Группа Проводник пассажирского вагона 3 разряда

« » 202 г.

Квалификационный экзамен состоит из двух частей - теоретической (Часть 1) и 
практической (Часть 2).
Время выполнения теоретической части задания составляет 15 мин.
Время выполнения практической части задания составляет 30 мин.
Максимальное время выполнения задания -  45 минут 
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности.
Оборудование: при сдаче квалификационного экзамена -учебный полигон, плакаты, 
инструмент, техническая и справочная литература.
Инструкция:
1. Внимательно прочитайте задание.
3. Указания: в заданиях надо как можно полнее ответить на поставленные вопросы.
4. Время выполнения задания -45 мин
5. Для выполнения заданий Вы можете воспользоваться плакатами, макетами, путевым 
инструментом (на учебном полигоне).
Оцениваемые компетенции:
ПК 1.1 - 1.4; ПК 2.1-2.4, ОК ДОК 2, ОКЗ,ОК4, ОК5,ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Часть 1.
1. Причины и последствия нагрева букс. Способы контроля температурного режима. Системы 
оповещения.
2. Система пожарной сигнализации (СПС): назначение и устройство.
3. Действия поездной бригады при вынужденной остановке поезда на перегоне.
4. Дополнительные требования к обеспечению инвентарем и имуществом штабных вагонов.
5. Маневровая работа: понятие, порядок и сигналы при производстве. Обязанности проводника 
при производстве маневровых работ.
6. Опасные и вредные производственные факторы. Мероприятия по защите работников от их 
воздействия.
Часть 2.
Оградить поезд пригородного сообщения в соответствии с действующими нормативными 
документами при вынужденной остановке поезда на участке железнодорожного пути.

Преподаватели: Н.А.Ярков
А.М.Такташева
А.А.Еремцов
Р.М.Сейфулина
Р.И.Лаишева



филиала СамГУПС в г.Казани

Экзамен
Рассмотрено предметной (квалификационный) УТВЕРЖДАЮ

(цикловой)комиссией 
« » 202 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 
программа профессионального обучения

Зам.директора по УР

Председатель ПЦК
А.Я.Федоров

по программе профессиональной подготовки по 
профессии 17334 Проводник пассажирского 

вагона 3 разряда
Группа Проводник пассажирского вагона 3 разряда

С.А Семикозова 
« » 202 г.

Квалификационный экзамен состоит из двух частей - теоретической (Часть 1) и 
практической (Часть 2).
Время выполнения теоретической части задания составляет 15 мин.
Время выполнения практической части задания составляет 30 мин.
Максимальное время выполнения задания -  45 минут 
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности.
Оборудование: при сдаче квалификационного экзамена -учебный полигон, плакаты, 
инструмент, техническая и справочная литература.
Инструкция:
1. Внимательно прочитайте задание.
3. Указания: в заданиях надо как можно полнее ответить на поставленные вопросы.
4. Время выполнения задания -45 мин
5. Для выполнения заданий Вы можете воспользоваться плакатами, макетами, путевым 
инструментом (на учебном полигоне).
Оцениваемые компетенции:
ПК 1.1 -1.4; ПК 2.1-2.4, OK 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Часть 1.
1. Назначение и общая характеристика систем отопления пассажирских вагонов.
2. Система высоковольтного отопления пассажирского вагона.
3. Дорожная (поездная) документация. Работа проводника с бланками дорожной (поездной) 
документации.
4. Требования к готовности вагона для посадки пассажиров в пункте формирования/оборота.
5. Порядок перевозки радиоактивных грузов в пассажирском поезде.
6. Общие требования охраны труда для проводника пассажирского вагона.
Часть 2.
Выявить неисправности, угрожающие безопасности движения поездов, в объеме, необходимом 
для выполнения работ по обслуживанию вагонов в парках отстоя вагонов.

Преподаватели: Н.А.Ярков
А.М.Такташева
А.А.Еремцов
Р.М.Сейфулина
Р.И.Лаишева



филиала СамГУПС в г.Казани

Экзамен
Рассмотрено предметной (квалификационный) УТВЕРЖДАЮ

(цикловой) комиссией 
« » 202 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 
программа профессионального обучения

Замдиректора по УР

Председатель ПЦК
А.Я.Федоров

по программе профессиональной подготовки по 
профессии 17334 Проводник пассажирского 

вагона 3 разряда
Группа Проводник пассажирского вагона 3 разряда

С.А Семикозова 
« » 202 г.

Квалификационный экзамен состоит из двух частей - теоретической (Часть 1) и 
практической (Часть 2).
Время выполнения теоретической части задания составляет 15 мин.
Время выполнения практической части задания составляет 30 мин.
Максимальное время выполнения задания -  45 минут 
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности.
Оборудование: при сдаче квалификационного экзамена -учебный полигон, плакаты, 
инструмент, техническая и справочная литература.
Инструкция:
1. Внимательно прочитайте задание.
3. Указания: в заданиях надо как можно полнее ответить на поставленные вопросы.
4. Время выполнения задания -45 мин
5. Для выполнения заданий Вы можете воспользоваться плакатами, макетами, путевым 
инструментом (на учебном полигоне).
Оцениваемые компетенции:
ПК 1.1 - 1.4; ПК 2.1-2.4, OK 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Часть 1.
1. Системы отопления пассажирских вагонов. Порядок обслуживания.
2. Системы сигнализации в вагоне: виды и назначение.
3. Документы проводника пассажирского вагона.
4. Требования к проводнику вагона при обслуживании пассажира при посадке/высадке в вагон.
5. Путевые знаки: назначение, обозначение и места установки.
6. Опасные и вредные производственные факторы, воздействующие на проводника 
пассажирского вагона в процессе работы.
Часть 2.
Проверить наличие и исправность дневных и ночных сигналов вагонов в парках отстоя вагонов.

Преподаватели: Н.А.Ярков
А.М.Такташева
А.А.Еремцов
Р.М.Сейфулина
Р.И.Лаишева



филиала СамГУПС в г.Казани

Экзамен
Рассмотрено предметной (квалификационный) УТВЕРЖДАЮ

(цикловой) комиссией 
« » 202 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 
программа профессионального обучения

Замдиректора по УР

Председатель ПЦК
А.Я. Федоров

по программе профессиональной подготовки по 
профессии 17334 Проводник пассажирского 

вагона 3 разряда
Группа Проводник пассажирского вагона 3 разряда

С.А Семикозова 
« » 202 г.

Квалификационный экзамен состоит из двух частей - теоретической (Часть 1) и 
практической (Часть 2).
Время выполнения теоретической части задания составляет 15 мин.
Время выполнения практической части задания составляет 30 мин.
Максимальное время выполнения задания -  45 минут 
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности.
Оборудование: при сдаче квалификационного экзамена -учебный полигон, плакаты, 
инструмент, техническая и справочная литература.
Инструкция:
1. Внимательно прочитайте задание.
3. Указания: в заданиях надо как можно полнее ответить на поставленные вопросы.
4. Время выполнения задания -45 мин
5. Для выполнения заданий Вы можете воспользоваться плакатами, макетами, путевым 
инструментом (на учебном полигоне).
Оцениваемые компетенции:
ПК 1.1 - 1.4; ПК 2.1-2.4, ОК ДОК 2, ОКЗ,ОК4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 
Часть 1.
1. Система отопления:
- подготовка системы отопления к работе;
- порядок заполнения водой системы отопления и слив воды из системы;
- проверка наличия воды в системе отопления, пополнение системы водой;
- причины образования воздушных пробок в системе отопления пассажирских вагонов и способы их 
устранения;
- выполнение принудительной циркуляции системы отопления электрическим насосом купейной стороны 
вагона;
- выполнение принудительной циркуляции системы отопления циркуляционным насосом вагона ЦМВО 
(ЦМВК);
- порядок слива воды из системы отопления в купейных вагонах при неисправной коридорной стороне и 
калорифере.
2. Сигнализация СЗК: назначение, расположение. Определение
полного замыкания на корпус сигнализации СЗК; утечки тока на корпус по сигнализации СЗК.
3. Услуга «электронный билет».
4. Требования к обслуживанию пассажиров в пути следования.
5. Ручные сигналы проводников и дежурного по станции.
6. Требования охраны труда по обеспечению проводника пассажирского вагона спецодеждой и обувью. 
Часть 2.
Навесить на вагон поезда местного сообщения и дальнего следования порядковых номеров и маршрутных 
указателей.
Преподаватели: Н.А.Ярков

А.М.Такташева
А.А.Еремцов
Р.М.Сейфулина
Р.И.Лаишева



филиала СамГУПС в г.Казани

Экзамен
Рассмотрено предметной (квалификационный) УТВЕРЖДАЮ

(цикловой) комиссией 
« » 202 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 
программа профессионального обучения

Замдиректора по УР

Председатель ПЦК
А.Я. Федоров

по программе профессиональной подготовки по 
профессии 17334 Проводник пассажирского 

вагона 3 разряда
Группа Проводник пассажирского вагона 3 разряда

С.А Семикозова 
« » 202 г.

Квалификационный экзамен состоит из двух частей - теоретической (Часть 1) и 
практической (Часть 2).
Время выполнения теоретической части задания составляет 15 мин.
Время выполнения практической части задания составляет 30 мин.
Максимальное время выполнения задания -  45 минут 
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности.
Оборудование: при сдаче квалификационного экзамена -учебный полигон, плакаты, 
инструмент, техническая и справочная литература.
Инструкция:
1. Внимательно прочитайте задание.
3. Указания: в заданиях надо как можно полнее ответить на поставленные вопросы.
4. Время выполнения задания -45 мин
5. Для выполнения заданий Вы можете воспользоваться плакатами, макетами, путевым 
инструментом (на учебном полигоне).
Оцениваемые компетенции:
ПК 1.1 -1.4; ПК 2.1-2.4, OK 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Часть 1.
1. Устройство системы отопления купейного вагона 47К/К и ее отличие от системы отопления 
вагона 47Д/К.
2. СКНБ, СКНБП: назначение и отличия.
3. График движения пассажирских поездов и служебное расписание: назначение и правила 
пользования.
4. Требования к проводнику вагона по содержанию пассажирского вагона в пути следования.
5. Сигнал: назначение и виды.
6. Средства защиты: виды, назначение, требования, предъявляемые к ним.
Часть 2.
Составить акт на испорченные или уничтоженные материальные ценности.

Преподаватели: Н.А.Ярков
А.М.Такташева
А.А.Еремцов
Р.М.Сейфулина
Р.И.Лаишева



Информационное обеспечение обучения

1. Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2003 №17-ФЗ «О железнодорожном 
транспорте в Российской Федерации».
2. Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2003 №18-ФЗ «Устав
железнодорожного транспорта Российской Федерации».
3. Федеральный закон Российской Федерации от 6.03.2006 №35-Ф3 «О противодействии 
терроризму».
4. Федеральный закон Российской Федерации от 9.02.2007 №16-ФЗ «О транспортной 
безопасности».
5. Федеральный закон Российской Федерации от 9.12.2010 №352-Ф3 «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации».
6. Федеральный закон Российской Федерации от 28.12. 2010 №390-Ф3 «О безопасности».
7. Федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2013 №426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда».
8. Закон Российской Федерации от 7.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей».
9. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ.
10. Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 №116
11. «О мерах по противодействию терроризму».
12. Указ Президента Российской Федерации от 31.03.2010 №403
13. «О создании комплексной системы обеспечения безопасности населения на транспорте».
14. Постановление Правительства Российской Федерации от 7.04.2004 №184 «Вопросы 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта».
15. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 №398 «Об утверждении 
Положения о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта».
16. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.12.2008 №940 «Об уровнях 
безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств и о порядке их 
объявления (установления)».
17. Постановление Правительства Российской Федерации от 9.09.2010 №409 «Об
осуществлении должностными лицами федеральной службы по надзору в сфере транспорта 
контрольных (надзорных) функций».
18. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 №597 «О внесении 
изменения в 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».
19. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.06.2008 №887р «Об утверждении 
Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года».
20. «Соглашение об экономической ответственности за провоз безбилетных пассажиров, 
излишней ручной клади, неоформленного багажа и (или) грузобагажа в поездах, следующих в 
международном железнодорожном сообщении», утв. на 56-м заседании Совета по 
железнодорожному транспорту государств-участников Содружества от 17-18 мая 2012 г. 
(приложение №8 к протоколу).
21. «Соглашение об экономической ответственности за провоз безбилетных пассажиров, 
излишней ручной клади, неоформленного багажа, грузобагажа и непередачу для реализации мест 
в пассажирских поездах между государствами-участниками Содружеств», утв. на 10-м заседании



Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества от 20-21 января 
1994 г. (приложение №7 к протоколу (в ред. от 17-19.05.2007).
22. «Соглашение о международном пассажирском сообщении» (СМПС) от 1.10.1951 (вред, 
ot01.05.2010).
23. «Соглашение между железнодорожными администрациями государств-участников 
Содружества Независимых Государств, Грузии, Латвийской Республики, Литовской Республики, 
Эстонской Республики об особенностях применения отдельных норм Соглашения о 
международном пассажирском сообщении (СМПС) - ОП СМПС», утв. на 51-м заседании Совета 
по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества от 27-28 мая 1997 г. 
(протокол №18 (в ред. от 4-5.11.2015).
24. Приказ Минтранса России от 21.12.2010 №286 «Об утверждении Правил технической 
эксплуатации железных дорог Российской Федерации» (в ред. приказов Минтранса России от 
12.08.2011 №210, 04.06.2012 №162, от 13.06.2012 №164, от 30.03.2015 №57, от 09.11.2015 №330, 
от 25.12.2015 №382).
25. Приказ Минтранса России от 19.12.2013 №473 «Об утверждении Правил перевозок 
пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом» (в ред. приказа Минтранса 
России от 27.08.2015 №267).
26. Приказ Минтранса России от 8.02.2011 №43 «Об утверждении Требований по обеспечению 
транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для различных категорий 
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного 
транспорта».
27. Приказ Минтранса России 6.11.2015 №329 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для пассажиров из числа инвалидов пассажирских вагонов, вокзалов, поездов 
дальнего следования и предоставляемых услуг на вокзалах и в поездах дальнего следования».
28. Приказ Минтранса России от 5.08.2008 №120 «Об утверждении форм перевозочных 
документов на перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа, используемых при оказании услуг 
населению железнодорожным транспортом» (в ред. приказов Минтранса России от 05.11.2008 
№181, от 29.05.2009 №85, от 27.10.2009 №187, от 28.03.2013 №102, от 21.04.2014 №110, с изм., 
внесенными решением Верховного Суда РФ от 12.12.2013 №АКПИ13-1098).
29. Приказ Минтранса России от 18.12.2014 №344 «Об утверждении Положения о 
классификации, порядке расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, 
связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного 
транспорта».
30. Приказ Минтранса России, ФСБ России, МВД России от 5.03.2010 №52/112/134 «Об 
утверждении Перечня потенциальных угроз совершения актов незаконного вмешательства в 
деятельность объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств».
31. Приказ Минтранса России, МВД России от 27.12.2013 №1022/487 «Об утверждении 
Инструкции по организации работы нарядов полиции линейных управлений (отделов) МВД 
России на железнодорожном, водном и воздушном транспорте и работников локомотивных и 
поездных бригад по обеспечению правопорядка в поездах дальнего следования и пригородного 
сообщения».
32. Приказ Минтранса России от 9.03.2016 №44 «Об утверждении оособенностей режима 
рабочего времени и времени отдыха, условий труда отдельных категорий работников 
железнодорожного транспорта общего пользования, работа которых непосредственно связана с
движением поездов».



33. Приказ МПС России от 22.12.1994 №14Ц «О форменной одежде» (в ред. указания МПС от 
10.10.1995 №103у).
34. Приказ Минздравсоцразвития России от 5.05.2012 №498н «Об утверждении требований к 
комплектации изделиями медицинского назначения укладок для оказания первой помощи 
пострадавшим на железнодорожном транспорте при оказании услуг по перевозке пассажиров».
35. «Правила пожарной безопасности на железнодорожном транспорте» №ЦУО-112, утв. МПС 
России МПС России 11.11.1992 (в ред. указания МПС от 26.05.98 №Г-616у, приказа МПС от 
06Л2.2001 №47).
36. «Отраслевые правила по охране труда в пассажирском хозяйстве федерального 
железнодорожного транспорта» ПОТ РО-13153-ЦЛ-923-02, утв. МПС России от 20.11.2002.
37. Санитарно-эпидемиологические правила «Санитарные правила по организации 
пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте» СП 2.5.1198-03, утв. постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 4.03.2003 №12.
38. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 26.09.2001 №24 «О 
введении в действие Санитарных правил» (вместе с «СанПиН 2.1.4.1074-01. 2.1.4. Питьевая вода 
и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»),
39. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.01.2014 №3 «Об 
утверждении 2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке 
железнодорожным транспортом организованных детских коллективов».
40. «Регламент о медико-санитарных требованиях к перевозкам организованных детских 
коллективов железнодорожным транспортом в международном сообщении», утв. на 49-м 
заседании Совета по железнодорожному транспорту СНГ от 20 ноября 2008 г. - 21 ноября 2008 
г. (приложение №15 к протоколу).
41. «Санитарные правила пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте в 
международном сообщении», утв. на 28-м заседании Совета по железнодорожному транспорту 
государств-участников Содружества от 6-7.03.2001 (приложение №13 к протоколу (в ред. от 4
5.11.2015)).
42. Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.5.3157-14 «Санитарно- эпидемиологические 
требования к перевозке железнодорожным транспортом организованных групп детей», утв. 
постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
21.01.2014 №3.
43. «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», утв. постановлением Правительства 
Российской Федерации от 2.03.2005 №111.
44. «Правила перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом», 
утв. приказом Минтранса России от 19.12.2013 №473 (в ред. приказа Минтранса России от
27.08.2015 №267).
45. «Правила контроля пассажирских поездов и прицепных вагонов международного 
сообщения», утв. на 57-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государств- 
участников Содружества от 27-28.05.1999 (приложение №16 к протоколу (в ред. от 16-17
10.2012)).



46. «Правила пользования пассажирскими вагонами в международном сообщении, утв. на 51-м 
заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества 27
28.10.2009 (вред, от 18-19.05.2016).
47. Распоряжение ОАО «РЖД» от 4.05.2007 №792р «Об утверждении Регламента 
взаимодействия участников процесса организации сервисного обслуживания пассажиров в 
поездах ОАО «РЖД».
48. Распоряжение ОАО «РЖД» от 11.01.2016 №4р «О введении в действие Типовой инструкции 
организации вождения поездов и выполнению маневровой работы машинистами без 
помощников машиниста (в одно лицо)».
49. Распоряжение ОАО «РЖД» от 4.05.2009 №929р «О единой окраске вагонов пассажирских 
поездов принадлежности 4.05.2009 №929р Федеральной пассажирской дирекции».
50. Распоряжение ОАО «РЖД» от 17.01.2015 №66р «О проведении аттестации работников, 
производственная деятельность которых связана с движением поездов и маневровой работой на 
железнодорожных путях общего пользования ОАО «РЖД» (в ред. распоряжения ОАО «РЖД» от
19.04.2016 №695р).
51. Распоряжение ОАО «РЖД» от 8.05.2015 №1185р «Об утверждении Положения об 
организации расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, связанных с 
нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на 
инфраструктуре ОАО «РЖД» (в ред. распоряжений ОАО «РЖД» от 30.11.2015 №2780р, от
13.09.2016 №1882р).
52. Распоряжение ОАО «РЖД» от 30.11.2015 №2780р «О внесении изменений в Положение об 
организации расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, связанных с 
нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на 
инфраструктуре ОАО «РЖД».
53. Распоряжение ОАО «РЖД» от 12.03.2005 №333р «О реализации постановления 
Правительства России от 2.03.2005 №111 «Об утверждении Правил 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».
54. Распоряжение ОАО «РЖД» от 11.03.2014 №622р «Об утверждении и вводе в действие 
Технологии резервирования мест и организации перевозки пассажиров на местах для инвалидов 
в поездах дальнего следования».
55. Распоряжение ОАО «РЖД» от 27.08.2013"№1835р «Об утверждении и вводе в действие 
правил по этике общения при обслуживании маломобильных пассажиров на железнодорожном 
транспорте».
56. Распоряжение ОАО «РЖД» от 24.04.2014 №1016р «Регламент взаимодействия Центра 
содействия мобильности ОАО «РЖД» с участниками перевозочного процесса при обслуживании 
маломобильных пассажиров на железнодорожном транспорте».
57. Распоряжение ОАО «РЖД» от 5.11.2009 №2255р «О введении Инструкции по обеспечению 
пожарной безопасности в вагонах пассажирских поездов».
58. Распоряжение ОАО «РЖД» от 6.07.2016 №1345р «Об утверждении Правил Программы 
лояльности «РЖД Бонус» холдинга «РЖД».
59. Распоряжение ОАО «РЖД» от 4.07.2016 №1364р «О внесении изменений в нормативную 
документацию по скоростному и высокоскоростному движению».
60. Распоряжение ОАО «РЖД» от 24.05.2007 №959р «Об утверждении Инструкции по охране 
труда для проводника пассажирского вагона».



61. Распоряжение ОАО «РЖД» от 26.08.2009 и распоряжение ФПД - филиала ОАО «РЖД» от 
11.09.2009 №746 «Об утверждении Регламента выхода в город и возвращения на состав 
работников поездных бригад в пунктах оборота».
62. Распоряжение ОАО «РЖД» от 12.04.2012 №751р «О формировании бренд-ориентированного 
поведения персонала холдинга ОАО «РЖД».
63. Распоряжение ОАО «РЖД» от 6.08.2007 №1493р «О порядке организации и обеспечения 
безопасности перевозок организованных групп детей».
64. Распоряжение ОАО «РЖД» от 1.10.2014 №2318р «Об утверждении формы бланка 
«Универсальный билет».
65. Распоряжение ОАО «РЖД» от 25.05.2005 №772р «О технологическом контроле за 
санитарным состоянием пассажирских поездов дальнего следования и пригородного 
сообщения».
66. Распоряжение ОАО «РЖД» от 6.05.2015 №1143р «Об утверждении кодекса деловой этики 
ОАО «РЖД».
67. Распоряжение ОАО «РЖД» от 19.12.2016 №2567р «Об утверждении Концепции 
клиентоориентированности пассажирского комплекса холдинга «РЖД».
68. Распоряжение ОАО «РЖД» от 30.09.2016 №2045р «Об утверждении Руководства по системе 
менеджмента безопасности движения в холдинге «РЖД».
69. Система мониторинга уровня удовлетворенности клиентов услугами грузовых и 
пассажирских перевозок, утв. приказом ОАО «РЖД» от 21.11.2016 №688.
70. Приказ ОАО «РЖД» от 9.01.2017 №1«0 системе информационного реагирования ОАО 
«РЖД» на нештатные ситуации».
71. Стандарт ОАО «РЖД» СТО РЖД «Система управления охраной труда в ОАО «РЖД». 
Электрическая безопасность. Общие положения», утв. распоряжением ОАО «РЖД» от 
13.09.2011 №2003р.
72. Стандарт ОАО «РЖД» СТО РЖД 1.15.009-2014 «Система управления пожарной 
безопасностью в ОАО «РЖД». Основные положения», утв. распоряжением ОАО «РЖД» от
10.01.2014 №13р.
73. Стандарт ОАО «РЖД» СТО РЖД 03.001-2014 «Услуги на железнодорожном транспорте. 
Требования к обслуживанию маломобильных пассажиров», утв. распоряжением ОАО «РЖД» от
24.12.2014 №3102р.
74. Стандарт ОАО «РЖД» СТО РЖД 03.002-2016 «Услуги на железнодорожном транспорте. 
Правила оценки качества услуг, оказываемых пассажирам», утв. распоряжением ОАО «РЖД» от
19.01.2017 №107р.
75. «Служебная инструкция к соглашению о международном пассажирском сообщении» (СИ к 
СМПС) (в ред. от 1.05.2010).
76. Приказ АО «ФПК» от 21.10.2015 № 360 «О мерах по обеспечению безопасности движения в 
акционерном обществе «Федеральная пассажирская компания».
77. Приказ АО «ФПК» от 13.02.2015 №43 «О форменной одежде работников АО «ФПК», 
непосредственно участвующих в организации движения поездов и обслуживании пассажиров».
78. Стратегия развития открытого акционерного общества «Федеральная пассажирская 
компания» до 2030 года.
79. Распоряжение АО «ФПК» от 6.07.2016 №7Юр «О Кодексе деловой этики акционерного 
общества «Федеральная пассажирская компания».
80. Антикоррупционная политика акционерного общества «Федеральная пассажирская 
компания, утв. решением Совета директоров АО «ФПК» от



81. (протокол № 2).
82. Распоряжение АО «ФПК» от 9.06.2015 №695р «Об утверждении Порядка действий 
работников поездных бригад резервов проводников АО «ФПК» при внештатных ситуациях 
связанных с обслуживанием пассажиров».
83. Распоряжение АО «ФПК» от 6.06.2016 №591р «О внесении изменений в Порядок действий 
работников поездных бригад резервов проводников АО «ФПК» при внештатных ситуациях, 
связанных с обслуживанием пассажиров, утвержденный распоряжением АО «ФПК» от №695р».
84. Распоряжение АО «ФПК» от 28.09.2015~№1210р «Об утверждении положения о конфликте 
интересов АО «ФПК».
85. Распоряжение ОАО «ФПК» от 27.05.2014 №624р «О порядке организации перевозок 
организованных групп детей и обеспечение безопасности в пути следования».
86. Распоряжение АО «ФПК» от 30.06.2015 №792р «Положение о проведении аттестации 
работников акционерного общества «Федеральная пассажирская компания», производственная 
деятельность которых связана с движением поездов и маневровой работой на железнодорожных 
путях общего пользования».
87. Распоряжение ОАО «ФПК» от 8.10.2012 №1218р «Политика в области качества ОАО 
«ФПК».
88. Распоряжение АО «ФПК» от 1.10.2015 №1222р «Об утверждении Технологии перевозки 
животных в плацкартных вагонах и вагонах с местами для сидения, эксплуатируемых АО «ФПК» 
как перевозчиком».
89. Распоряжение АО «ФПК» от 1.06.2015 №660р «О введении в обращение вагонов 
повышенной комфортности и стандартизации сервисного обслуживания в поездах 
формирования АО «ФПК». (в ред. распоряжения от 29.06.2016 № 681р).
90. Распоряжение ОАО «ФПК» от 27.11.2014 №1382р «О внедрении Порядка посадки 
пассажиров в поезда дальнего следования формирования АО «ФПК» по электронным проездным 
документам (билетам), оформленным в отделениях почтовой связи ФГУП «Почта России» через 
веб-систему ООО «УФС».
91. Распоряжение АО «ФПК» от 22.01.2016 №64р «Об утверждении Порядка оформления 
электронных проездных документов (билетов) в пассажирских поездах с помощью АРМ 
«Начальник поезда» сайта ОАО «РЖД».
92. Распоряжение ОАО «ФПК» от 30.11.2010 №1144р «Об утверждении Положения об 
организации обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 
открытого акционерного общества «Федеральная пассажирская компания».
93. Распоряжение АО «ФПК» от 30.04.2015 №542р «Об утверждении порядка организации 
посадки пассажиров с электронными проездными документами (билетами)».
94. Распоряжение ОАО «ФПК» от 21.06.2010 №371р «Об утверждении Регламента действий 
работников поездных бригад по недопущению правонарушений в поездах и оперативному 
реагированию при их совершении».
95. Распоряжение ОАО «ФПК» от 12.07.2010 №503р «Об утверждении памятки для работников 
поездных бригад по обеспечению безопасности пассажиров в случаях проявления 
противоправных действий».
96. Распоряжение ОАО «ФПК» от 15.03.2011 №193р «О мерах по противодействию актам 
незаконного вмешательства в деятельность пассажирского железнодорожного комплекса, 
обеспечению безопасности людей на объектах и транспортных средствах ОАО «ФПК» (в ред. 
распоряжения ОАО «ФПК» от 27.12.2013 №1616р).



97. Распоряжение АО «ФПК» от 8.09.2015 №1100р «Об утверждении порядка перевозки лиц с 
ограниченной подвижностью в поездах международного сообщения АО «ФПК», оборудованных 
специализированными купе».
98. Порядок участия работников поездных бригад в проведении контрольной проверке 
тормозов, утвержденный 18.02.2015 № ФПК-64.
99. Распоряжение АО «ФПК» от 19.06.2015 №744р «Об использовании проездного документа 
для проезда пассажиров в поезде дальнего следования формы ЛУ-10д».
100. Распоряжение ОАО «ФПК» от 26.11.2012 №1437р «Об утверждении бланка и порядка 
применения, оформления, учета и выдачи удостоверения - открытого листа формы 1-Ц».
101 .Распоряжение ОАО «ФПК» от 23.12.2010 №1271 р «Об утверждении Регламента организации 
ревизий поездов и проверок пунктов продажи проездных и перевозочных документов в ОАО 
«ФПК».
102. Распоряжение АО «ФПК» от 27.04.2015 №515р «Об утверждении Инструкции проводника 
пассажирского вагона АО «ФПК».
103. Распоряжением АО «ФПК» 21.04.2015 №488р «Об утверждении порядка оперативного 
взаимодействия начальников пассажирских поездов и ситуационного центра Управления 
организации перевозок».
104. Распоряжение АО «ФПК» от 7.11.2016 №1120р «Об утверждении критериев по 
профессиональному отбору работников для обслуживания поездов, аттестованных на категорию 
«фирменный», вагонов СВ и вагонов класса «Люкс».
105. Распоряжение АО «ФПК» от 20.01.2017 №23р «О реализации сервиса «Электронный билет».
106. Распоряжение АО «ФПК» от 13.02.2017 №93р «Об установлении запрета на использование 
электронных сигарет и иных электронных систем доставки никотина в поезда дальнего 
следования формирования АО «ФПК».
107. Распоряжение АО «ФПК» от 22.03.2016 №245р «Об утверждении Инструкции по 
обеспечению пожарной безопасности в вагонах пассажирских поездов АО «ФПК».
108. Стандарт СТО ФПК 1.05.006-2015 «Обслуживание пассажиров в поездах формирования 
акционерного общества «Федеральная пассажирская компания». Требования к качеству 
обслуживания», утв. распоряжением АО «ФПК» от 22.05.2015 №613р. (в ред. распоряжений АО 
«ФПК» от 30.06.2016 №685р; от 30.12.2016 №1429р).
109. Стандарт СТО ФПК 1.15.011-2014 «Система управления охраной труда в ОАО «ФПК». 
Общие положения», утв. распоряжением ОАО «ФПК» от 11.04.2014 №445р.
ПО.Стандарт СТО ФПК 1.15.003-2013 «Система управления охраной труда в открытом 
акционерном обществе «Федеральная пассажирская компания» Электрическая безопасность. 
Общие положения», утв. распоряжением ОАО «ФПК» от 10.12.2013 №1480р.
Ш.Стандарт СТО ФПК L.21.002-2013 «Стандарт оснащенности вагонов ОАО «ФПК» 
Требования к оснащенности пассажирских вагонов съемным мягким имуществом», утв. 
распоряжением ОАО «ФПК» от 3.07.2013 №819р (с изм., внесенными распоряжениями ОАО 
«ФПК» от 26.12.2013 №1595р и от 18.07.2014 №847р).
112. Стандарт СТО ФПК 1.21.003-2014 «Стандарт оснащенности вагонов ОАО «ФПК». 
Требования к оснащенности пассажирских вагонов съемным жестким инвентарем, 
оборудованием и расходными материалами», утв. распоряжением ОАО «ФПК» от 28.10.2014 
№1243р (с изм., внесенными распоряжением АО «ФПК» от 18.11.2015 №1433р).
113. Комплект технологической документации «Типовой технологический процесс подготовки и 
экипировки пассажирских вагонов в рейс», утв. 20.09.2011.



114. «Руководство по эксплуатации вагона пассажирского купейного с креслами для сидения 
(модель 61-4170)». Тверь: ОАО «Тверской вагоностроительный завод», 2001.
115. «Руководство по эксплуатации вагона пассажирского купейного (модель 61-4174)». Тверь: 
ОАО «Тверской вагоностроительный завод», 2000.
116. «Руководство по эксплуатации вагона пассажирского купейного с установкой 
кондиционирования воздуха (модель 61-4179)». Тверь: ОАО «Тверской вагоностроительный 
завод», 1999.
117. Методический материал для работы проводников пассажирских
118. вагонов в условиях реализации I этапа технологии сбыта и учёта электронных билетов с 
использованием сети Интернет», утвержденный начальником Управления обслуживания 
пассажиров А.Б.Сондыком от 28.05.2012 №ФПКОП- 1.
119. Типовой регламент взаимодействия ОАО «ФПК» и ООО «СервисТрансКлининг» в части 
оказания услуг по подготовке вагонов в рейс, утв. договором от 7.03.2012 №12-52.
120. Памятка для работников поездных бригад (проводников, поездных электромехаников, 
начальников поездов) по определению и устранению неисправностей систем 
кондиционирования воздуха, возникающих в пути следования, разработанная АО «ФПК» и ООО 
«Трансремком», утвержденная начальником Управления вагонного хозяйства А.С.Шинкаруком 
от 30.12.2016.
121. Методика контроля состояния постельного белья, исключающая предоставление 
пассажирам услуги ненадлежащего качества, утв. 25.05.2015 №6013/ФПК.
122. Комплект технологической документации «Типовой технологический процесс подготовки и 
экипировки пассажирских вагонов в рейс», утв. 20.09.2011.
123. Инструкция по эксплуатации. Программно-аппаратный комплекс контроля легитимности 
электронных проездных документов, от 5.12.2012.
124. Альбом элементов и конструкций верхнего строения железнодорожного пути. М.: 
Транспорт, 2012.
125. Егоров В.П., Учебник «Устройство и эксплуатация пассажирских вагонов (для 
проводников)». М.: Маршрут, 2004.
126. Клочкова Е.А. Учебник «Охрана труда на железнодорожном транспорте». М.: Маршрут, 
2007.


