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1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1.1. Цель программы:
Программа профессиональной переподготовки «Современные приемы в 

работе по организации пассажирских перевозок (начальник пассажирского 
поезда)» направлена на получение компетенций, необходимых для 
выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение 
новой квалификации.

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) -  ФГОС по 
специальности 23.05.03.Подвижной состав железных дорог. Утвержденный 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 27 марта 2018 г. № 215

ОПК-2 Способен применять при решении профессиональных задач 
основные методы, способы и средства получения, хранения и переработки 
информации, в том числе с использованием современных информационных 
технологий и программного обеспечения

ОПК-3 Способен принимать решения в области профессиональной 
деятельности, применяя нормативную правовую базу, теоретические основы и 
опыт производства и эксплуатации транспорта

ОПК-6 Способен организовывать проведение мероприятий по 
обеспечению безопасности движения поездов, повышению эффективности 
использования материально-технических, топливно-энергетических, 
финансовых ресурсов.

ОПК-9 Способен контролировать правильность применения системы 
оплаты труда и материального и нематериального стимулирования работников

Профессиональные компетенции (ПК) - профессиональный стандарт 
«Начальник пассажирского поезда» Утвержденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 сентября 2020 г. N 
628н,

ПК-1 Обеспечивать безопасности движения и эксплуатации 
железнодорожного транспорта;

ПК-2 Разрабатывать и внедрять с учетом требований рыночной 
конъюнктуры и современных достижений науки и техники мер по 
совершенствованию систем управления на железнодорожном транспорте;

ПК-3 Достигать наибольшей эффективности производства и качества 
работ при организации перевозок пассажиров, грузов, грузобагажа и багажа;

ПК-4Применение правовых, нормативно-технических и 
организационных основ организации перевозочного процесса и обеспечения 
безопасности движения транспортных средств в различных условиях;

ПК-5 Выявление приоритетов в решениях транспортных задач с учётом 
показателей экономической эффективности;

ПК-6 расчет и анализ показателей качества пассажирских перевозок, 
исходя из организации и технологии перевозок, требований обеспечения 
безопасности перевозочного процесса;

ПК-7 изучение и анализ информации, технических данных, показателей



и результатов работы транспортных средств; использовать возможности 
современных информационно-компьютерных технологий при организации 
перевозок в реальном режиме времени;

ПК-8 Способность использовать приемы и методы работы с персоналом, 
методы оценки качества и результативности труда персонала;

ПК-9 Способность к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к 
совершенствованию коммуникаций в сфере планирования и управления 
оперативной деятельностью поездной бригады;

ПК-10 Совершенствование единой технической политики в области 
организации перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа;

ПК-11 Изучение вопросов реализации стратегии предприятия и 
достижения наибольшей эффективности производства и качества работ при 
организации перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа;

ПК-12 Совершенствование профессионального уровня в вопросах 
качества обслуживания пассажиров, обеспечения безопасности движения и 
эксплуатации пассажирских поездов;

ПК-13 Обеспечение реализации действующих технических регламентов 
и стандартов в области железнодорожного транспорта при перевозках 
пассажиров, багажа и грузобагажа;

ПК-14 Изучение вопросов современных тенденций в организации 
пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте.

1.2. Категория слушателей и требования к уровню их подготовки:
Лица с высшим образованием или получающие высшее образование и 

имеющих стаж ее менее одного года по организации обслуживания пассажиров

1.3. Форма обучения:
Очная

1.4. Трудоемкость и продолжительность освоения программы:
Трудоемкость программы составляет:
Для лиц с высшим образованием или получающие высшее образование и 

имеющих стаж ее менее одного года по организации обслуживания пассажиров 
430 часов, 74 календарных дня по 8 часов в день 
Продолжительность обучения составляет 12,5 недель.

В указанные сроки входят все виды учебных занятий и учебных работ 
слушателя, практики/ стажировки и время, отводимое на контроль качества 
освоения слушателями программы, включая квалификационный экзамен.

Сроки начала и окончания профессионального обучения определятся в 
соответствии с учебным планом и устанавливаются в приказе на зачисление 
слушателей.

Обучение организуется в соответствии с учебным планом, календарным 
учебным графиком и расписанием.



1.5. Содержание профессионального обучения. Планируемые 
результаты обучения.

Нормативно-правовая основа разработки программы:
- Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в РФ» (от 
29декабря 2012 года № 273).
- Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499, "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам".
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 марта 2018 г. № 215 
об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
по специальности 23.05.03.Подвижной состав железных дорог.
- Профессиональный стандарт «Начальник пассажирского поезда», 
Утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 21 сентября 2020 г. N 628н,

Планируемые результаты обучения:
В результате освоения основной программы профессионального 

обучения обучающиеся должны овладеть следующими основными видами 
профессиональной деятельности:

организация пассажирских перевозок, сервиса обслуживания пассажиров, 
обеспечения безопасности движения пассажирских поездов в пути следования, 
в том числе за счет технического надзора и предупреждающих мер по 
исправному содержанию вагонов пассажирского поезда и их оборудования, 
организации движения поездов в нестандартных и аварийных ситуациях, 
организации своевременной и качественной подготовки пассажирского состава 
в рейс.

А также, в изучении вопросов современных направлений организации 
пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте, обеспечении 
выполнения единого технологического процесса работы поездной бригады по 
сервисному обслуживанию пассажиров, новых методов учета наличия в поезде 
свободных мест и продажи билетов с использованием информационных систем, 
прогрессивных технологий организации работы поездных бригад и передовых 
методов труда, основ трудового законодательства и охраны труда.

Слушатель в результате освоения программы должен обладать 
профессиональными компетенциями в соответствии с профессиональным 
стандартом «Начальник пассажирского поезда», Утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 
сентября 2020 г. N 628н,

Должен знать:
- организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях, 

разрабатывать алгоритмы их реализации и готовность нести за них 
ответственность, владение навыками анализа учебно-воспитательных ситуаций, 
приемами психической саморегуляции;

- нормативные правовые документы в своей профессиональной



деятельности;
- сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, опасности и угрозы, возникающие в этом 
процессе, основные требования информационной безопасности, в том числе 
защиты государственной тайны и коммерческих интересов;

- алгоритмы деятельности, связанные с организацией, управлением и 
обеспечением безопасности движения и эксплуатации железнодорожного 
транспорта;

- основные методы, способы и средства планирования и реализации 
обеспечения транспортной безопасности;

- правила и способы экспертизы технической документации, надзора и 
контроля состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов 
транспортной инфраструктуры, меры по устранению выявленных’ недостатков 
и повышению эффективности использования;

- организацию работы мал^гх коллективов исполнителей, управленческие 
решения в области организации производства и труда;

- методы оценки основных производственных ресурсов и технико
экономических показателей производства, менеджмента качества; •

- способы организации аутсорсинговой деятельности с целью передачи 
специализированным организациям определенных задач или бизнес-процессов, 
не являющихся профильными в деятельности пассажирского комплекса 
железнодорожного транспорта, но необходимых для его полноценной работы, а 
также в организации контроля за их выполнением;

- меры по совершенствованию условий перевозок в пассажирском 
сообщении, организации управления пассажирскими перевозками;

- рациональные технологии пассажирских перевозок, организации 
эксплуатации и ремонта пассажирских вагонов.
уметь:

быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе на общий 
результат, способным к личностному развитию и повышению 
профессионального мастерства, уметь разрешать конфликтные ситуации, 
оценивать качества личности и работника, проводить социальные 
эксперименты и обрабатывать их результаты, учиться на собственном опыте и 
опыте других;

- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;

- понимать и анализировать экономические проблемы и общественные 
процессы, быть активным субъектом экономической деятельности;

- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных 
и экономических наук при решении профессиональных задач;

- предусматривать меры по сохранению и защите экосистемы в ходе своей 
общественной и профессиональной деятельности;

- владеть основными методами, способами и средствами получения, 
хранения и переработки информации, навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией; автоматизированными системами 
управления базами данных;

- использовать основные прикладные программные средства,



пользоваться глобальными информационными ресурсами, современными 
средствами телекоммуникации при обеспечении функционирования 
транспортных систем;

- составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные 
записки, технологические карты, схемы и другую техническую документацию, 
а также установленную отчетность по утвержденным формам, осуществлять 
контроль соблюдения на транспорте установленных требований, действующих 
технических регламентов, стандартов, норм и правил;

- осуществлять экспертизу технической документации, надзор и 
контроль состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов 
транспортной инфраструктуры, выявлять резервы, устанавливать причины 
неисправностей и недостатков в работе, принимать меры по их устранению и 
повышению эффективности использования;

- организовывать работу малых коллективов исполнителей, находить и 
принимать управленческие решения в области организации производства и 
труда, организовывать работу по повышению квалификации персонала;

применять информационные технологии управления пассажирским 
комплексом железнодорожного транспорта, использовать компьютерные базы 
данных, сеть Интернет, средства автоматизации управленческого труда и 
защиты информации, использовать технические средства производства и 
переработки информации - аппаратного, математического и программного 
обеспечения.

Характеристики нового вида профессиональной деятельности, новой

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции

код наименование уровень
квалифи

кации

наименование код уровень
(подуро

вень)
квалифи

кации

A Контроль технического 
состояния
пассажирского поезда 
и организация 
обслуживания 
пассажиров в

6 Контроль приемки (сдачи) 
пассажирского поезда, 
кроме фирменного поезда 
(поезда международного 
сообщения), в пункте 
формирования и оборота

A/01.6 6

пассажирском поезде, 
кроме фирменного 
поезда (поезда 
международного 
сообщения)

Контроль технического 
состояния пассажирского 
поезда, кроме фирменного 
поезда (поезда 
международного 
сообщения), в пути 
следования

A/02.6 6

Организация обслуживания 
пассажиров в пассажирском

A/03.6 6



поезде, кроме фирменного 
поезда (поезда 
международного 
сообщения), в пути 
следования

B Контроль технического 
состояния
пассажирского поезда 
и организация 
обслуживания

6 Контроль приемки (сдачи) 
фирменного поезда (поезда 
международного 
сообщения) в пункте 
формирования и оборота

B/01.6 6

пассажиров в 
фирменном 
пассажирском поезде 
(поезде
международного
сообщения)

Контроль технического 
состояния фирменного 
поезда (поезда 
международного 
сообщения) в пути 
следования

B/02.6 6

Организация обслуживания 
пассажиров в фирменном 
поезде (поезде 
международного 
сообщения) в пути 
следования

B/03.6 6

Организация 
взаимодействия поездной 
бригады поезда 
международного сообщения 
с пограничными и 
таможенными службами, 
работниками иностранных 
железных дорог в пути 
следования, в пункте 
оборота

B/04.6 6

Требование к результатам освоения программы

В части освоения основного вида профессиональной деятельности 
Контроль технического состояния пассажирского поезда и организация 
обслуживания пассажиров в пути следования пассажирского поезда

Основная цель вида профессиональной деятельности:
Обеспечение безаварийной и надежной работы оборудования 

пассажирского поезда и высокого уровня обслуживания пассажиров в пути 
следования пассажирского поезда

Отнесение к видам экономической деятельности:
Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в междугородном 

сообщении



Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в международном 
сообщении

Требования к опыту практической работы
Не менее одного года по организации обслуживания пассажиров 
При обслуживании фирменного пассажирского поезда не менее одного 

года по организации обслуживания пассажиров

Обобщенная трудовая функция.
Контроль технического состояния пассажирского поезда и организация 

обслуживания пассажиров в пассажирском поезде, кроме фирменного поезда 
(поезда международного сообщения)

Трудовая функция.
Контроль приемки (сдачи) пассажирского поезда, кроме фирменного 

поезда (поезда международного сообщения), в пункте формирования и оборота

Трудовые действия Контроль качества произведенного ремонта пассажирского 
поезда, кроме фирменного поезда (поезда международного 
сообщения), с принятием мер по устранению выявленн^гх 
недостатков

Контроль качества уборки и экипировки вагонов пассажирского 
поезда, кроме фирменного поезда (поезда международного 
сообщения), с последующим составлением акта приемки (сдачи) 
пассажирского поезда

Проверка соответствия схеме сформированного пассажирского 
поезда, кроме фирменного поезда (поезда международного 
сообщения)

Приемка (сдача) по описи непосредственно эксплуатируемых 
систем контроля безопасности и связи, диагностики и 
управления, систем видеонаблюдения и регистрации, 
технических средств оформления проездных, перевозочных, 
фискальных документов, приема платежей, организации посадки 
пассажиров, информационн^хх порталов и табло, 
радиотрансляционной и видеотрансляционной аппаратуры 
пассажирского поезда, кроме фирменного поезда (поезда 
международного сообщения), с проверкой исправности и 
комплектности аппаратуры

Получение информации от проводников пассажирских вагонов о 
комплектности и исправности средств оказания первой помощи, 
пожаротушения, эстетическом состоянии и полноте наглядной 
информации для пассажиров, наличии пломб на 
технологических нишах и люках, твердого топлива и инвентаря 
для очистки ходовых частей вагонов от снега и наледи (в зимний 
период) в пассажирском поезде, кроме фирменного поезда 
(поезда международного сообщения), с принятием мер по 
устранению выявленных недостатков

Получение информации от поездного электромеханика о



состоянии электрооборудования, электроустановок, систем 
обеспечения безопасности в пассажирских вагонах, 
внутрипоездной связи, установок пожарной сигнализации, 
систем вентиляции, отопления и водоснабжения, экологически 
чист^1х туалетных комплексов, санитарно-технического 
оборудования пассажирского поезда, кроме фирменного поезда 
(поезда международного сообщения), с принятием мер по 
устранению в^1явленн^1х недостатков

Контроль снабжения пассажирского поезда, кроме фирменного 
поезда (поезда международного сообщения), топливом, водой, 
постельным бельем и принадлежностями, чайной и печатной 
продукцией, инвентарем и оборудованием

Проведение инструктажей по охране труда, пожарной 
безопасности, транспортной безопасности, 
антитеррористической деятельности, санитарным нормам и 
правилам с работниками поездной бригады пассажирского 
поезда, кроме фирменного поезда (поезда международного 
сообщения)

Контроль выполнения работниками поездной бригады 
должностных обязанностей при приемке (сдаче) вагонов 
пассажирского поезда, кроме фирменного поезда (поезда 
международного сообщения)

Ведение документации по приемке (сдаче) пассажирского 
поезда, кроме фирменного поезда (поезда международного 
сообщения)

Необходимые
умения

Планировать собственную деятельность и деятельность 
подчиненных работников при контроле приемки (сдачи) 
пассажирского поезда, кроме фирменного поезда (поезда 
международного сообщения)

Использовать информационно-коммуникационные технологии 
при контроле приемки (сдачи) пассажирского поезда, кроме 
фирменного поезда (поезда международного сообщения)

Оценивать санитарно-техническое состояние пассажирского 
поезда, кроме фирменного поезда (поезда международного 
сообщения)

Проверять наличие и работоспособность непосредственно 
эксплуатируемых систем контроля безопасности и связи, систем 
контроля, диагностики и управления, систем видеонаблюдения и 
регистрации, технических средств оформления проездных, 
перевозочных, фискальн^хх документов, приема платежей, 
организации посадки пассажиров, информационных порталов и 
табло, радиотрансляционной и видеотрансляционной 
аппаратуры пассажирского поезда, кроме фирменного поезда 
(поезда международного сообщения)

Взаимодействовать со смежными службами при контроле 
приемки (сдачи) пассажирского поезда, кроме фирменного 
поезда (поезда международного сообщения)



Принимать решения в нестандартных ситуациях при контроле 
приемки (сдачи) пассажирского поезда, кроме фирменного 
поезда (поезда международного сообщения)

Оформлять документацию по приемке (сдаче) пассажирского 
поезда, кроме фирменного поезда (поезда международного 
сообщения)

Необходимые
знания

Нормативно-технические и руководящие документы по 
контролю приемки (сдачи) пассажирского поезда, кроме 
фирменного поезда (поезда международного сообщения)

Правила технической эксплуатации железных дорог в части, 
регламентирующей выполнение должностн^хх обязанностей

Технология производства работ по техническому обслуживанию 
и ремонту пассажирских вагонов поезда, кроме фирменного 
поезда (поезда международного сообщения), в части, 
регламентирующей выполнение должностных обязанностей

Технологический процесс подготовки и экипировки в рейс 
пассажирских вагонов поезда, кроме фирменного поезда (поезда 
международного сообщения)

Устройство и правила эксплуатации вагонов пассажирского 
поезда, кроме фирменного поезда (поезда международного 
сообщения), и их оборудования в части, регламентирующей 
выполнение должностных обязанностей

Устройство и правила эксплуатации систем контроля 
безопасности и связи, систем контроля, диагностики и 
управления, систем видеонаблюдения и регистрации, 
технических средств оформления проездных, перевозочных, 
фискальн^1х документов, приема платежей, организации посадки 
пассажиров, информационных порталов и табло, 
радиотрансляционной и видеотрансляционной аппаратуры 
пассажирского поезда в части, регламентирующей выполнение 
должностных обязанностей

Нормы оснащения пассажирского поезда, кроме фирменного 
поезда (поезда международного сообщения)

Законодательство Российской Федерации о транспортной 
безопасности в части, регламентирующей выполнение 
должностных обязанностей

Принцип работы с информационно-коммуникационными 
технологиями при контроле приемки (сдачи) пассажирского 
поезда, кроме фирменного поезда (поезда международного 
сообщения)

Санитарные нормы и правила в части, регламентирующей 
выполнение должностных обязанностей

Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, 
условий труда отдельн^гх категорий работников



железнодорожного транспорта общего пользования, работа 
которых непосредственно связана с движением поездов, в части, 
регламентирующей выполнение должностных обязанностей

Правила и нормы деловой этики на железнодорожном 
транспорте в части, регламентирующей выполнение 
должностных обязанностей

Экономика, организация производства, труда и управления на 
железнодорожном транспорте в части, регламентирующей 
выполнение должностных обязанностей

Порядок оформления документации при контроле приемки 
(сдачи) пассажирского поезда, кроме фирменного поезда (поезда 
международного сообщения)

Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной 
безопасности в части, регламентирующей выполнение 
должностных обязанностей

Другие
характеристики

-

Трудовая функция.
Контроль технического состояния пассажирского поезда, кроме 

фирменного поезда (поезда международного сообщения), в пути следования

Трудовые действия Контроль исправности систем жизнеобеспечения (отопительной 
системы, системы кондиционирования воздуха, освещения и 
электрооборудования вагонов, систем обеспечения безопасности 
движения) вагонов пассажирского поезда, кроме фирменного 
поезда (поезда международного сообщения)

Контроль санитарно-технического состояния вагонов, 
параметров температурного режима в вагонах, наличия 
санитарно-гигиенических и дезинфицирующих средств в 
туалетных кабинах пассажирского поезда, кроме фирменного 
поезда (поезда международного сообщения)

Контроль стабильной работы поездного радиопункта 
пассажирского поезда, кроме фирменного поезда (поезда 
международного сообщения)

Контроль исправности непосредственно эксплуатируемых 
систем контроля безопасности и связи, систем контроля, 
диагностики и управления, систем видеонаблюдения и 
регистрации, технических средств оформления проездных, 
перевозочных, фискальных документов, приема платежей, 
организации посадки пассажиров, информационн^гх порталов и 
табло, радиотрансляционной и видеотрансляционной 
аппаратуры пассажирского поезда, кроме фирменного поезда 
(поезда международного сообщения), с проверкой исправности и 
комплектности аппаратуры



Контроль экипировки вагонов топливом (в зимний период) и 
водой в пути следования пассажирского поезда, кроме 
фирменного поезда (поезда международного сообщения)

Контроль проверки работниками поездной бригады состояния 
вагонного оборудования, систем контроля состояния 
безопасности движения, установок пожарной сигнализации, 
установок водяного пожаротушения в вагоне пассажирского 
поезда, кроме фирменного поезда (поезда международного 
сообщения), с принятием мер в соответствии с локальными 
нормативными актами

Проведение осмотра вагонов и подвагонного оборудования с 
целью обнаружения посторонних лиц и подозрительных 
предметов в составе пассажирского поезда, кроме фирменного 
поезда (поезда международного сообщения)

Установление причин необоснованной остановки поезда не по 
расписанию с последующим оповещением пассажиров и 
составлением акта об обстоятельствах и причинах стоянки 
пассажирского поезда, кроме фирменного поезда (поезда 
международного сообщения)

Принятие решений при возникновении нештатной ситуации, 
угрозы безопасности движения, транспортной, пожарной 
безопасности в пассажирском поезде, кроме фирменного поезда 
(поезда международного сообщения), в соответствии с 
локальными нормативными актами

Ведение документации по техническому состоянию 
пассажирского поезда, кроме фирменного поезда (поезда 
международного сообщения)

Необходимые
умения

Планировать собственную деятельность и деятельность 
подчиненных работников при контроле технического состояния 
пассажирского поезда, кроме фирменного поезда (поезда 
международного сообщения)

Принимать решения в нештатных ситуациях, возникающих в 
пути следования пассажирского поезда, кроме фирменного 
поезда (поезда международного сообщения)

Использовать информационно-коммуникационные технологии 
при контроле технического состояния пассажирского поезда, 
кроме фирменного поезда (поезда международного сообщения)

Читать показания контрольно-измерительн^гх приборов, 
применяем^1х в вагонах пассажирского поезда, кроме 
фирменного поезда (поезда международного сообщения)

Диагностировать неисправности в работе оборудования систем 
жизнеобеспечения (отопительной системы, системы 
кондиционирования воздуха, освещения и электрооборудования 
вагонов, систем обеспечения безопасности движения) вагонов 
пассажирского поезда, кроме фирменного поезда (поезда 
международного сообщения)



Диагностировать неисправности систем контроля безопасности и 
связи, систем контроля, диагностики и управления, систем 
видеонаблюдения и регистрации, технических средств 
оформления проездных, перевозочных, фискальных документов, 
приема платежей, организации посадки пассажиров, 
информационных порталов и табло, радиотрансляционной и 
видеотрансляционной аппаратуры пассажирского поезда, кроме 
фирменного поезда (поезда международного сообщения)

Подключать (отключать) высоковольтную магистраль от 
электровоза в пассажирском поезде, кроме фирменного поезда 
(поезда международного сообщения), в случае отсутствия 
поездного электромеханика, в присутствии машиниста 
электровоза

Взаимодействовать со смежными службами при контроле 
технического состояния пассажирского поезда, кроме 
фирменного поезда (поезда международного сообщения)

Оказывать помощь поездной бригаде пассажирского поезда при 
контроле технического состояния вагонов пассажирского поезда, 
кроме фирменного поезда (поезда международного сообщения)

Оформлять документацию по техническому состоянию 
пассажирского поезда, кроме фирменного поезда (поезда 
международного сообщения)

Необходимые
знания

Нормативно-технические и руководящие документы по 
контролю технического состояния пассажирского поезда, кроме 
фирменного поезда (поезда международного сообщения)

Правила технической эксплуатации железных дорог в части, 
регламентирующей выполнение должностн^хх обязанностей

Технология производства работ по техническому обслуживанию 
и эксплуатации пассажирских вагонов пассажирского поезда, 
кроме фирменного поезда (поезда международного сообщения), 
в части, регламентирующей выполнение должностных 
обязанностей

Устройство и правила эксплуатации пассажирских вагонов 
пассажирского поезда, кроме фирменного поезда (поезда 
международного сообщения), и их оборудования в части, 
регламентирующей выполнение должностных обязанностей

Устройство и правила эксплуатации систем контроля 
безопасности и связи, систем контроля, диагностики и 
управления, систем видеонаблюдения и регистрации, 
технических средств оформления проездных, перевозочных, 
фискальн^1х документов, приема платежей, организации посадки 
пассажиров, информационных порталов и табло, 
радиотрансляционной и видеотрансляционной аппаратуры 
пассажирского поезда в части, регламентирующей выполнение 
должностных обязанностей

Устройство и правила эксплуатации систем жизнеобеспечения в



пассажирском поезде, кроме фирменного поезда (поезда 
международного сообщения)

Правила технического обслуживания тормозного оборудования 
вагонов пассажирского поезда, кроме фирменного поезда 
(поезда международного сообщения), в части, 
регламентирующей выполнение должностных обязанностей

Способы выявления неисправностей в работе оборудования 
вагонов пассажирского поезда, кроме фирменного поезда 
(поезда международного сообщения), в части, 
регламентирующей выполнение должностных обязанностей

Законодательство Российской Федерации о транспортной 
безопасности в части, регламентирующей выполнение 
должностных обязанностей

Принцип работы с информационно-коммуникационными 
технологиями при контроле технического состояния 
пассажирского поезда, кроме фирменного поезда (поезда 
международного сообщения)

Санитарные нормы и правила в части, регламентирующей 
выполнение должностных обязанностей

Порядок оформления документации по техническому состоянию 
пассажирского поезда, кроме фирменного поезда (поезда 
международного сообщения)

Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной 
безопасности в части, регламентирующей выполнение 
должностных обязанностей

Другие
характеристики

-

Трудовая функция.
Организация обслуживания пассажиров в пассажирском поезде, кроме 

фирменного поезда (поезда международного сообщения), в пути следования

Трудовые действия Контроль выполнения работниками поездной бригады 
должностн^1х обязанностей в пассажирском поезде, кроме 
фирменного поезда (поезда международного сообщения)

Контроль безопасной посадки (высадки) пассажиров в 
пассажирском поезде, кроме фирменного поезда (поезда 
международного сообщения)

Контроль выполнения работниками поездной бригады и 
пассажирами правил проезда пассажиров и провоза ручной 
клади и багажа в пассажирском поезде, кроме фирменного 
поезда (поезда международного сообщения)

Принятие мер по разрешению конфликтных ситуаций в 
пассажирском поезде, кроме фирменного поезда (поезда



международного сообщения), в соответствии с локальными 
нормативными актами

Контроль соблюдения работниками поездной бригады мер по 
обеспечению безопасности пассажиров и предупреждению 
нештатн^гх ситуаций в пассажирском поезде, кроме фирменного 
поезда (поезда международного сообщения)

Контроль выполнения поездной бригадой работ по эвакуации 
пассажиров при возникновении нештатных ситуаций в пути 
следования пассажирского поезда, кроме фирменного поезда 
(поезда международного сообщения)

Информирование пассажиров пассажирского поезда, кроме 
фирменного поезда (поезда международного сообщения), по 
поездной радиотрансляционной сети о правилах проезда и 
соблюдения пассажирами пожарной безопасности, 
предоставляемых бесплатн^гх и платных услугах, времени 
прибытия и отправления, продолжительности стоянок на 
железнодорожных станциях и возможном сокращении стоянок 
при его опоздании

Контроль оказания поездной бригадой первой помощи 
пассажирам в пассажирском поезде, кроме фирменного поезда 
(поезда международного сообщения)

Контроль выполнения планового задания по сбору денежной 
выручки в пассажирском поезде, кроме фирменного поезда 
(поезда международного сообщения)

Принятие мер по увеличению объемов платн^гх услуг, 
оказываем^1х пассажирам в пассажирском поезде, кроме 
фирменного поезда (поезда международного сообщения)

Ведение документации по организации обслуживания 
пассажиров в пассажирском поезде, кроме фирменного поезда 
(поезда международного сообщения)

Необходимые
умения

Планировать собственную деятельность и деятельность 
подчиненных работников при организации обслуживания 
пассажиров в пассажирском поезде, кроме фирменного поезда 
(поезда международного сообщения)

Принимать решения при возникновении нештатной 
(конфликтной) ситуации в пассажирском поезде, кроме 
фирменного поезда (поезда международного сообщения)

Использовать информационно-коммуникационные технологии 
при организации обслуживания пассажиров в пассажирском 
поезде, кроме фирменного поезда (поезда международного 
сообщения)

Пользоваться поездной радиотрансляционной и 
видеотрансляционной аппаратурой, информационными 
порталами и табло в пассажирском поезде, кроме фирменного 
поезда (поезда международного сообщения)



Обновлять в пути следования информационную базу 
непосредственно эксплуатируемых технических средств 
оформления проездных, перевозочных, фискальных документов, 
приема платежей, организации посадки пассажиров, 
информационных порталов и табло, радиотрансляционной и 
видеотрансляционной аппаратуры пассажирского поезда, кроме 
фирменного поезда (поезда международного сообщения)

Оформлять доплатные квитанции и плацкарты, проездные, 
перевозочные и фискальные документы в пассажирском поезде, 
кроме фирменного поезда (поезда международного сообщения), 
в соответствии с локальными нормативными актами

Проводить опрос пассажиров о качестве обслуживания в 
пассажирском поезде, кроме фирменного поезда (поезда 
международного сообщения)

Разрешать конфликтные ситуации совместно с работниками 
поездной бригады при обслуживании пассажиров в 
пассажирском поезде, кроме фирменного поезда (поезда 
международного сообщения)

Анализировать данные, связанные с организацией обслуживания 
пассажиров в пассажирском поезде, кроме фирменного поезда 
(поезда международного сообщения)

Оформлять документацию по организации обслуживания 
пассажиров в пассажирском поезде, кроме фирменного поезда 
(поезда международного сообщения)

Необходимые
знания

Нормативно-технические и руководящие документы по 
организации обслуживания пассажиров в пассажирском поезде, 
кроме фирменного поезда (поезда международного сообщения)

Правила технической эксплуатации железных дорог в части, 
регламентирующей выполнение должностн^хх обязанностей

Правила перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа в 
пассажирском поезде, кроме фирменного поезда (поезда 
международного сообщения), железнодорожным транспортом

Правила оказания услуг по перевозке железнодорожным 
транспортом пассажиров, а также груза, багажа и грузобагажа в 
пассажирском поезде, кроме фирменного поезда (поезда 
международного сообщения)

Правила оформления проездных, перевозочных и фискальных 
документов для проезда пассажиров в пассажирском поезде, 
кроме фирменного поезда (поезда международного сообщения), 
в части, регламентирующей выполнение должностных 
обязанностей

Виды и формы проездных и перевозочных документов для 
проезда пассажиров в пассажирском поезде, кроме фирменного 
поезда (поезда международного сообщения)



Порядок посадки пассажиров по электронным проездным 
документам в пассажирский поезд и перевозки ручной клади 
(багажа) по электронным перевозочным документам в 
пассажирском поезде, кроме фирменного поезда (поезда 
международного сообщения)

Технологический процесс подготовки пассажирского поезда, 
кроме фирменного поезда (поезда международного сообщения), 
в рейс в пунктах формирования и оборота

Расписание движения пассажирских поездов в части, 
регламентирующей выполнение должностн^хх обязанностей

Схема железнодорожной транспортной сети в части, 
регламентирующей выполнение должностн^хх обязанностей

Устройство и правила эксплуатации пассажирских вагонов и их 
оборудования в пассажирском поезде, кроме фирменного поезда 
(поезда международного сообщения), в части, 
регламентирующей выполнение должностных обязанностей

Устройство и правила эксплуатации систем жизнеобеспечения в 
пассажирском поезде, кроме фирменного поезда (поезда 
международного сообщения)

Устройство и правила эксплуатации систем контроля 
безопасности и связи, систем контроля, диагностики и 
управления, систем видеонаблюдения и регистрации, 
технических средств оформления проездных, перевозочных, 
фискальн^1х документов, приема платежей, организации посадки 
пассажиров, информационных порталов и табло, 
радиотрансляционной и видеотрансляционной аппаратуры 
пассажирского поезда в части, регламентирующей выполнение 
должностных обязанностей

Документы, дающие право на проведение ревизии и 
комиссионной проверки пассажирского поезда, кроме 
фирменного поезда (поезда международного сообщения)

Законодательство Российской Федерации о транспортной 
безопасности в части, регламентирующей выполнение 
должностных обязанностей

Принцип работы с информационно-коммуникационными 
технологиями при организации обслуживания пассажиров в 
пассажирском поезде, кроме фирменного поезда (поезда 
международного сообщения)

Санитарные нормы и правила в части, регламентирующей 
выполнение должностных обязанностей

Правила и нормы деловой этики, этики общения при 
обслуживании маломобильных пассажиров на железнодорожном 
транспорте в части, регламентирующей выполнение 
должностных обязанностей



Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, 
условий труда отдельных категорий работников 
железнодорожного транспорта общего пользования, работа 
которых непосредственно связана с движением поездов, в части, 
регламентирующей выполнение должностных обязанностей

Экономика, организация производства, труда и управления на 
железнодорожном транспорте в части, регламентирующей 
выполнение должностных обязанностей

Порядок оформления документации по организации 
обслуживания пассажиров в пассажирском поезде, кроме 
фирменного поезда (поезда международного сообщения)

Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной 
безопасности в части, регламентирующей выполнение 
должностных обязанностей

Другие
характеристики

-

Обобщенная трудовая функция.
Контроль технического состояния пассажирского поезда и организация 

обслуживания пассажиров в фирменном пассажирском поезде (поезде 
международного сообщения)

Трудовая функция.
Контроль приемки (сдачи) фирменного поезда (поезда международного 

сообщения) в пункте формирования и оборота

Трудовые действия Контроль качества произведенного ремонта фирменного поезда 
(поезда международного сообщения) с принятием мер по 
устранению выявленных недостатков

Контроль качества уборки и экипировки вагонов фирменного 
поезда (поезда международного сообщения) с последующим 
составлением акта приемки (сдачи) пассажирского поезда

Проверка соответствия схеме сформированного фирменного 
поезда (поезда международного сообщения)

Приемка (сдача) по описи непосредственно эксплуатируемых 
систем контроля безопасности и связи, систем контроля, 
диагностики и управления, систем видеонаблюдения и 
регистрации, технических средств оформления проездных, 
перевозочных, фискальных документов, приема платежей, 
организации посадки пассажиров, информационн^гх порталов и 
табло, радиотрансляционной и видеотрансляционной 
аппаратуры фирменного поезда (поезда международного 
сообщения) с проверкой исправности и комплектности 
аппаратуры

Получение информации от проводников пассажирских вагонов о



комплектности и исправности средств оказания первой помощи, 
пожаротушения, эстетическом состоянии и полноте наглядной 
информации для пассажиров, наличии пломб на 
технологических нишах и люках, твердого топлива и инвентаря 
для очистки ходовых частей вагонов от снега и наледи (в зимний 
период) в фирменном поезде (поезде международного 
сообщения) с принятием мер по устранению выявленных 
недостатков

Получение информации от поездного электромеханика об 
исправности электрооборудования, электроустановок, систем 
обеспечения безопасности в пассажирских вагонах, 
внутрипоездной связи, установок пожарной сигнализации, 
систем вентиляции, отопления и водоснабжения, экологически 
чистых туалетных комплексов, санитарно-технического 
оборудования фирменного поезда (поезда международного 
сообщения) с принятием мер по устранению выявленных 
недостатков

Контроль снабжения фирменного поезда (поезда 
международного сообщения) топливом, водой, постельным 
бельем и принадлежностями, чайной и печатной продукцией, 
инвентарем и оборудованием

Проведение инструктажей по охране труда, пожарной 
безопасности, транспортной безопасности, 
антитеррористической деятельности, санитарным нормам и 
правилам с работниками поездной бригады фирменного поезда 
(поезда международного сообщения)

Контроль выполнения работниками поездной бригады 
должностн^1х обязанностей при приемке (сдаче) пассажирских 
вагонов фирменного поезда (поезда международного сообщения)

Получение служебной документации при приемке поезда 
международного сообщения (маршрута международного 
сообщения, дорожной ведомости, бланков плацкарт и доплатных 
квитанций, международных тарифов на плацкарты и доплаты, 
прейскурантов цен в иностранной валюте на продукты чайной 
торговли, миграционных карт и таможенных деклараций, 
списков работников поездной бригады, пересекающих 
государственную границу)

Ведение документации по приемке (сдаче) фирменного поезда 
(поезда международного сообщения)

Необходимые
умения

Планировать собственную деятельность и деятельность 
подчиненн^1х работников при контроле приемки (сдачи) 
фирменного поезда (поезда международного сообщения)

Использовать информационно-коммуникационные технологии 
при контроле приемки (сдачи) фирменного поезда (поезда 
международного сообщения)

Оценивать санитарно-техническое состояние фирменного поезда 
(поезда международного сообщения)



Проверять наличие и работоспособность непосредственно 
эксплуатируемых систем контроля безопасности и связи, систем 
контроля, диагностики и управления, систем видеонаблюдения и 
регистрации, технических средств оформления проездных, 
перевозочных, фискальн^хх документов, приема платежей, 
организации посадки пассажиров, информационных порталов и 
табло, радиотрансляционной и видеотрансляционной 
аппаратуры фирменного поезда (поезда международного 
сообщения)

Взаимодействовать со смежными службами при контроле 
приемки (сдачи) фирменного поезда (поезда международного 
сообщения)

Принимать решения в нестандартных ситуациях при контроле 
приемки (сдачи) фирменного поезда (поезда международного 
сообщения)

Оформлять документацию по приемке (сдаче) фирменного 
поезда (поезда международного сообщения)

Необходимые
знания

Нормативно-технические и руководящие документы по 
контролю приемки (сдачи) фирменного поезда (поезда 
международного сообщения)

Правила технической эксплуатации железных дорог в части, 
регламентирующей выполнение должностн^гх обязанностей

Технология производства работ по техническому обслуживанию 
и ремонту вагонов фирменного поезда (поезда международного 
сообщения) в части, регламентирующей выполнение 
должностных обязанностей

Технологический процесс подготовки и экипировки в рейс 
пассажирских вагонов фирменного поезда (поезда 
международного сообщения)

Устройство и правила эксплуатации пассажирских вагонов 
фирменного поезда (поезда международного сообщения) и их 
оборудования в части, регламентирующей выполнение 
должностных обязанностей

Устройство и правила эксплуатации систем контроля 
безопасности и связи, систем контроля, диагностики и 
управления, систем видеонаблюдения и регистрации, 
технических средств оформления проездных, перевозочных, 
фискальн^1х документов, приема платежей, организации посадки 
пассажиров, информационных порталов и табло, 
радиотрансляционной и видеотрансляционной аппаратуры 
фирменного поезда (поезда международного сообщения) в части, 
регламентирующей выполнение должностных обязанностей

Нормы оснащения фирменного поезда (поезда международного 
сообщения)

Законодательство Российской Федерации о транспортной



безопасности в части, регламентирующей выполнение 
должностн^1х обязанностей

Принцип работы с информационно-коммуникационными 
технологиями при контроле приемки (сдачи) фирменного поезда 
(поезда международного сообщения)

Санитарные нормы и правила в части, регламентирующей 
выполнение должностных обязанностей

Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, 
условий труда отдельных категорий работников 
железнодорожного транспорта общего пользования, работа 
которых непосредственно связана с движением поездов, в части, 
регламентирующей выполнение должностных обязанностей

Правила и нормы деловой этики на железнодорожном 
транспорте в части, регламентирующей выполнение 
должностных обязанностей

Экономика, организация производства, труда и управления на 
железнодорожном транспорте в части, регламентирующей 
выполнение должностных обязанностей

Порядок оформления документации при контроле приемки 
(сдачи) фирменного поезда (поезда международного сообщения)

Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной 
безопасности в части, регламентирующей выполнение 
должностных обязанностей

Другие
характеристики

-

Трудовая функция.
Контроль технического состояния фирменного поезда (поезда 

международного сообщения) в пути следования

Трудовые действия Контроль исправности систем жизнеобеспечения (отопительной 
системы, системы кондиционирования воздуха, освещения и 
электрооборудования вагонов, систем обеспечения безопасности 
движения) вагонов фирменного поезда (поезда международного 
сообщения)

Контроль санитарно-технического состояния вагонов, 
параметров температурного режима в вагонах, наличия 
санитарно-гигиенических и дезинфицирующих средств в 
туалетных кабинах фирменного поезда (поезда международного 
сообщения)

Контроль стабильной работы поездного радиопункта 
фирменного поезда (поезда международного сообщения)

Контроль исправности непосредственно эксплуатируемых 
систем контроля безопасности и связи, систем контроля,



диагностики и управления, систем видеонаблюдения и 
регистрации, технических средств оформления проездных, 
перевозочных, фискальных документов, приема платежей, 
организации посадки пассажиров, информационн^гх порталов и 
табло, радиотрансляционной и видеотрансляционной 
аппаратуры фирменного поезда (поезда международного 
сообщения)

Контроль экипировки вагонов топливом (в зимний период) и 
водой в пути следования фирменного поезда (поезда 
международного сообщения)

Контроль проверки работниками поездной бригады состояния 
вагонного оборудования, систем контроля состояния 
безопасности движения, установок пожарной сигнализации, 
установок водяного пожаротушения в вагоне фирменного поезда 
(поезда международного сообщения) с принятием мер в 
соответствии с локальными нормативными актами

Проведение осмотра вагонов и подвагонного оборудования с 
целью обнаружения посторонних лиц и подозрительных 
предметов в составе фирменного поезда (поезда международного 
сообщения)

Установление причин необоснованной остановки поезда не по 
расписанию с последующим оповещением пассажиров и 
составлением акта об обстоятельствах и причинах стоянки 
фирменного поезда (поезда международного сообщения)

Принятие решений при возникновении нештатной ситуации, 
угрозы безопасности движения, транспортной, пожарной 
безопасности в фирменном поезде (поезде международного 
сообщения) в соответствии с локальными нормативными актами

Ведение документации по техническому состоянию фирменного 
поезда (поезда международного сообщения)

Необходимые
умения

Планировать собственную деятельность и деятельность 
подчиненн^1х работников при контроле технического состояния 
фирменного поезда (поезда международного сообщения)

Принимать решения в нештатных ситуациях, возникающих в 
пути следования фирменного поезда (поезда международного 
сообщения)

Использовать информационно-коммуникационные технологии 
при контроле технического состояния фирменного поезда 
(поезда международного сообщения)

Читать показания контрольно-измерительных приборов, 
применяем^1х в вагонах фирменного поезда (поезда 
международного сообщения)

Диагностировать неисправности в работе оборудования систем 
жизнеобеспечения (отопительной системы, системы 
кондиционирования воздуха, освещения и электрооборудования



вагонов, систем обеспечения безопасности движения) в вагонах 
фирменного поезда (поезда международного сообщения)

Диагностировать неисправности систем контроля безопасности и 
связи, систем контроля, диагностики и управления, систем 
видеонаблюдения и регистрации, технических средств 
оформления проездных, перевозочных, фискальных документов, 
приема платежей, организации посадки пассажиров, 
информационных порталов и табло, радиотрансляционной и 
видеотрансляционной аппаратуры фирменного поезда (поезда 
международного сообщения)

Подключать (отключать) высоковольтную магистраль от 
электровоза в фирменном поезде (поезде международного 
сообщения) в случае отсутствия поездного электромеханика, в 
присутствии машиниста электровоза

Взаимодействовать со смежными службами при контроле 
технического состояния фирменного поезда (поезда 
международного сообщения)

Оказывать помощь поездной бригаде пассажирского поезда при 
контроле технического состояния вагонов фирменного поезда 
(поезда международного сообщения)

Оформлять документацию по техническому состоянию 
фирменного поезда (поезда международного сообщения)

Необходимые
знания

Нормативно-технические и руководящие документы по 
контролю технического состояния фирменного поезда (поезда 
международного сообщения)

Правила технической эксплуатации железных дорог в части, 
регламентирующей выполнение должностн^хх обязанностей

Технология производства работ по техническому обслуживанию 
и эксплуатации пассажирских вагонов фирменного поезда 
(поезда международного сообщения) в части, 
регламентирующей выполнение должностных обязанностей

Устройство и правила эксплуатации пассажирских вагонов и их 
оборудования в части, регламентирующей выполнение 
должностных обязанностей

Устройство и правила эксплуатации систем контроля 
безопасности и связи, систем контроля, диагностики и 
управления, систем видеонаблюдения и регистрации, 
технических средств оформления проездных, перевозочных, 
фискальн^1х документов, приема платежей, организации посадки 
пассажиров, информационных порталов и табло, 
радиотрансляционной и видеотрансляционной аппаратуры 
фирменного поезда (поезда международного сообщения) в части, 
регламентирующей выполнение должностных обязанностей

Устройство и правила эксплуатации систем жизнеобеспечения в 
фирменном поезде (поезде международного сообщения) в части,



регламентирующей выполнение должностн^хх обязанностей

Правила технического обслуживания тормозного оборудования 
пассажирских вагонов фирменного поезда (поезда 
международного сообщения) в части, регламентирующей 
выполнение должностных обязанностей

Способы выявления неисправностей в работе вагонного 
оборудования фирменного поезда (поезда международного 
сообщения) в части, регламентирующей выполнение 
должностных обязанностей

Законодательство Российской Федерации о транспортной 
безопасности в части, регламентирующей выполнение 
должностных обязанностей

Принцип работы с информационно-коммуникационными 
технологиями при контроле технического состояния фирменного 
поезда (поезда международного сообщения)

Санитарные нормы и правила в части, регламентирующей 
выполнение должностных обязанностей

Порядок оформления документации по техническому состоянию 
фирменного поезда (поезда международного сообщения)

Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной 
безопасности в части, регламентирующей выполнение 
должностных обязанностей

Другие
характеристики

-

Трудовая функция.
Организация обслуживания пассажиров 

международного сообщения) в пути следования
в фирменном поезде (поезде

Трудовые действия Контроль выполнения работниками поездной бригады 
должностн^1х обязанностей в фирменном поезде (поезде 
международного сообщения)

Контроль безопасной посадки (высадки) пассажиров в 
фирменном поезде (поезде международного сообщения)

Контроль выполнения работниками поездной бригады и 
пассажирами правил проезда пассажиров и провоза ручной 
клади и багажа в фирменном поезде (поезде международного 
сообщения)

Принятие мер к разрешению конфликтных ситуаций в 
фирменном поезде (поезде международного сообщения) в 
соответствии с локальными нормативными актами

Контроль соблюдения работниками поездной бригады мер по 
обеспечению безопасности пассажиров и предупреждению



нештатных ситуаций в фирменном поезде (поезде 
международного сообщения)

Контроль выполнения работниками поездной бригадой работ по 
эвакуации пассажиров при возникновении нештатных ситуаций 
в пути следования в фирменном поезде (поезде международного 
сообщения)

Информирование пассажиров по поездной радиотрансляционной 
сети в фирменном поезде (поезде международного сообщения) о 
правилах проезда и соблюдении пассажирами пожарной 
безопасности, предоставляемых бесплатн^хх и платных услугах, 
времени прибытия и отправления, продолжительности стоянок 
на железнодорожных станциях и возможном сокращении 
стоянок при его опоздании

Информирование пассажиров по поездной радиотрансляционной 
сети о правилах поведения в период проведения пограничного и 
таможенного контроля в поезде международного сообщения

Контроль оказания поездной бригадой первой помощи 
пассажирам в фирменном поезде (поезде международного 
сообщения)

Контроль выполнения планового задания по сбору денежной 
выручки в фирменном поезде (поезде международного 
сообщения)

Принятие мер по увеличению объемов платных услуг, 
оказываем^1х пассажирам в фирменном поезде (поезде 
международного сообщения)

Ведение документации по организации обслуживания 
пассажиров в фирменном поезде (поезде международного 
сообщения)

Необходимые
умения

Планировать собственную деятельность и деятельность 
подчиненных работников при организации обслуживания 
пассажиров в фирменном поезде (поезде международного 
сообщения)

Принимать решения при возникновении нештатной 
(конфликтной) ситуации в фирменном поезде (поезде 
международного сообщения)

Использовать информационно-коммуникационные технологии 
при организации обслуживания пассажиров в фирменном поезде 
(поезде международного сообщения)

Пользоваться поездной радиотрансляционной и 
видеотрансляционной аппаратурой, информационными 
порталами и табло в фирменном поезде (поезде международного 
сообщения)

Обновлять в пути следования информационную базу 
непосредственно эксплуатируемых технических средств



оформления проездных, перевозочных, фискальных документов, 
приема платежей, организации посадки пассажиров, 
информационн^гх порталов и табло, радиотрансляционной и 
видеотрансляционной аппаратуры фирменного поезда (поезда 
международного сообщения)

Оформлять доплатные квитанции и плацкарты, проездные, 
перевозочные и фискальные документы в фирменном поезде 
(поезде международного сообщения) в соответствии с 
локальными нормативными актами

Проводить опрос пассажиров о качестве обслуживания в 
фирменном поезде (поезде международного сообщения)

Разрешать конфликтные ситуации совместно с работниками 
поездной бригады при обслуживании пассажиров в фирменном 
поезде (поезде международного сообщения)

Анализировать данные, связанные с организацией обслуживания 
пассажиров в фирменном поезде (поезде международного 
сообщения)

Оформлять документацию по организации обслуживания 
пассажиров в фирменном поезде (поезде международного 
сообщения)

Необходимые
знания

Нормативно-технические и руководящие документы по 
организации обслуживания пассажиров в фирменном поезде 
(поезде международного сообщения)

Правила технической эксплуатации железных дорог в части, 
регламентирующей выполнение должностн^хх обязанностей

Требования паспортных, таможенных и валютных правил в 
части, регламентирующей выполнение должностных 
обязанностей

Правила перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа 
железнодорожным транспортом

Правила оказания услуг по перевозке железнодорожным 
транспортом пассажиров, а также груза, багажа и грузобагажа в 
фирменном поезде (поезде международного сообщения)

Правила оформления проездных, перевозочных и фискальных 
документов в фирменном поезде (поезде международного 
сообщения) в части, регламентирующей выполнение 
должностных обязанностей

Виды и формы проездн^1х и перевозочн^гх документов для 
проезда пассажиров в фирменном поезде (поезде 
международного сообщения)

Порядок посадки пассажиров по электронным проездным 
документам в фирменный поезд (поезд международного 
сообщения) и перевозки ручной клади (багажа) по электронным



перевозочным документам в фирменном поезде (поезде 
международного сообщения)

Технологический процесс подготовки фирменного поезда 
(поезда международного сообщения) в рейс в пунктах 
формирования и оборота

Расписание движения пассажирских поездов в части, 
регламентирующей выполнение должностн^хх обязанностей

Схема железнодорожной транспортной сети в части, 
регламентирующей выполнение должностн^хх обязанностей

Транспортная география стран по маршруту следования 
фирменного поезда (поезда международного сообщения) в части, 
регламентирующей выполнение должностных обязанностей

Устройство и правила эксплуатации пассажирских вагонов и их 
оборудования в части, регламентирующей выполнение 
должностных обязанностей

Устройство и правила эксплуатации систем жизнеобеспечения в 
фирменном поезде (поезде международного сообщения)

Устройство и правила эксплуатации систем контроля 
безопасности и связи, систем контроля, диагностики и 
управления, систем видеонаблюдения и регистрации, 
технических средств оформления проездных, перевозочных, 
фискальн^1х документов, приема платежей, организации посадки 
пассажиров, информационных порталов и табло, 
радиотрансляционной и видеотрансляционной аппаратуры 
фирменного поезда (поезда международного сообщения) в части, 
регламентирующей выполнение должностных обязанностей

Документы, дающие право на проведение ревизии и 
комиссионной проверки фирменного поезда (поезда 
международного сообщения)

Законодательство Российской Федерации о транспортной 
безопасности в части, регламентирующей выполнение 
должностных обязанностей

Принцип работы с информационно-коммуникационными 
технологиями при организации обслуживания пассажиров в 
фирменном поезде (поезде международного сообщения)

Санитарные нормы и правила в части, регламентирующей 
выполнение должностных обязанностей

Правила и нормы деловой этики, этики общения при 
обслуживании маломобильных пассажиров на железнодорожном 
транспорте в части, регламентирующей выполнение 
должностных обязанностей

Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, 
условий труда отдельн^гх категорий работников



железнодорожного транспорта общего пользования, работа 
которых непосредственно связана с движением поездов, в части, 
регламентирующей выполнение должностных обязанностей

Экономика, организация производства, труда и управления на 
железнодорожном транспорте в части, регламентирующей 
выполнение должностных обязанностей

Порядок оформления документации по организации 
обслуживания пассажиров в фирменном поезде (поезде 
международного сообщения)

Требования охраны труда, электробезопасности и пожарной 
безопасности в части, регламентирующей выполнение 
должностных обязанностей

Другие
характеристики

-

Трудовая функция.
Организация взаимодействия поездной бригады поезда международного 

сообщения с пограничными и таможенными службами, работниками

Трудовые действия Декларирование поезда международного сообщения для 
перемещения через границу

Взаимодействие с представителями пограничных и таможенных 
органов при проведении контроля и досмотра поезда 
международного сообщения

Информирование пассажиров поезда международного 
сообщения по поездной радиотрансляционной сети о порядке 
прохождения пограничного и таможенного контроля

Контроль перестановки вагонов поезда международного 
сообщения на перестановочных пунктах пограничн^хх станций

Ведение документации по взаимодействию поездной бригады 
поезда международного сообщения с пограничными и 
таможенными органами, работниками иностранных железн^гх 
дорог

Необходимые
умения

Планировать собственную деятельность и деятельность 
подчиненных работников при взаимодействии поездной бригады 
поезда международного сообщения с пограничными и 
таможенными органами, работниками иностранных железных 
дорог

Принимать решения при возникновении нештатных 
(конфликтных) ситуаций в поезде международного сообщения 
при взаимодействии поездной бригады поезда международного 
сообщения с пограничными и таможенными органами, 
работниками иностранных железных дорог

Использовать информационно-коммуникационные технологии



при взаимодействии поездной бригады поезда международного 
сообщения с пограничными и таможенными органами, 
работниками иностранных железных дорог

Пользоваться поездной радиотрансляционной и 
видеотрансляционной аппаратурой, информационными 
порталами и табло в поезде международного сообщения

Оказывать помощь поездной бригаде поезда международного 
сообщения при взаимодействии с пограничными и таможенными 
органами, работниками иностранн^гх железных дорог в пути 
следования

Заполнять таможенную декларацию на поезд международного 
сообщения

Оформлять документацию по взаимодействию поездной 
бригады поезда международного сообщения с пограничными и 
таможенными органами, работниками иностранн^хх железн^гх 
дорог

Необходимые
знания

Нормативно-технические и руководящие документы по 
взаимодействию поездной бригады поезда международного 
сообщения с пограничными и таможенными органами, 
работниками иностранных железных дорог

Требования паспортных, таможенных и валютных правил в 
части, регламентирующей выполнение должностных 
обязанностей

Транспортная география стран по маршруту следования 
пассажирского поезда международного сообщения в части, 
регламентирующей выполнение должностных обязанностей

Виды и формы проездных и перевозочных документов для 
проезда пассажиров в поезде международного сообщения

Правила оформления проездных, перевозочных и фискальных 
документов в поезде международного сообщения в части, 
регламентирующей выполнение должностных обязанностей

Устройство и правила эксплуатации поездной 
радиотрансляционной и видеотрансляционной аппаратуры, 
информационн^гх порталов и табло поезда международного 
сообщения в части, регламентирующей выполнение 
должностных обязанностей

Принцип работы с информационно-коммуникационными 
технологиями при взаимодействии поездной бригады поезда 
международного сообщения с пограничными и таможенными 
службами, работниками иностранных железных дорог

Правила и нормы деловой этики, этики общения при 
обслуживании маломобильных пассажиров на железнодорожном 
транспорте в части, регламентирующей выполнение 
должностных обязанностей



Порядок оформления документации при взаимодействии 
поездной бригады пассажирского поезда международного 
сообщения с пограничными и таможенными органами, 
работниками иностранных железных дорог

Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной 
безопасности в части, регламентирующей выполнение 
должностных обязанностей

Другие
характеристики

-

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, выдается диплом 
о профессиональной переподготовки установленного образца.



у ч е б н ы й  п л а н
«Учебный план устанавливает последовательность и продолжительность 

изучения предметов/ модулей, прохождения практики/стажировки, формы и 
периодичность проведения промежуточной аттестации, а также время, 
отводимое на контроль качества освоения слушателем программы, включая 
квалификационный экзамен».

№
п/
п

Наименование модулей и тем Трудоемк
ость

В том числе

лекции Практи
ческие
занятия

Трени
нги

Форма
аттеста
ции

Гуманитарный, социальный и экономический цикл
1 Экономика 4 4
2 Правоведение 4 4
3 Психология и педагогика 32 12 20
4 Аутсорсинг в пассажирском 

комплексе 
железнодорожного 
транспорта

4 4

Математический и научно-инженерный цикл
5 Информационные 

технологии в пассажирском 
комплексе

8 4 4

Профессиональный цикл
6 Основы менеджмента 8 8
7 Сервис в пассажирских 

перевозках
22 10 12

8 Охрана труда 38 30 8 зачет
9 Техническая эксплуатация 

железнодорожного 
транспорта и безопасность 
движения

30 28 2 зачет

10 Транспортная безопасность 20 20
11 Правила перевозок и тарифы 

в пассажирском сообщении
76 64 6 6 экзамен

12 Эксплуатация и ремонт 
пассажирских вагонов

96 74 24 экзамен

13 Производственное обучение 
(практика)

72 72

14 Консультации 8 8
15 Итоговая аттестация 8 8 экзамен

Итого 430 262 126 42



Календарный учебный график

№
п/п

Наименование
модуля

Количество учебных часов в неделю
Н1 Н2 Н3 Н4 Н5 Н6 Н7 Н8 Н9 Н10 Н11 Н12

1. Экономика 4
2. Правоведение 4
3. Психология и 

Педагогика
28 4

4 Аутсорсинг в
пассажирском
комплексе
железнодорожного
транспорта

4

5 Информационные 
технологии в 
пассажирском 
комплексе

8

6 Основы
менеджмента

8

7 Сервис в
пассажирских
перевозках

12 10

8 Охрана труда 26 12

9 Техническая
эксплуатация
железнодорожного
транспорта и
безопасность
движения

24 6

10 Транспортная
безопасность

20

11 Правила перевозок 
и тарифы в 
пассажирском 
сообщении

10 36 30

12 Эксплуатация и 
ремонт 
пассажирских 
вагонов

6 36 36 18

13 Производственное 
обучение(практика)

18 36 18

14 Консультация 8
15 Итоговая аттестация 8

Всего часов 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 34



Рабочие программы учебных дисциплин

1. Экономика

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ

№ п/п Наименование темы Количество

часов
1. Организация производственно-финансовой и хозяйст

венной деятельности структурных подразделений 
структурного подразделения филиала ОАО «РЖД»

1

2. Расходы, доходы и прибыль структурных подразделений 
филиалов ОАО «РЖД». Себестоимость продукции и 
услуг. Трехуровневая корпоративная система преми
рования.

1

3. Экономика труда в структурных подразделения филиала 
ОАО «РЖД».

1

4. Менеджмент структурных подразделений филиалов 
ОАО «РЖД». Социально-трудовые отношения в откры
том акционерном обществе «Российские железные до
роги».

1

Итого 4

Программа
Тема 1. Организация производственно-финансовой и хозяйственной 

деятельности структурных подразделений структурного подразделения
филиала ОАО «РЖД»

Производственно-финансовый план структурного подразделения филиала 
ОАО «РЖД». Принципы, методы и сроки планирования. План по труду. Пла
нирование капитального ремонта. Основные фонды, их значение, состав и 
структура. Износ и амортизация основных фондов. Оборотные средства. Мате
риально-техническая база и материально-техническое обеспечение. Финансо
вый план. Плановый контингент работников. Экономические показатели.

Тема 2. Расходы, доходы и прибыль структурных подразделений филиалов 
ОАО «РЖД». Себестоимость продукции и услуг

Классификация расходов по видам деятельности. Расходы специфические 
(прямые производственные), общепроизводственные, общехозяйственные.

Группировка специфических расходов по укрупненным видам работ. 
Структура расходов по элементам затрат. Себестоимость перевозок, зависи
мость расходов от объема перевозок. Пути снижения себестоимости перевозок. 
Классификация доходов. Схема формирования доходов. Пути повышения до-



ходности железнодорожного транспорта. Формирование и использование при
были.

Трехуровневая корпоративная система премирования.

Тема 3. Экономика труда в структурных подразделениях филиалов
ОАО «РЖД» (1 час)

Производительность труда, её сущность и изменение. Основные факторы, 
влияющие на рост производительности труда. Организация заработной платы.

Корпоративная система оплаты труда работников структурных подразде
лений филиала ОАО «РЖД». Корпоративная система премирования 
работников структурных подразделений филиала ОАО «РЖД» на условия трех 
уровневого подхода. Нормирование труда. Бюджет рабочего времени. 
Классификация затрат труда. Нормы затрат труда и нормативы. Методы 
нормирования труда.

Тема 4. Менеджмент структурных подразделений филиалов ОАО 
«РЖД». Социально-трудовые отношения в открытом акционерном 
обществе «Российские железные дороги»

Сущность и содержание менеджмента. Основы организационного управ
ления. Личность и коллектив. Обязательства Работодателя в сфере трудовых 
отношений, в сфере развития кадрового потенциала. Обязательства работников. 
Обязательства Роспрофжел. Социальные гарантии работникам и членам их се
мей в соответствии с законодательством и сверх законодательства РФ. Порядок 
выплаты единовременного поощрения за добросовестный труд в ОАО РЖД» 
работникам филиалов и структурных подразделений при увольнении впервые 
на пенсию. Порядок обеспечения путевками в санаторно-курортные и оздоро
вительные учреждения работников и членов их семей. Правила предоставления 
корпоративной поддержки при приобретении (строительстве) жилых помеще
ний в собственность.

2. Правоведение 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ

№ п/п Наименование темы Кол. часов
1 Общие положения. Основы конституционного права 1
2 Гражданское право. Административное право. 

Трудовое право
2

3 Уголовное право и уголовный процесс. 
Международное право и его особенности

1

Итого 4

Рабочая программа 
Раздел 1. Общие положения Основы конституционного права

Социальные нормы: понятие и виды. Правовые и моральные нормы. 
Положение норма права серди иных видов социальных норм общества.



Система права: основные институты, отрасли права. Частное и публичное 
право.

Основные формы права. Нормативные правовые акты и их 
характеристика. Ненормативные правовые акты и их характеристика. 
Построение иерархии нормативно-правовых актов.

Правовые отношения и их структура. Правомерное и противоправное 
поведение. Виды противоправных поступков. Определение санкция за 
противоправные поступки.

Понятие и элементы юридической ответственности. Задачи юридической 
ответственности. Определение видов юридической ответственности в РФ.

Конституционное право как отрасль российского права. Система, метод и 
принципы конституционного права

Понятие конституционных прав и свобод. Виды прав и свобод в РФ. 
Выявление конституционных способов защиты прав и свобод.

Понятие и преимущества гражданства. Порядок приобретения и 
прекращения гражданства РФ. Принципы гражданства РФ.

Правовое положение иностранных лиц и апатрид в РФ. Полномочные 
органы, ведающие делами о гражданстве Российской Федерации. Производство 
по делам о гражданстве Российской Федерации

Раздел 2. Гражданское право. Административное право. Трудовое право.
Понятие отрасли гражданского права. Понятия, виды гражданских 

правоотношений. Гражданская правосубъектность. Гражданская 
правоспособность. Гражданская дееспособность. Гражданская 
деликтоспобность

Понятие и виды субъектов гражданских правоотношений. 
Организационно-правовые формы юридических лиц

Понятие и виды гражданско-правовых договоров. Выявление сущности и 
целей гражданско-правовых договоров. Структура гражданско-правовых 
договоров

Характеристика договоров: купли-продажи, аренда, найма, поставка, 
факторинг, дарение. Выявление элементов и особенностей данных договоров.

Понятие и правовой режим права собственности. Триада прав 
собственников. Определение правомочий собственника и лиц осуществляющих 
пользование имуществом.

Принципы и природа гражданского процесса в РФ. Виды производств. 
Порядок подготовки исков, заявлений и решений суда.

Административное право: понятие и признаки. Понятие и признаки 
административного правонарушения и ответственности

Административное право как отрасль права РФ. Место и значение 
административного права. Контроль и надзор в административном праве.

Понятие, признаки и состав административного правонарушения. 
Понятие, признаки административной ответственности. Определение 
основания и сроков привлечения к административной ответственности.

Понятие и виды административных наказаний



Соотнесение понятий «административное наказание» и «санкция». Виды 
административных наказаний. Особенности назначения административного 
наказания

Предупреждение. Административный штраф. Дисквалификация. 
Административное выдворение за пределы Российской Федерации 
иностранного гражданина или лица без гражданства. Приостановление 
деятельности.

Общая характеристика трудового права. Занятость и 
трудоустройство. Понятие и содержание трудового договора

Общая характеристика трудового права как отрасли российской системы 
права. Занятость и трудоустройство. Трудовые правоотношения. Трудовое 
законодательство

Понятие и признаки трудового договора. Элементы трудового договора. 
Заключение, изменение, прекращение трудового договора. Рабочее время. 
Время отдыха.

Правовое регулирование трудовой деятельности
несовершеннолетних. Трудовые споры

Правовое регулирование трудовой деятельности несовершеннолетних. 
Рабочее время, время отдыха для них. Оплата труда несовершеннолетних. 
Трудовые споры. Определение порядка разрешения споров. Индивидуальный и 
коллективный трудовой спор.

Раздел 3. Уголовное право и уголовный процесс. Международное право и 
его особенности

Понятие и признаки уголовного права. Понятие и признаки, состав 
уголовного преступления

Понятие и признаки уголовного права. Система и соотношение 
уголовного права с другими отраслями права РФ.

Понятие и признаки, состав уголовного преступления. Изучение 
элементов состава на примере конкретных статей УК РФ. Анализ и составление 
с составом административных правонарушений.

Виду уголовных преступлений. Уголовная ответственность. 
Особенности уголовного процесса

Понятие и классификация уголовных преступлений. Выявление 
элементов состава уголовного преступления

Понятие и признаки уголовной ответственность. Уголовный процесс РФ. 
Стадии, процедура, участники, особенности уголовного процесса.

Понятие и признаки международного права. Международная защита 
прав человека в условиях мирного и военного времен

Понятие, признаки, особенности международного права. Институты 
международного права. Субъекты международного права.

Мирное и военное время. Режимы международной защиты прав. 
Международные и межправительственные организации



3. Психология и педагогика

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ

№ п/п Наименование темы Количество
часов

1.
Введение в педагогику и психологию. Основы научно
психологического знания. 2

2.
Психологические факторы эффективности 
управленческой деятельности. 2

3.
Основные психологические теории и подходы в 
контексте управленческих задач.

2

4.
Психология конфликта

2

5. Психология принятия решений. 2

6.
Личность подчиненного. Проблемы управления его 
поведением и деятельностью 2

7. Технологии самопрезентации и публичных выступлений. 2

8.
Психология жизненного успеха. Психологический аспект 
самореализации личности. 2

9.
Психология межнационального взаимодействия.

2

10. Г ендерные характеристики личности. 2

11. Управленческое общение. 2

12. Эмоции и эмоциональные состояния. 2

13.
Коммуникативная компетентность менеджера

2

14. Психодиагностика в профессиональной деятельности. 2

15. Типология субъектов и объектов управления. 2

16. Зачетное занятие 2



Итого 3:2

Рабочая программа

Тема 1. Введение в психологию. Основы научно-психологического
знания.

Предмет и объект педагогики и психологии. Этапы становления 
педагогики и психологии. Различие теоретической (научно
исследовательской) и научно-практической психологии.

Четыре части практической психологии: психология индивидуальности, 
психология взаимоотношений и взаимодействия в группе, психология 
профессиональной деятельности и психология личной и обыденной жизни.

Тема 2. Психологические факторы эффективности управленческой 
деятельности.

Основные функции управления в контексте практической психологии: 
целеполагание, прогнозирование, планирование, организация, 
мотивирование и контроль в деятельности руководителя. Три уровня 
решения управленческих задач: индивидный, групповой,
межорганизационный. Способности и умения эффективного менеджера: 
наличие четких личных целей, разумных личностных ценностей, знание 
современных управленческих подходов, понимание изменчивых и 
противоречивых ситуаций, умение принимать решение в экстремальных 
ситуациях.

Тема 3. Основные психологические теории и подходы в контексте 
управленческих задач.

Психоаналитические теории и подходы. Защитные механизмы психики 
по З.Фрейду в практике управления: отрицание, идентификация, регрессия, 
проекция, рационализация, трансфер, сублимация. Теория психологии 
индивидуальности Альфреда Адлера. Комплекс неполноценности. Реальная 
компенсация и псевдо-компенсация в управленческом взаимодействии. 
Концепция социального интереса. Применение знаний об акцентуациях 
характера (По Леонгарду-Шмишеку) относительно объектов и субъектов 
управления. Транзактный анализ Э.Берна (в контексте управленческого 
взаимодействия): основные транзакции, эго-состояния, вербальные и
невербальные сигналы эго-состояний, концепция жизненного сценария.

Тема 4. Психология конфликта.
Определение понятия «конфликт». Функции конфликта. Элементы 

конфликта: субъекты конфликта, противоречие, объект конфликта,
противодействие. Динамика конфликта. Стадии конфликта. Возникновение 
конфликтной ситуации. Осознание ситуации как конфликтной. Конфликтное 
взаимодействие. Конфликтное поведение.

Типология конфликта. Природа противоречия: информационная,
структурная, ценностная, поведенческая. Межличностные и межгрупповые



конфликты. Стратегии поведения в конфликте по К.Томасу: избегание, 
приспособление, конфронтация (соперничество), компромисс, сотрудничество.

Конфликты в организации Информационный конфликт. Структурный 
конфликт. Конфликт ценностей в рамках корпоративной культуры. Конфликт 
отношений. Конфликт интересов. Поведенческий конфликт.

Управление конфликтом. Изменение конфликтной ситуации. 
Локализация и фрагментация конфликта. Определение интересов сторон. 
Посредничество в конфликте. Конфликт «начальник-подчиненный». 
Конфликты коллег. Эмоциональный аспект конфликтов. Негативные стороны 
конфликта в организации: ухудшение коммуникаций, падение авторитета 
руководителя, рост напряженности между уровнями управления, снижение 
эффективности производства. Позитивные стороны организационного 
конфликта: преодоление застоя, определение слабых мест в организационной 
культуре, пересмотр лидерства.

Тема 5. Психология принятия решений.
Подготовка и принятие управленческих решений. Основные виды 

управленческого решения и сущность его принятия. Особенности выработки 
управленческих решений в условиях современных деловых отношений. 
Целеустремленность, обоснованность и непротиворечивость, правомочность, 
конкретность, своевременность и эффективность как основные требования к 
управленческим решениям. Основные этапы принятия управленческого 
решения.

Тема 6. Личность подчиненного. Проблемы управления его поведением и 
деятельностью

Специфика психолого-управленческого подхода к анализу личности 
подчиненного. Структура личности подчиненного. Темперамент как 
интегративная основа деятельности подчиненного. Пути регуляции поведения и 
деятельности подчиненных. Социальные позиции, роли, нормы, ожидания 
(экспектации), ценности, ценностные ориентации личности и установки как 
основные регуляторы поведения и деятельности подчиненных. 
Особенности регуляции поведения и деятельности подчиненных в условиях 
современных деловых отношений. Прямые (непосредственные) и косвенные 
(опосредованные) методы регуляции поведения и деятельности подчиненных. 
Убеждение, принуждение, внушение и требование поведения по образцу как 
прямые методы регуляции социального поведения. Личный пример, 
ориентирующая ситуация, изменение или сохранение ролевых элементов, 
использование ритуалов и символов, стимулирование как косвенные методы 
регуляции социального поведения подчиненных.

Тема 7. Технологии самопрезентации и публичных выступлений.
Самопрезентация менеджера в профессиональной деятельности. Вербальная и 
невербальная самопрезентация. Ораторское искусство менеджера как фактор 
эффективной самопрезентации. Уверенность в себе как базовое качество 
субъекта управления. Презентационные особенности женского и мужского



стилей поведения. Система самопрезентации Ф. Шаляпина. Подготовка 
выступления с целью самопрезентации.

Тема 8. Психология жизненного успеха. Психологический аспект 
самореализации личности.

Понятие самореализации. Самореализация индивида, его 
жизнедеятельность и самоосуществление. Самореализация как продуктивное 
самоосуществление. Блоки самореализации и ее элементы. Методы 
самореализации личности.

Тема 9. Психология межнационального взаимодействия.
Сущность и структура психологии этноса. Этническое сознание и 

самосознание. Проблема возрождения этноса в современном обществе. 
Национализм и экстремизм в межэтнических отношениях.

Тема 10. Гендерные характеристики личности.
Роль мужчины и женщины в современном обществе. Гендерные стереотипы 

и их влияние на поведение человека.

Тема 11. Управленческое общение.
Руководитель как субъект общения. Понятие общения, восприятия и 

понимания. Структура общения: коммуникация, перцепция, интеракция. 
Психологические аспекты общения. Барьеры общения. Позиция актуализатора 
и манипулятора (по Э.Шострому). Внешняя и внутренняя референция: 
экстернальность и интернальность. Психологические приемы работы с 
информацией. Коммуникативная «воронка». Обратная связь ( ответная реакция 
партнера по общению) в системе управления. Окно «Джогарри». Виды общения 
с позиции интересов сторон: противоборство, компромисс, сотрудничество, 
уход, нейтралитет. Виды общения по числу, характеру, степени вовлеченности 
субъектов в процесс взаимодействия: монолог, диалог,полилог. Особенности 
телефонной коммуникации.

Тема 12. Эмоции и эмоциональные состояния.
Эмоциональный потенциал организации. Ситуативная диагностика 

эмоционального состояния как фактор эффективного управления. 
Профессиональный стресс. Нормативные кризисы профессионала. 
Фрустрационный кризис. Механизм «фрустрация-смещенная агрессия». 
Синдром сгорания профессионала. Психическое здоровье менеджера как 
фактор эффективной профессиональной деятельности. Основы регуляции 
стрессовых состояний. Приемы регуляции эмоционального напряжения. Метод 
рационализации. Прием «перелицовки». Техника вхождения в ресурсное 
состояние. Эмоциональная подготовка к ответственной встрече, публичному 
выступлению. Выход на желаемое поведение («Круг уверенности», 
пространственная интеграция.). Снятие негативного эмоционального 
переживания (Снятие «эффекта последействия»).



Тема 13. Коммуникативная компетентность менеджера.
Базовые коммуникативные умения. «Языки общения»: вербальный, 

невербальный, язык собственной ценности. Идентификация, , рефлексия, 
эмпатия, конгруэнтность. Типичные ошибки общения: эффект ореола, эффект 
порядка, эффект опережения, эффект средней ошибки, эффект новизны, 
проекции, иллюзии контраста, стереотипизации и др. Приемы активного и 
пассивного слушания: уточнение, парафраза, отражение чувств, обобщение.

Организационные формы общения: деловая беседа, совещание, пресс- 
конференция, собеседование, деловые переговоры и др. Основы деловой 
беседы. Фазы деловой беседы: подготовительная, фаза установление раппорта, 
фаза сбора текущей информации, фаза аргументации и нейтрализации 
возражений, принятие решения, резюме, анализ проведенной беседы.

Психологические приемы эффективной управленческой коммуникации на 
каждой фазе деловой беседы. Приемы установления раппорта. Сбор 
информации: виды вопросов, мета-модель языка. Приемы аргументации, 
контраргументации. Работа с возражениями собеседника. Манипуляция в 
управленческом взаимодействии. Приемы корректной психологической 
защиты. Эго-защитные техники.

Тема 14. Предупреждение и преодоление стрессов и личностных 
кризисов руководителя.

Здоровье руководителя. Стресс в деятельности руководителя. Управление 
эмоциональными состояниями. Жизненные кризисы деятельности 
руководителя.

Тема 15. Типология субъектов и объектов управления.
Психологические типы личности. Разнообразие типологических подходов. 

Типология личности К.Г.Юнга (1920г). Пары противоположных качеств: 
экстраверсия (Е) -  интроверсия (I), здравомыслие (S) -  интуиция (N), 
логичность(Т) -  чувствование (F) и варианты их сочетания . Типология 
И.Майерс-К.Бриггс (1950г.): дополнение к типологии К.Г.Юнга планирование 
(J) -  импульсивность(Р), описание 16 психологических портретов личности.

Типологический подход Д.Кейрси (1956г.): четыре типа профессионального 
темперамента -  Эпиметей, Дионис, Прометей, Аполлон. Определение 
темперамента по Д.Кейрси как свойства, придающего неповторимое 
своеобразие всем проявлениям личности, призванное нацелить на то, что 
отличает каждого человека от других людей. Психологический портрет по 
Д.Кейрси как набор личностных качеств человека, определяющих его стиль и 
сферу деятельности.



4. Аутсорсинг в пассажирском комплексе железнодорожного
транспорта

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ

№ п/п Наименование темы Кол. часов
Раздел 1. Стратегия развития АО «ФПК» до 2030 года. 2

1.1 Текущее состояние и тенденции развития АО «Ф^1К»: 1
1.2 . Теоретические основы применения аутсорсинга 1

Раздел 2. Практическое применение аутсорсинга 2
2.1 . Развитие аутсорсинга в мировой экономике и 

экономике РФ
1

2.2. Оценка экономической эффективности применения 
аутсорсинга в пассажирском комплексе.

1

Итого 4

Рабочая программа 

Раздел 1. Стратегия развития АО «ФПК» до 2030 года.

Тема 1.1. Текущее состояние и тенденции развития АО «ФПК»:
Общие сведения и краткое описание деятельности ФПК. Цель и виды 

деятельности компании. Основные задачи, стоящие перед ОАО «ФПК»
Анализ основных производственных, экономических и финансовых 

показателей. Анализ экономических показателей деятельности предприятия 
.Совершенствование структуры управления организацией .Оценка 
эффективности труда персонала. Функциональные обязанности руководителей. 
Оплата труда на предприятии.

Система мотивации персонала.
Конкурентный анализ рынка пассажирских перевозок дальнего следования в 
России: Конкуренция ФПК с воздушным транспортом. Конкуренция ФПК с 
автобусами дальнего следования .Конкуренция ФПК с личным 
автотранспортом

Тенденции развития рынка пассажирских перевозок, международный
опыт.
Характеристика пассажирских транспортных услуг. Теоретические аспекты 
управления конкурентоспособностью транспорта.

Тема 1.2. Теоретические основы применения аутсорсинга
Содержание стратегического менеджмента и его составных частей: 

Понятие стратегического менеджмента. Процесс стратегического маркетинга. 
Ключевые компетенции компании.

Общие сведения о понятии «аутсорсинг»: Термин «аутсорсинг». 
Области применения аутсорсинга. Основные этапы аутсорсинг-проекта . 
Классификационные признаки аутсорсинга . Формы аутсорсинга и их 
характеристики. Виды методов аутсорсинга.



Раздел 2. Практическое применение аутсорсинга 

Тема 2.1. Развитие аутсорсинга в мировой экономике и экономике
РФ

Истоки практического аутсорсинга. Эволюция практического аутсорсинга 
Развитие мирового рынка услуг аутсорсинга..

Соглашение об аутсорсинге и управление его реализацией: Сущность 
соглашения об аутсорсинге. Общие положения и содержание контракта. 
Г арантии безопасности, защита информации и коммерческих интересов сторон.

Тема 2.2. Оценка экономической эффективности применения 
аутсорсинга в пассажирском комплексе.

Аутсорсинг как одно из приоритетных направлений в реформировании и 
повышении эффективности работы пассажирского комплекса: Значение и 
актуальность пассажирских перевозок .Анализ деятельности АО «Федеральная 
пассажирская компания» . Сравнительный анализ эксплуатационных расходов 
штатного работника в сравнении с «аутсорсинговым».

Анализ применения аутсорсинга в сфере обслуживания пассажирских 
поездов: Техническое обслуживание пассажирских вагонов .Основные задачи 
пассажирского вагонного депо .Применение аутсорсинга как метода снижения 
эксплуатационных расходов.



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ

5. Информационные технологии в пассажирском комплексе

№ Разделы, темы
1. Введение
2. Аппаратное обеспечение персонального компьютера
2.1 Классификация компьютеров
2.2 Устройство персонального компьютера
3. Программное обеспечение персонального компьютера
3.1 Структура программного обеспечения персонального компьютера
3.2 Системное программное обеспечение

3.2.1 Файловая система
3.2.2 Операционные системы
3.2.3 Стандартные программы операционной системы Windows 7
3.3 Прикладное программное обеспечение

3.3.1
Текстовые процессоры. Текстовый редактор MS Office Word. Ввод и 
редактирование текста. Работа с таблицами. Оформление страниц и 
печать

3.3.2
Электронные таблицы. Редактор электронных таблиц MS Office Excel. 
Ввод и редактирование текста. Работа с формулами и функциями. 
Диаграммы и графики

3.3.3 Компьютерные презентации
3.3.4 Корпоративные требования к оформлению документов и презентаций
4. Сетевые технологии передачи данных
4.1 Классификация компьютерных сетей
4.2 Г лобальные сети. Интернет и его возможности
5. Информационные технологии на железнодорожном транспорте

5.1 Основные понятия —  информационные технологии, информационные 
системы

5.2 Сетевые технологии передачи данных

5.3 Техническая и технологическая поддержка ИТ-инфраструктуры ОАО 
«РЖД»

5.4 Цифровая железная дорога
6. Основы информационной безопасности

Рабочая программа 

Тема 1. Введение
Цели и задачи предмета «Основы информатики и вычислительной 

техники». Основные понятия: «данные», «информация», «компьютер»,



«информатика». Единицы измерения информации.

Тема 2. Аппаратное обеспечение персонального компьютера

2.1. Классификация компьютеров
История развития вычислительной техники: ранние приспособления и 

устройства для счета, первые арифмометры, появление перфокарт, первые 
программируемые машины, электронные калькуляторы, аналоговые 
вычислители, первые электромеханические цифровые компьютеры, первое и 
последующие поколения компьютеров.

Основные понятия: «персональный компьютер» (ПК), «рабочая
станция», «сервер», «мейнфрейм», «суперкомпьютер», «ноутбук», «планшет», 
«смартфон».

Классификация компьютеров по принципу действия, назначению, 
функциональным и конструктивным возможностям.

2.2. Устройство персонального компьютера
Типовые технические средства информатизации; их состав и 

классификация. Состав средств вычислительной техники.
Классификация периферийных устройств персонального компьютера: 

устройства вывода информации - монитор, цифровой проектор, плазменные 
панели, устройства вывода информации на печать, компоненты аудиосистемы 
ПК.

Устройства ввода информации - клавиатура, мышь, тачскрин, джойстик, 
трекбол, сенсорная панель, графический планшет, сканер, микрофон, веб
камера, цифровые видеокамеры.

Настройка параметров устройств ввода-вывода информации: функции 
клавиш, чувствительность, оптическая разрешающая способность 
(разрешение).

Сетевые карты; принцип их работы, установка и настройка параметров 
работы. Обзор основных моделей сетевых карт.

Беспроводные средства связи: Wi-Fi, Bluetooth.
Носители и накопители информации; принцип их действия, технические 

характеристики, основные компоненты. Утилиты обслуживания жестких 
магнитных дисков. Логическая структура и формат магнитооптических и 
компакт-дисков. Обзор оптических дисков нового поколения: HD-DVD и Blu- 
ray Disc. Память с USB-интерфейсом, флэш- память. Обзор основных 
современных моделей.

Соблюдение требований безопасности: порядок включения,
выключения и перезагрузки компьютера. Источники бесперебойного питания.

Общие требования безопасности при организации работы на ПК.

Тема 3. Программное обеспечение персонального компьютера

3.1 Структура программного обеспечения персонального компьютера
Основные понятия программного обеспечения (ПО). Классификация ПО: 

системное, прикладное, инструментальное. Сервисные программы. Архивация



данных.
3.2 Системное программное обеспечение

3.2.1 Файловая система
Файловая система. Типы файлов. Иерархическая структура файловой 

системы.
Физическая организация памяти. Диски, разделы, секторы, кластеры. 

Способы организации файлов. Контроль доступа к файлам. Файл и каталог. 
Шаблоны имен. Имена файлов в Windows.

Операции, производимые с файлами и папками. Буфер обмена.
Основные каталоги Windows; их структура.
Стандартные средства операционной системы для работы с файлами.

3.2.2 Операционные системы
Операционная система (ОС); ее типы, назначения, функции, 

архитектурные особенности. Загрузка ОС.
Программный интерфейс, его назначение. Виды интерфейсов. 

Стандартные сервисные программы поддержки интерфейса.
Графический интерфейс; его элементы. Основные функции Windows. 

Настройка Windows. Окно. Типы окон. Меню. Система меню. Панель 
инструментов. Диалоговые окна. Типы компонентов диалогового окна.

Другие виды операционных систем. Операционные системы семейства 
UNIX и области их применения.

Операционные системы IOS и Android; история их создания, основные 
отличительные черты и области применения.

3.2.3. Стандартные программы операционной системы Windows 7
Программа Калькулятор. Режимы работы: обычный, инженерный. Работа 

с использованием мыши, клавиатуры. Работа с памятью калькулятора. 
Использование кнопок, корректирующих введенные данные. Инженерный 
режим: арифметические и логарифмические операции, тригонометрические 
функции. Панель выбора системы счисления.

Программа Блокнот: способы запуска, строка меню, получение справки. 
Создание документов, открытие и сохранение файлов. Ввод и редактирование 
текста. Изменение начертания и размера шрифта. Удаление, копирование и 
вставка текста. Вставка в документ времени и даты. Поиск и замена знаков и 
слов. Перенос по словам. Создание колонтитулов. Изменение вида 
печатаемого документа. Переход к определенной строке документа Блокнот.

Программа Microsoft Office Visio 7. Основные возможности работы с 
программой: создание нового документа, использование шаблонов при 
создании документа, формат документа. Меню программы - вкладки и 
назначение кнопок программы. Черчение линий и геометрических фигур, цвет 
и толщина линий. Редактирование и масштабирование изображения. 
Группировка и разгруппировка объектов. Перемещение, копирование, 
отображение и поворот объекта. Добавление надписи. Соединение элементов; 
точки соединения. Сохранение документов. Печать созданных изображений.

Практическое занятие.



3.3 Прикладное программное обеспечение

3.3.1 Текстовые процессоры. Текстовый редактор MS Office Word. 
Ввод и редактирование текста. Работа с таблицами. Оформление страниц

и печать
Текстовые процессоры: их классификация и основные возможности. 

Общие сведения о MS Office Word. Способы запуска текстового процессора.
Основные элементы экрана. Создание, открытие и сохранение 

документов. Режимы просмотра документа. Масштаб отображения документа.
Редактирование и форматирование текстовых документов. Шрифтовое 

оформление текста. Установка межстрочных интервалов. Копирование и 
перемещение фрагментов текста в пределах одного документа и в другой 
документ. Удаление фрагментов текста.

Вставка графических объектов. Создание графических объектов. Вставка 
в документ рисунков, созданных в других режимах и другими программами. 
Редактирование, копирование и перемещение графических объектов. Вставка 
символов и формул. Гиперссылки.

Практическое занятие.
Создание диаграмм и таблиц. Вставка в документ таблиц, созданн^гх в 

других режимах или другими программами. Использование функций для 
вычислений. Редактирование, копирование и перемещение таблиц. Элементы 
таблицы: столбцы, строки, ячейки; их добавление, выделение и удаление. 
Объединение и разделение ячеек. Форматирование таблиц. Разделение и 
объединение таблиц; преобразование текста в таблицу и наоборот.

Создание диаграмм. Вставка в документ диаграмм, созданных в других 
режимах или другими программами. Редактирование, копирование и 
перемещение диаграмм.

Практическое занятие.
Оформление текстовых документов. Границы и заливка. Границы текста, 

абзаца, страницы. Изменение обрамления и затенения абзацев.
Создание списков. Виды списков: нумерованные, маркированные и 

многоуровневые. Форматирование списков.
Оглавление, сноски. Установка параметров страницы и разбиение текста 

на страницы. Колонтитулы.
Подготовка к печати; предварительный просмотр, установка параметров 

печати, вывод на печать.
Практическое занятие.

3.3.2 Электронные таблицы. Редактор электронных таблиц MS Office 
Excel, Ввод и редактирование текста. Работа с формулами и функциями.

Диаграммы и графики
Табличные процессоры. Ввод и редактирование данных. Общие сведения 

о MS Office Excel.
Электронные таблицы; основные понятия и способы организации. 

Структура электронных таблиц: книга, лист, ячейка, строка, столбец. Адреса 
ячеек. Строка меню. Панели инструментов.

Ввод данных в ячейки таблицы. Типы и формат данных: числа, формулы,



текст. Редактирование, копирование информации. Наглядное оформление 
таблицы.

Практическое занятие.
Формулы. Элементы формул.
Выполнение расчетов по формулам. Классификация и применение 

функций для выполнения расчетов. Использование ссылок: относительных, 
абсолютных. Функции. Категории функций.

Построение диаграмм и графиков. Форматирование готовых диаграмм. 
Способы поиска информации в электронной таблице.

Вставка графических объектов. Редактирование, копирование и 
перемещение графических объектов. Гиперссылки.

Практическое занятие.

3.3.3 Компьютерные презентации
Компьютерные презентации; основные понятия и способы организации. 

Пакет MS Power Point. Панели инструментов. Структура презентации. Слайд. 
Макеты слайдов. Цветовая схема. Шаблон слайда. Объекты вставки. Настройка 
анимации объектов на слайде. Смена слайдов.

Создание презентаций. Создание управляющих кнопок в презентации. 
Вставка гиперссылок для управления презентацией.

Практическое занятие.

3.3.4 Корпоративные требования к оформлению документов и
презентаций

Корпоративные требования к оформлению документов: письмо, 
протокол, презентация.

Тема 4. Сетевые технологии передачи данных

4.1 Классификация компьютерных сетей
Классификация компьютерных сетей по удаленности, назначению и 

перечню предоставляемых услуг, способу организации взаимодействия.

4.2 Глобальные сети. Интернет и его возможности
Сети Интернет и Интранет; их компоненты.
Аппаратное и программное обеспечение для подключения. Назначение и 

краткая характеристика сетевого оборудования: сетевых адаптеров,
концентраторов, мостов, коммутаторов, принт-серверов. Модемы; их типы, 
принцип и режимы работы.

Особенности применения беспроводных сетей. Браузеры; их назначение. 
Поисковые системы. Социальные сети. Протокол передачи файлов FTP. 
Электронная почта. Облачное хранилище данных. Защита информации в 
компьютерных сетях.



5.1 Основные понятия - информационные технологии, информационные
системы

История и перспективы развития информационных технологий (ИТ) на 
железнодорожном транспорте.

Основные понятия об ИТ и информационных системах (ИС). 
Классификация ИС. Способы описания ИТ. Классификация моделей. 
Основные корпоративные информационные системы: Этран, Экспресс, АСУ 
станции, ГИД Урал, ЕКАСУИ.

Документооборот как основа деятельности организации. Роль 
автоматизации документооборота в повышении эффективности 
производственных процессов.

Основные термины и определения. Единая автоматизированная система 
документооборота (ЕАСД) ОАО «РЖД».

Система дистанционного обучения ОАО «РЖД» и Система управления 
знаниями для подготовки рабочих кадров.

5.2 Сетевые технологии передачи данных
Основные понятия сети передачи данных (СПД). Принципы и способы 

передачи информации. Архитектура информационно-вычислительных сетей. 
Классификация сетей по степени охвата территории и пользователей: 
глобальные, корпоративные и локальные. Составные сети.

Использование СПД на железнодорожном транспорте. СПД линейных 
предприятий, дорожного (регионального) уровня, сетевого (межрегионального) 
уровня. СПД системы «Экспресс». Перспективы развития СПД. Сетевые 
решения для филиалов (структурных подразделений) ОАО «РЖД».

5.3 Техническая и технологическая поддержка ИТ-инфраструктуры
ОАО «РЖД»

Организация ИТ-деятельности ОАО «РЖД». Политика корпоративной 
информатизации.

Роль Главного вычислительного центра (ГВЦ) в поддержке и развитии 
ИТ-инфраструктуры ОАО «РЖД». Структура ГВЦ: ГВЦ собственно, ИВЦ 
дорог, региональные ИВЦ. Единая служба поддержки пользователей (ЕСПП); 
ее предназначение. Способы подачи обращений в ЕСПП.

Роль Департамента информатизации (ЦКИ), службы корпоративной 
информатизации (ПКИ), Центральной станции связи (ЦСС). Цели и задачи 
деятельности компании Трансинформ.

5.4 Цифровая железная дорога
Цифровая железная дорога - цель, задачи, сроки реализации проекта. 

Структура цифровой железной дороги. Перспективы и преимущества 
реализации цифровой железной дороги. Цифровые сервисы - грузовые и 
пассажирские перевозки, управление инфраструктурой.

Тема 5. Информационные технологии на железнодорожном транспорте.



Тема 6. Основы информационной безопасности
Основные понятия информационной безопасности. Политика 

информационной безопасности в ОАО «РЖД»; методы ее реализации. Домен и 
доменная авторизация.

Компьютерные вирусы; их категории, среда обитания. Антивирусные 
программы. Профилактические меры.

Источники угроз информационной безопасности. Особенности 
подключения пользователей к информационным ресурсам ОАО «РЖД».

6. Основы менеджмента

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ

№ п/п Наименование темы Количество
часов

Основы управления организацией. Функции и методы 
менеджмента

3

1. Основы управления организацией 1
2. Технологии современного менеджмента 2

Раздел 2. Управление организационными процессами 5
3. Власть и лидерство 1

4. Искусство общения и деловые переговоры 2
5. Управление персоналом 2
Итого 8

Рабочая программа

Раздел 1. Основы управления организацией. Функции и методы
менеджмента

Тема 1.1. Основы управления организацией
Понятия «управление» и «менеджмент». Менеджмент -  практика, наука, 

искусство. Особенности менеджмента отдельных сфер деятельности: сущность 
и основное содержание деятельности менеджеров в сфере финансового 
менеджмента, антикризисного управления, инновационного менеджмента, 
стратегического менеджмента, управления рисками, проектного менеджмента, 
управления персоналом.

Внутренние элементы организации. Понятие цели и ее значение в 
управлении организацией. Структура целей, их классификация по признакам. 
Требования, предъявляемые к цели управления. Понятие задачи, как 
внутреннего фактора организации. Виды задач. Процесс делегирования задач.



Понятие и значение организационной структуры. Основные концепции 
структуры: специализированное разделение труда, сфера контроля. Технология 
как внутренний фактор развития организации. Понятие и виды технологий. 
Человек - основной фактор внутри организации.

Внешняя среда организации. Характеристики внешней среды: 
подвижность, неопределенность, сложность. Среда прямого воздействия: 
влияние поставщиков, потребителей, конкурентов, законодательства и 
профсоюзов на деятельность организации. Среда косвенного влияния: 
воздействие экономических и политических факторов, влияние научно
технического прогресса, социокультурных факторов и международных 
событий на деятельность организации.

Тема 1.2. Технологии современного менеджмента
Суть мотивации как функции управления; принципы эффективной 

мотивации труда. Основные теории мотивации и их использование в 
построении действенной системы мотивирования людей. Формы 
материального стимулирования труда; формы нематериального 
стимулирования труда.

Понятие контроля в управленческой деятельности. Основные требования 
к системе контроля. Виды управленческого контроля. Функции контроля. 
Ошибки в процессе контроля. Внешний и внутренний контроль. Этапы 
процесса контроля. Стандарты контроля и требования к ним. Эффективность 
процесса контроля.

Раздел 2. Управление организационными процессами 

Тема 2.1. Власть и лидерство
Власть и влияния. Определение баланса власти. Формы власти и влияния: 

власть, основанная на принуждении (влияние через страх); власть, основанная 
на вознаграждении (влияние через положительное подкрепление); экспертная 
власть (влияние через разумную веру), эталонная власть (влияние с помощью 
харизмы); законная власть (влияние через традицию). Убеждение и участие.

Имидж менеджера. Виды имиджа. Составляющие имиджа делового 
человека. Факторы, влияющие на процесс формирования имиджа менеджера 
Определение стилей руководства в управлении: авторитарный,
демократический, либеральный. Управленческая решетка. Определение стиля 
по «Управленческой решетке» и характеристика каждого стиля. Лидерство и 
власть. Подходы к лидерству: подход с позиции личных качеств;
поведенческий подход, ситуационный подход.

Тема 2.2. Искусство общения и деловые переговоры
Особенности делового общения. Психология делового общения. Этика 

делового общения. Тактика делового общения. Факторы повышения 
эффективности делового общения. Формы делового общения: опосредственное 
(косвенное), непосредственное (косвенное). Организация делового общения.

Сущность и классификация деловых совещаний. Мероприятия по 
подготовке к деловому совещанию. Правила ведения деловых переговоров,



совещаний. Методы проведения деловых переговоров. Сущность деловой 
беседы. Функции деловой беседы. План деловой беседы: планирование, 
оперативная подготовка, редактирование, тренировка. Приемы и принципы 
ведения деловой беседы.

Тема 2.3. Управление персоналом
Сущность, цели, задачи кадрового планирования. Определение 

потребности в персонале. Маркетинг персонала. Нормирование и учет 
численности персонала. Кадровый резерв: формирование, система работы. 
Виды резерва.

Найм и отбор персонала в организацию. Организация отбора персонала, 
методы оценки кандидатов при найме и отборе: анализ документов,
селекционное интервью, тестирование и т.д.

7. Сервис в пассажирских перевозках

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ

№ п/п Наименование темы Количество
часов

Раздел 1. Теоретические основы сервисной деятельности 12 час
1.1 Понятие и сущность сервисной деятельности 

Организация сервиса 2

1.2 Сервисная деятельность как форма удовлетворения 
потребностей человека
Стандартизация. Стандарты оказания сервисных услуг. 
Контроль качества сервисных услуг

2

1.3 Социальные предпосылки возникновения и развития 
сервисной деятельности
Основные виды деятельности АО «Ф^1К», Миссия и 
Политика в области качества

2

1.4 Услуга как специфический продукт
Принципы создания положительного впечатления о
компании АО «ФПК» и ее работниках

2

1.5 Качество услуги в сервисной деятельности. 
Обслуживание пассажиров в пути следования 
Требования к обеспечению безопасности перевозки 
пассажиров

Требования к готовности вагона для посадки 
пассажиров

4

Раздел 2. Развитие отношений с клиентом 10 час
2.1 Правила сервисного поведения 4
2.2 Создание имиджа 2
2.3 Безупречный сервис 2
2.4 Культура речи в деловом общении 2
Итого 22



Раздел 1. Теоретические основы сервисной деятельности

Тема 1.1. Понятие и сущность сервисной деятельности. Организация 
сервиса

Сервисная деятельность.
Особенности рынка услуг, реализуемых в результате сервисной 

деятельности. Сервис как услуга Потребитель и исполнитель услуги. Услуга 
идеальная и реальная

Стандарты оказания сервисных услуг в пассажирских поездах. 
Формирование единой сервисной и имиджевой политики в пассажирских 
поездах. Расширение ассортимента услуг, предоставляемых в поездах, 
формирование и развитие новых видов сопутствующих услуг.

Система управления качеством. Совершенствование качества 
предоставляемых услуг в поездах.

Тема 1.2. Сервисная деятельность как форма удовлетворения 
потребностей человека. Стандартизация. Стандарты оказания сервисных 
услуг. Контроль качества сервисных услуг

Понятие потребности. Сервис как потребность Классификация 
потребностей современного человека. Понятие «сфера сервиса» Виды услуг в 
сфере сервиса. Методы удовлетворения потребностей человека. Сервис как 
деятельность.

Задачи транспортного сервиса в пассажирских перевозках. Место 
сервиса в транспортном обслуживании населения. Виды и функции сервиса.

Составляющие сервиса; их взаимосвязь, влияние, содержание.
Понятие, цели и задачи стандартизации. Действующие стандарты 

оказания сервисных услуг в пассажирских поездах: область применения, 
содержание, термины и определения (по каждому стандарту).

Организация обратной связи с пассажирами.

Тема 1 3. Социальные предпосылки возникновения и развития 
сервисной деятельности
Основные виды деятельности АО «ФПК», Миссия и Политика в области 
качества

Виды сервиса в постиндустриальном обществе Развитие сферы сервиса 
на современном этапе

Миссия АО «ФПК». Политика в области качества. Ценности АО «ФПК». 
Принципы работы АО «ФПК». «Стратегия развития открытого акционерного 
общества «Федеральная пассажирская компания» до 2030 года» (изучаются на 
основании актуальных организационнораспорядительных документов). 
Преимущества АО «ФПК» на рынке транспортных услуг.

Создание положительного впечатления о Компании и ее работниках. 
Правила поведения при выполнении профессиональных обязанностей, правила 
общения с пассажирами.

Порядок использования и ношения форменной одежды работниками 
поездных бригад в соответствии с установленными требованиями.

Основные виды деятельности компании. Услуги, предоставляемые АО



«ФПК». Сервисные центры: назначение и виды предоставляемых услуг.
Развитие мультимодальных перевозок (использование единого 

перевозочного документа, синхронизация расписания, техническая и 
технологическая оптимизация транспортной инфраструктуры и т.д.).

Услуги, предоставляемые в поездах формирования АО «ФПК».
Предоставление пассажирам услуги питания, в том числе питания, 

включенного в стоимость проезда. Предоплаченное питание (услуга по заказу 
рациона питания, предоставляемая через сайт Компании).

Тема 1.4. Услуга как специфический продукт 
Принципы создания положительного впечатления о компании АО «ФПК» 
и ее работниках.

Понятия: «продукт», «транспортный продукт».
Специфические черты сервисных услуг: неосязаемость, неразрывность
производства и потребления, непостоянство качества, несохраняемость

Создание положительного впечатления о Компании и ее работниках. 
Правила поведения при выполнении профессиональных обязанностей, правила 
общения с пассажирами.

Порядок использования и ношения форменной одежды работниками 
поездных бригад в соответствии с установленными требованиями.

Требования к работникам поездных бригад.
Кодекс деловой этики акционерного общества «Федеральная 

пассажирская компания».

Тема 1.5. Качество услуги в сервисной деятельности 
Требования к обеспечению безопасности перевозки пассажиров. 
Требования к готовности вагона для посадки пассажиров .Обслуживание 
пассажиров в пути следования.

Понятия: «качество», «качество услуг».
Составляющие качества услуг Стандартизация в управлении качеством услуг. 
Сертификация в управлении качеством услуг. Лицензирование видов 
деятельности

Требования к поездной бригаде, связанные с обеспечением безопасности 
перевозки пассажиров.

Требования к вагонам, включённым в состав поезда по обеспечению их 
первичными средствами пожаротушения, средствами индивидуальной защиты.

Обязанности поездной бригады по поддержанию общественного порядка 
в пассажирском поезде в пути следования, на станциях.

Действия проводника при обнаружении пассажира в болезненном 
состоянии.

Общие требования к готовности вагона для посадки пассажиров в пункте 
формирования/оборота.

Основные требования к готовности вагона для посадки пассажиров в 
зависимости от типа вагона и категории поезда.

Требования к проводнику вагона при обслуживании пассажиров при 
посадке/высадке в вагон/ из вагона.

Стандарт оснащенности пассажирских вагонов съемным жестким



инвентарем, оборудованием и расходными материалами.
Стандарт оснащенности пассажирских вагонов съемным мягким 

имуществом. Требования к оснащенности пассажирских вагонов съемным 
мягким имуществом.

Требования, предъявляемые к съемному мягкому имуществу и 
инвентарю вагонов. Дополнительные требования к обеспечению инвентарем и 
имуществом штабных вагонов.

Работа с Книгой описи и учета съемного мягкого имущества вагона. 
Порядок составления акта частичного, полного повреждения и утраты 
предметов съемного мягкого имущества.

Порядок и содержание информирования пассажиров в пассажирском 
поезде. Требования к информационному обеспечению в вагоне. Требования к 
проводнику по оказанию услуги информирования, в том числе при проезде 
организованных групп детей.

Работа с просьбами и пожеланиями пассажиров.
Требования к проводнику, связанные с оказанием услуги по 

предоставлению пассажирам постельного белья и спальных принадлежностей.
Требования к проводнику, связанные с предоставлением услуги чайной и 

кондитерской продукции, реализации сувенирной продукции.
Обязанности проводника по предоставлению пассажирам услуги по 

организации питания, в том числе питания, включенного в стоимость проезда. 
Технология продаж и технология обслуживания пассажиров при 
предоставлении питания. Технология успешных продаж.
Требования к проводнику вагона по содержанию пассажирского вагона в пути 
следования

Раздел 2 Развитие отношений с клиентом. 

Тема 2.1 Правила сервисного поведения
Понятие «Сервис». Характеристики сервиса. Составляющие сервиса, их 

взаимосвязь, содержание, влияние.
Особенности работы в сфере услуг. Стили обслуживания.
Основные принципы клиентоориентированности.
Основы сервисного поведения.

Тема2.2 Создание имиджа
Имидж работника как составляющая сервиса. Принципы формирования 

и проявления имиджа.
Деловой имидж сотрудника и корпоративная культура. Внешний вид и 

формирование первого впечатления. Внешние атрибуты имиджа.
Требования к одежде и внешности. Требования к прическе.
Форменная одежда как неотъемлемая составляющая имиджа успешной 

компании.
Значение ценностей мировоззренческих установок для формирования 

имиджа работника железнодорожного транспорта.



2.3 Безупречный сервис
Поведенческие индикаторы компетенции «Ориентация на интересы 

клиентов».
Развитие отношений с клиентом. Этапы развития отношений. Понятие 

«лояльный» клиент.
Типология клиентов, их ожидания и опасения. Цена одной ошибки в 

сервисе. Цепочка обслуживания клиента. Критерии качественного сервиса.
Профилактика ошибок в общении с клиентами. Рекомендации по 

бесконфликтному общению.
Анализ обращений клиентов.

2.4 Культура речи в деловом общении
Основные правила ведения диалога. Назначение и функции диалога. 
Использование эффективных речевых тактик в деловом общении. Этапы 

делового общения. Зоны дистанций.
Построение аргументации, тактические приемы использования 

аргументов и формул логического убеждения.
Национальные особенности делового общения.
Позитивная и негативная лексика.

8. Охрана труда

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ

№
п/п

Наименование темы Количество часов

1 Законодательные и нормативно-правовые акты по 
охране труда

2

2 Организация управления охраной труда на 
предприятии

2

3 Производственный травматизм, профессиональные 
заболевания и их профилактика

2

4 Обеспечение безопасности при нахождении на 
железнодорожных путях

4

5 Электробезопасность 6

6 Пожарная безопасность 4

7
Требования безопасности при возникновении 
аварийных и чрезвычайных ситуаций случаях на 
производстве

4

8 Оказание первой помощи при несчастных случаях 
на производстве

6

9 Безопасность производства работ 4



10 Зачет 4

Всего 38

Рабочая программа 

Тема 1 Законодательные и нормативно-правовые акты по охране труда
Понятие охраны труда и основные направления государственной 

политики в области охраны труда.
Нормативные правовые акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда. Государственный контроль и надзор за 
соблюдением требований охраны труда.

Обязанности работодателя по созданию безопасных условий труда. 
Права и обязанности работников в области охраны труда. Ответственность за 
нарушение законодательства по охране труда.

Тема 2 Организация управления охраной труда на предприятии
Основные элементы системы управления охраной труда в АО «ФПК». 

Организация контроля и порядок его проведения. Политика АО «ФПК» в 
области охраны труда. Основные цели и задачи системы управления охраной 
труда (Су От ) в АО «ФПК».

Обучение, инструктаж и проверка знаний требований охраны труда. 
Виды инструктажей; цель и порядок их проведения. Мероприятия по 
обеспечению требований охраны труда и улучшению условий труда.

Гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих 
требованиям охраны труда. Особенности режима рабочего времени 
работников железнодорожного транспорта. Средства индивидуальной и 
коллективной защиты. Производственная санитария.

Требования к организации рабочего места с учетом принципов 
«бережливого производства 5S». Специальная оценка условий труда (СОУТ).

Обязательные и периодические медицинские осмотры работников. 
Лечебно-профилактические мероприятия.

Коллективный договор; его роль в улучшении условий труда на 
предприятии.

Тема 3 Производственный травматизм, профессиональные заболевания и 
их профилактика

Понятия «травма», «несчастный случай», «профессиональное
заболевание».

Классификация несчастных случаев по тяжести повреждения, числу 
пострадавших. Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 
Действия работника (пострадавшего, очевидца) при несчастном случае на 
производстве. Оформление материалов расследования несчастных случаев на 
производстве.

Причины травматизма. Влияние человеческого фактора на



возникновение производственного травматизма.
Мероприятия по предупреждению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний.
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Возмещение вреда, 
причиненного здоровью работника при исполнении им трудовых обязанностей. 
Виды страховых выплат работнику. Медицинская, социальная и 
профессиональная реабилитация пострадавших на производстве. Анализ 
травматизма и профзаболеваний.

Классификация опасных и вредных производственных факторов.
Порядок действий работников в случаях травмирования (гибели).

Тема4 Обеспечение безопасности при нахождении на
железнодорожных путях
Основные требования по охране труда для работников 

железнодорожного транспорта при нахождении на железнодорожных путях и 
во время исполнения служебных обязанностей. Сигнальная одежда, 
сигнальные принадлежности, средства информации и связи. 
Предупреждающая окраска сооружений и устройств, расположенных в зоне 
железнодорожных путей.

Меры безопасности при следовании к месту работ и обратно. Переход 
через железнодорожные пути с использованием пешеходных тоннелей, мостов. 
Требования к организации безопасных маршрутов. Схемы маршрутов 
служебных проходов к рабочим местам. Правила и схемы безопасного прохода 
через железнодорожные пути.

Проход между расцепленными вагонами, локомотивами, 
электросекциями и секциями электропоездов. Переход через тамбур 
пассажирского вагона.

Меры безопасности при пропуске подвижного состава. Меры 
безопасности при нахождении между двумя движущимися по соседним путям 
поездами.

Опасные факторы, связанные с работой в зоне ограниченной видимости 
и слышимости. Средства сигнализации и оповещения людей. Меры 
безопасности на участках со скоростным, высокоскоростным движением 
поездов. Меры безопасности при работе на путях в зимних условиях.

Меры, принимаемые для безопасного проведения работ вблизи или 
готовым к движению подвижным составом (при осмотре и/или очистке 
ходовых частей и подвагонного оборудования, посадке/высадке пассажиров, 
возникновении нештатных ситуаций).

Основные положения системы информации «Человек на пути».
Перечень основных нарушений требований безопасности при 

нахождении на железнодорожных путях, приводящих к травматизму.



Электрический ток. Действие электрического тока на организм человека 
и последствия поражения электрическим током. Факторы, влияющие на исход 
поражения электрическим током.

Опасность прикосновения к токоведущим частям. Опасность шагового 
напряжения. Правила выхода из зоны растекания тока.

Меры по обеспечению электробезопасности.
Защитное заземление, зануление, защитное отключение, другие виды 

защиты. Оградительные и предупредительные средства, блокировочные и 
сигнализирующие устройства, системы дистанционного управления. 
Электрозащитные средства.

Группы по электробезопасности. Требования к персоналу для 
присвоения соответствующей группы по электробезопасности. Проверка 
знаний. Электротехнический, электротехнологический и
неэлектротехнический персонал.

Требования правил охраны труда при эксплуатации электроустановок.
Основные меры электробезопасности при нахождении на 

железнодорожных путях электрифицированных железных дорог. Меры 
электробезопасности в случае обрыва контактного провода.

Пожарная безопасность электроустановок. Источники возгорания. Меры 
электробезопасности при тушении пожара в электроустановках. 
Огнетушители, применяемые для тушения пожара в электроустановках без 
снятия напряжения. Меры электробезопасности при тушении пожаров вблизи 
контактной сети электрифицированных железных дорог.

Тема 6 Пожарная безопасность

Пожарная безопасность; последствия ее несоблюдения. Правовая база по 
пожарной безопасности.

Виды горения. Классификация пожаров. Пожаровзрывоопасность: 
основные сведения о пожаре и взрыве. Основные причины и источники 
пожаров и взрывов. Опасные факторы пожара. Последствия пожаров.

Организация системы пожарной безопасности на предприятии. 
Основные причины пожаров пассажирских вагонов. Источники возгорания и 
горючие среды. Развитие пожара. Профилактика пожаров. Меры 
противопожарной защиты. Требования к соблюдению противопожарного 
режима при технологических процессах перевозки пассажиров на 
железнодорожном транспорте.

Общие сведения о пожаротушении. Тушение водой, пеной, 
углекислотными, порошковыми и комбинированными составами. Первичные 
средства пожаротушения, автоматические системы обнаружения возгорания, 
установки водяного пожаротушения, огнетушители; их размещение на

Тема 5 Электробезопасность



пассажирском вагоне.
Средства индивидуальной защиты от опасных факторов пожара.
План эвакуации в случае пожара на пассажирском вагоне. Обязанности и 

порядок действий работников поездной бригады при пожаре.

Тема 7 Требования безопасности при возникновении аварийных и 
чрезвычайных ситуаций

Виды опасности. Классификация опасных грузов. Общие условия 
перевозок.

Правила охраны труда при перевозке опасных грузов. Профилактические 
меры при перевозке опасных грузов. Основные требования безопасной работы 
при ликвидации последствий крушений и аварий с опасными грузами. Порядок 
ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами.

Порядок действий проводников в случае возникновения аварийных и 
чрезвычайных ситуаций (сход с рельсов подвижного состава, разлив и 
рассыпании опасных и вредных веществ, обнаружение нарушения целостности 
верхнего строения пути, обрыв контактного провода, повреждение 
оборудования при коротких замыканиях в электрических цепях, 
возникновение пожара, стихийн^гх бедствиях, террористических актов и др.).
Тема 8 Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве

Общие принципы оказания первой помощи пострадавшим. 
Комплектование, хранение и использование средств для оказания первой 
помощи.

Алгоритм оказания первой помощи пострадавшим. Определение 
состояния пострадавшего. Освобождение от действия травмирующих факторов 
и первая помощь пострадавшим при несчастных случаях (механических 
травмах, кровотечениях, термических и химических ожогах, обморожениях, 
тепловом и солнечном ударах, отравлениях).

Первая помощь при поражении электрическим током.
Оказание первой помощи при остановке сердца и дыхания. Сердечно

легочная реанимация.
Помощь при возникновении острых патологических состояний (инфаркт, 

инсульт, судорожный припадок).
Транспортировка пострадавшего. Методы иммобилизации.

Тема 9 Безопасность производства работ

Общие требования охраны труда.
Требования охраны труда перед началом работы.
Требования охраны труда во время работы при: стоянке поезда на 

станциях; эксплуатации внутреннего оборудования, окон и дверей вагона, 
оборудования водоснабжения, системы отопления, электрооборудования,



подъемника, санитарно-технического оборудования; приготовлении и раздаче 
чайной продукции, производстве внутренней уборки вагона в пунктах 
формирования и оборота поездов.

Требования охраны труда в аварийных ситуациях.
Требования охраны труда по окончании работы.

9. Техническая эксплуатация железнодорожного транспорта и 
безопасность движения

Предмет изучается в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от
13.05.2011 №1065р «О правилах технической эксплуатации железных дорог 
Российской Федерации» (в ред. распоряжения ОАО «РЖД» от 26.06.2012 
№1264р); распоряжением 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 04.10.2018 
№2192р); распоряжением АО «ФПК» 19.09.2017 №881р «Об аттестации 
работников акционерного общества «Федеральная пассажирская компания», 
производственная деятельность которых связана с движением поездов и 
маневровой работой на железнодорожных путях общего пользования».

Изучаются: «Правила технической эксплуатации железных дорог
Российской Федерации», утвержденные приказом Минтранса России от 
21.12.2010 №286 (в ред. приказов Минтранса России от 12.08.2011 № 210, от
04.06.2012 № 162, от 13.06.2012 №164, от 30.03.2015 №57, от 09.11.2015 №330, 
от 25.12.2015 №382, от 03.06.2016 №145, от 01.09.2016 №257, от 30.01.2018 
№36, от 09.02.2018 №54); «Инструкция по сигнализации на железнодорожном 
транспорте Российской Федерации» (приложение №7 к ПТЭ),утвержденная

приказом Минтранса России
от 04.06.2012 №162 (с изм., утв. приказом Минтранса России от 30.03.2015 
№57); «Инструкция по движению поездов и маневровой работе на 
железнодорожном транспорте Российской Федерации» (приложение №8 к 
ПТЭ), утвержденная приказом Минтранса России от 04.06.2012 №162 (в ред. 
приказов Минтранса России от 30.03.2015 №57, от 09.11.2015 №330); «Типовая 
инструкция организации вождения поездов и по выполнению маневровой 
работы машинистами без помощников машиниста «в одно лицо», 
утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 11.01.2016 №4р (в ред. 
распоряжения Оа О «РЖД» от 08.09.2016 №1839р); приказ АО «ФПК» от 
21.10.2015 №360 «О мерах по обеспечению безопасности движения в 
акционерном обществе «Федеральная пассажирская компания»; «Порядок 
участия работников поездных бригад в проведении контрольной проверки 
тормозов», утвержденный 18.02.2015 №ФПК-64 и другие нормативные 
документы АО «ФПК», касающиеся обеспечения безопасности движения 
поездов.



10. Транспортная безопасность

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ

Раздел 1. Основные понятия и общие положения 
нормативной правовой базы в сфере транспортной 
безопасности

1 Основные понятия, цели и задачи обеспечения 
транспортной безопасности

2

2 Категорирование и уровни безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств железнодорожного транспорта

2

3 Ограничения при приеме на работу, непосредственно 
связанную с обеспечением транспортной безопасности

2

4 Информационное обеспечение в области транспортной 
безопасности

2

5 Права и обязанности субъектов транспортной 
инфраструктуры и перевозчиков в области 
обеспечения транспортной безопасности

2

Раздел 2. Обеспечение транспортной безопасности 
на железнодорожном транспорте

6 Акты незаконного вмешательства в деятельность 
объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств железнодорожного транспорта

2

7 Основы планирования мероприятий по обеспечению 
транспортной безопасности на объектах транспортной 
инфраструктуры и транспортных средствах 
железнодорожного транспорта.

4

8 Инженерно-технические системы обеспечения 
транспортной безопасности на железнодорожном 
транспорте

2

9 Основы наблюдения и собеседования с физическими 
лицами для выявления подготовки к совершению акта 
незаконного вмешательства или совершения акта 
незаконного вмешательства на железнодорожном 
транспорте (профайлинг)

2

Итого 20 часов

Рабочая программа

Раздел 1. Основные понятия и общие положения нормативной правовой 
базы в сфере транспортной безопасности.

Основные понятия в сфере транспортной безопасности. 
Цели обеспечения транспортной безопасности.



Основные задачи обеспечения транспортной безопасности.
Категорирование и критерии категорирования объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств.
Уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств.
Перечень работ непосредственно связанных с обеспечением транспортной 

безопасности.
Перечень ограничений при приеме на работу, непосредственно связанных с 

обеспечением транспортной безопасности.
Общие сведения об информационном обеспечении в области транспортной 

безопасности.
Единая государственная информационная система обеспечения 

транспортной безопасности.
Порядок получения субъектами транспортной инфраструктуры и 

перевозчиками информации по вопросам обеспечения транспортной 
безопасности.

Порядок информирования субъектами транспортной инфраструктуры и 
перевозчиками об угрозах совершения и о совершении актов незаконного 
вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных 
средствах.

Основные права субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков 
в области обеспечения транспортной безопасности.

Основные обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и 
перевозчиков в области обеспечения транспортной безопасности.

Раздел 2. Обеспечение транспортной безопасности на железнодорожном 
транспорте.

Потенциальные угрозы совершения актов незаконного вмешательства в 
деятельность объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 
железнодорожного транспорта.

Порядок проведения оценки уязвимости объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств.

Порядок разработки планов обеспечения транспортной безопасности 
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.

Инженерно-технические системы обеспечения транспортной безопасности, 
применяемые на железнодорожном транспорте. Технические средства 
видеонаблюдения (мониторинг, обнаружение, идентификация, распознавание). 
Система охранной сигнализации.

Технические средства досмотра пассажиров, ручной клади и грузов: 
ручной металлообнаружитель; стационарный многозонный
металлообнаружитель; стационарные рентгеновские установки конвейерного 
типа; портативный обнаружитель паров взрывчатых веществ.

Технические средства радиационного контроля. Взрывозащитные средства.
Новые разработки в сфере технических средств обеспечения транспортной 

безопасности на железнодорожном транспорте.



Теоретические основы метода визуальной 
психоэмоционального состояния человека. Профайлинг.

диагностики

11. Правила перевозок и тарифы пассажирском сообщении

ТЕМАТИЧЕСКИМ ПЛАН ПРОГРАММЫ

№ п/п Наименование темы Количество
часов

Раздел 1. Правила перевозок
1.1 Организация перевозок на транспорте, график и 

расписание движения поездов
20

Раздел 2 Тарифное регулирование
2.1 Общие сведения о тарифах и тарифных расстояниях 4
2.2 Проездные и перевозочные документы 2
2.3 Особенности [оформления проезда различных 

категорий пассажиров
2

2.4 Особые виды пассажирских сообщений 2
2.5 Особенности оформления перевозки грузов багажа и 

грузобагажа
2

2.6 Перевозка грузов на особых условиях 2
2.7 Перевозка опасных грузов 2
2.8 Неисправности при перевозках и пути их устранения 2
2.9 Международные перевозки на транспорте 2
2.10 Автоматизированные системы управления сервисом на 

транспорте
2

2.11 Бронирование мест и транспортных средств для 
пассажиров

2

2.12 Порядок бронирования мест и оформления поездок 
организованных групп пассажиров

2

2.13 Применение пассажирских тарифов 18
Раздел 3 Технология взаиморасчётов

3.1 Учет и отчётность по перевозкам 6
Экзамен 6

Итого 76

Рабочая программа 

Раздел 1. Правила перевозок 

Тема 1.1. Организация перевозок на транспорте
Нормативные документы по организации перевозок и услуг. Виды 

пассажирских сообщений. Классификация и схемы поездов. Расписание 
движения транспортных средств. Составление расписания движения



Раздел 2. Тарифное регулирование 

Тема 2.1. Общие сведения о тарифах и тарифных расстояниях

Понятие о тарифах. Виды тарифов. Тарифное руководство. Основные 
понятия о тарифных расстояниях

Тарифы, сборы и платы, связанные с перевозкой пассажиров.
Тарифные расстояния и тарифные пояса. Правила применения тарифов. 

Тарифные составляющие. Правила применения сборов и плат за 
дополнительные услуги.

Стоимость проезда. Формирование цены: «билетная» и «плацкартная» 
составляющие.

Дифференцированное применение тарифа по сезонным периодам 
перевозок. Индексация тарифа. Регулирование тарифа перевозчиком.

Гибкое тарифное регулирование. Программа динамического 
ценообразования. Бонусные программы, скидки. Программа лояльности 
«РЖД-Бонус».

транспортного средства как документа. Правила перевозок пассажиров.

Тема 2.2. Проездные и перевозочные документы
Виды и формы проездных и перевозочных документов. Условия 

перевозок пассажиров. Основные сведения об автоматизированной системе 
«Экспресс-3»
Виды работ, выполняемых системой «Экспресс». Гашение испорченных 
проездных документов. Возврат неиспользованных проездных документов 
Переоформление проездных документов.

Тема 2.3. Особенности [оформления проезда различных категорий 
пассажиров

Ручная технология оформления. Проезд железнодорожников. Льготный 
проезд. Особые условия перевозки пассажиров.

Тема 2.4.. Особые виды пассажирских сообщений
Международные пассажирские перевозки. Понятие о прямом 

международном пассажирском сообщении. Международные проездные 
документы. Смешанное сообщение. Организация и виды обслуживания 
пассажиров международных рейсов.

Тема 2.5. Особенности оформления перевозки грузов багажа и 
грузобагажа.

Основные положения по организации процесса перевозок. Технология 
приема и выдачи грузов. Грузовая накладная. Перевозка багажа и грузобагажа 
Операции с транзитным багажом и грузобагажом. Структура и функции 
службы организации почтово-грузовых перевозок. Организация приема грузов



Тема 2.6. Перевозка грузов на особых условиях
Виды перевозки грузов на особых условиях 

Порядок приема грузов к перевозке на особых условиях

Тема 2.7. Перевозка опасных грузов
Особенности перевозки опасных грузов. Классификация опасных грузов 

по степени опасности. Требования к опасным грузам различных видов.

Тема 2.8. Неисправности при перевозках и пути их устранения.
Виды неисправностей при перевозке грузов. Понятие «неисправности при 

перевозках». Утрата груза (багажа). Повреждение груза (багажа). Отсутствие 
сопроводительных документов. Отсутствие маркировки и инвентаризация 
багажа и грузов на складе. Порядок составления акта о неисправностях при 
перевозках. Порядок розыска багажа, грузов, почты. «Без документные грузы» 
и мероприятия по установлению их принадлежности. Ответственность 
перевозчика за утрату, недостачу или повреждение (порчу) 
зарегистрированного багажа, груза и ручной клади пассажира. Процедуры и 
сроки предъявления претензий перевозчику

Тема 2.9. Международные перевозки на транспорте
Документы, соглашения и договоры, регламентирующие международные 

перевозки на транспорте. Особенности международных перевозок. 
Международное расписание движения пассажирского транспорта. 
Международные перевозки багажа. Международная перевозка грузов и почты 
Договор перевозки международных грузов

Тема 2.10. Автоматизированные системы управления сервисом на 
транспорте

Назначение автоматизированных систем управления сервисом на 
транспорте. Автоматизированные системы бронирования мест на т ранспорте 
Автоматизированные системы управления отправками международного 
транспортного агентства. Автоматизированное рабочее место диспетчера 
транспортного агентства. Информационно-справочные и консалтинговые 
системы на транспорте, их назначение. Организация связи на транспорте 
Технические средства связи, применяемые в агентствах, их устройство и 
порядок эксплуатации.

Тема 2.11. Бронирование мест и транспортных средств для 
пассажиров

Особенности бронирования мест для пассажиров. Бронирование мест для 
международных сообщений. Технология регистрации отказа от перевозок и 
возврата билетов. Оформление багажа пассажиров. Особенности бронирования 
мест для транспортных средств. Организация обслуживания транзитных и 
трансферных пассажиров. Технология бронирования гостиниц.
Технология бронирования аренды машин

и почты к перевозке. Порядок приема грузов и почты с транспортного средства



Тема 2.12. Порядок бронирования мест и оформления поездок 
организованных групп пассажиров

Оформление мест по групповым заявкам на заранее забронированные 
места. Организация бронирования мест по внеплановым групповым заявкам, 
поступающим в период срока резервирования, отказа от выкупа мест 
Порядок оформления и гашения плацкарт для проезда группы пассажиров 
Оформление проезда в спецпоездах (вагонах)

Тема 2.13. Применение пассажирских тарифов
Понятие о пассажирских тарифах. Пригородные тарифы. Тарифы на проезд в 
поездах дальнего следования. Страхование пассажиров. Проезд по 
международному тарифу. Скидки и гибкое регулирование тарифов. Багажные 
тарифы и сборы. Начисление сборов и штрафов 
Возврат платежей

Виды проездных документов. Порядок оформления проездных 
документов. Формы бланков проездных документов.

Содержание проездного документа. Условные обозначения информации 
о дополнительных услугах. Компостерные и штемпельные отметки. Сроки 
предварительной продажи проездных документов. Защита бланков строгой 
отчетности. Нумерация бланков проездных документов. Требования к 
оформлению проездных документов. Особенности оформления льготных и 
безденежных проездных документов. Талоны на оформление льготного 
проезда.

Порядок оформления и возврата билетов; компостирование; сроки 
годности. Остановка с продлением срока годности билета.

Перечень документов, удостоверяющих личность пассажира, на
основании которых оформляется проездной документ, осуществляется посадка 
в поезд.

Единые билеты прямого смешанного сообщения. Проездные документы, 
оформленные с использованием АСУ «Экспресс-3».

Формы транспортных требований ОАО «РЖД». Ответственность
работников ОАО «РЖД»/ АО «ФПК» за нарушение правил пользования 
служебными транспортными требованиями и их использование не по
назначению.

Правила выдачи бесплатных билетов для проезда на федеральном 
железнодорожном транспорте, в том числе формы льготного проезда; воинские 
проездные документы, формы транспортных требований работников ОАО 
«РЖД», провизионные и консультационные транспортные требования.

Электронный билет. Условия электронной регистрации. Порядок 
проверки документов у пассажира при посадке.

Оформление проездных документов для перевозки животных, птиц и 
дополнительной ручной клади в пассажирском вагоне.

Проездные документы для пассажиров, имеющих ограничения к
передвижению, в купе для инвалидов.

Права пассажиров во время проезда по железным дорогам Российской 
Федерации.



Основные положения «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» и «Правил перевозок 
пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом».

Нормативные документы, регламентирующие обслуживание пассажиров 
в поездах.

Условия проезда детей. Порядок перевозки организованных групп детей 
в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.5.3157-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным 
транспортом организованных групп детей», утвержденными постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
21.01.2014 №3.

Особые условия пассажирских перевозок. Проезд депутатов 
Государственной Думы и членов Совета Федерации, судей
Конституционного суда, Героев Советского Союза, Героев
Социалистического Труда, Героев Российской Федерации, лиц,
награжденных орденами Славы трех степеней, Трудовой Славы трех степеней, 
участников и инвалидов Великой Отечественной войны, почетных 
железнодорожников и других лиц.

Проезд льготного контингента пассажиров. Перечень и виды льгот. 
Проезд на основании талонов, выданных пенсионным фондом России. 
Особенности оформления проезда по талонам ФСС, воинским требованиям.

Порядок перевозки инвалидных колясок и собак-проводников.
Поддержание порядка и санитарного режима в пути следования.
Порядок проверки, гашения и хранения проездных документов при 

посадке и после отправления поезда со станции.
Оформление дальнейшего проезда пассажира в случаях утери билета 

проводником; следования пассажира по неправильно оформленному или 
недооформленному билету; желания пассажира продлить поездку дальше 
станции назначения; истечения срока годности билета в пути следования; 
проезда дальше станции назначения; отставания от поезда; опоздания на поезд; 
выезда ранее указанного срока; оставления пассажиром билета у 
провожающего; изменения маршрута следования.

Перевод пассажиров из вагона в вагон по их желанию и по вине 
перевозчика. Разрешение споров. Отказ пассажиру в проезде в пути 
следования.

Обеспечение пассажиров в поездах чайной и сувенирной продукцией, 
культинвентарем, постельным бельем, питанием, санитарно-гигиеническими 
наборами и прессой (для вагонов с предоставлением сервисных услуг). Аудио- 
и видеотрансляция в пассажирских вагонах.

Обязанности проводника при отцепке вагона в пути следования из-за 
технической неисправности. Дополнительные обязанности проводника 
хвостового вагона.

Услуга «электронный билет». Услуга электронной регистрации. 
Регистрация пассажиров, оформивших электронные билеты на веб-ресурсе. 
Регистрация пассажиров, оформивших электронные билеты, с выдачей



посадочного купона в билетн^гх кассах и ТТС (ТТР). Порядок организации 
посадки пассажиров с электронными билетами.

Основные типы программно-аппаратных средств организации посадки 
пассажиров. Технология посадки пассажиров в поезд с использованием УКЭБ. 
Общие положения функционирования мобильного устройства. Подготовка 
мобильного устройства к работе. Проверка легитимности электронных 
билетов. Проверка легитимности электронных билетов в беспересадочном 
вагоне. Загрузка ключевой информации. Журнал событий.

Порядок эксплуатации программно-аппаратных средств при организации 
посадки пассажиров.

Порядок посадки пассажиров при неисправности программноаппаратных 
средств контроля проездных документов. Порядок возврата электронных 
билетов.

Порядок перевозки больных пассажиров, грузов в отдельных купе, 
почты.

Страхование пассажиров. Документы, оформляемые при возникновении 
страхового случая.

Порядок действий проводника в нештатных ситуациях.
Понятия «ручная кладь», «багаж», «грузобагаж».
Порядок оказания услуг по перевозке ручной клади. Габарит ручной 

клади.
Порядок размещения ручной клади в вагоне. Нормы провоза и порядок 

оплаты провоза ручной клади.
Правила оформления утраты ручной клади, а также забытых и 

найденных вещей. Порядок розыска неприбывшего багажа.
Перевозка домашних (комнатных) животных в купе для перевозки 

багажа в качестве грузобагажа на особых условиях в поезде дальнего 
следования формирования АО «ФПК».

Порядок перевозки багажа в багажном купе.
Перевозка личных автомобилей в поезде-автомобилевозе.

Раздел 3. Технология взаиморасчётов

Тема 3.1. Учет и отчётность по перевозкам
Порядок составления кассовой отчетности. Система отчётности станций 

но багажным перевозкам. Дорожная документация. Документы и бланки 
строгой отчетности.

Хранение проездных документов и денег за постельное белье и чайную 
продукцию.

Ответственность проводников за хранение проездных документов и 
порядок действий при их утере. Учет населенности вагона. Оформление 
квитанций различных форм.

Правила ведения книги описи и учета съемного мягкого имущества 
вагона и журнала приемки, сдачи и технического состояния оборудования 
пассажирского вагона.

Оформление актов различных форм.



Общие положения о контроле перевозок. Порядок контроля поездов. 
Документы на право контроля: служебное удостоверение - открытый лист 
установленной формы, предписание на проверку поезда.

Дефекты оформления проездных документов. Оформление безбилетного 
проезда, провоза излишней ручной клади, запрещенных предметов.

12. Эксплуатация и ремонт пассажирских вагонов

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ

№ п/п Наименование темы Количество
часов

Раздел 1. Выполнение технического обслуживания и 
ремонта вагонов 54 час

1.1 Общие сведения о вагонах и основах технического 
обслуживания и ремонта

4

1.2 Механическая часть вагонов, обслуживание и ремонт 4
1.3. Электрические машины вагонов 4
1.4 Электрические аппараты и цепи вагонов 6

1.5 Электронные преобразователи вагонов 6
1.6 Автоматические тормоза подвижного состава 6
1.7 Системы отопления 4
1.8 Холодное водоснабжение 4
1.9 Г орячее водоснабжение 4
1.10 Водоснабжение питьевой водой. Туалетные помещения 4
1.11 Системы вентиляции 4
1.12 Системы кондиционирования воздуха 4

Раздел 2. Обеспечение технической эксплуатации вагонов 40 час
2.1 Техническая эксплуатация пассажирских и вагонов 40

Экзамен 2
Итого 96

Раздел 1 Выполнение технического обслуживания и ремонта вагонов

Тема 1.1 Общие сведения о вагонах и основах технического обслуживания 
и ремонта

Классификация, основные типы и узлы вагонов, их назначение. Понятие о 
силах, действующих на вагон. Технико-экономические характеристики вагонов. 
Классификация, основные параметры, эксплуатационные требования к вагонам.



Перспективные направления совершенствования конструкции пассажирских 
вагонов

Система технического обслуживания и ремонта вагонов. Планово
предупредительный деповской ремонт (ДР), капитальный ремонт (КР) -по 
состоянию, пробегу. Объем работ ТО и ТР, организация работ, контроль 
качества, диагностика, надежность ТО, ТО-!, ТО-2, ТО-3, ТР. ТР-1, ТР-2 

Способы очистки узлов и деталей вагонов. Технология очистки и 
применяемое оборудование. Износы и повреждения деталей и узлов вагонов. 
Виды и причины возникновения износов, методы снижения и предупреждения, 
способы определения в эксплуатации.

Неразрушающий контроль деталей и узлов в процессе ремонта. 
Назначение, виды неразрушающего контроля, особенности использования. 
Диагностирование основных узлов механического, электрического 
оборудования, дизельно-генераторных установок. Средства диагностирования 
вагонов. Назначение и принцип действия. Комплекс технических средств для 
модернизации (КТСМ), комплекс технических средств измерений (КТИ), 
устройства контроля схода подвижного состава (УКСПС), датчико
диагностический комплекс (ДДК) и другие современные средства диагностики

Тема 1.2 Механическая часть вагонов, обслуживание и ремонт

Колесные пары. Назначение, классификация и конструкция колесных пар. 
Особенности конструкции нестандартных осей. Конструкция цельнокатаного 
колеса, технические условия, материал, способы изготовления и испытания. 
Особенности конструкции колесных пар вагонов электро- и дизель-поездов, 
имеющих дисковые тормоза. Требования, предъявляемые к колесным парам в 
эксплуатации. Анализ износов и повреждений колесных пар и причины их 
образования. Виды освидетельствования колесных пар. Ремонт колесных пар 
Правила безопасности труда при ремонте колесных пар. Техническое 
обслуживание колесных пар на ПТО

Буксовые узлы: назначение, классификация, конструкция букс для 
челюстных и бесчелюстных тележек. Назначение элементов буксового узла. 
Техническое обслуживание и ремонт буксовых узлов.

Назначение, состав и классификация рессорного подвешивания. Упругие 
элементы и возвращающие устройства. Гасители колебаний. Фрикционные 
гасители. Гидравлический гаситель колебаний, устройство и работа. Упругие 
свойства элементов рессорного подвешивания. Основные схемы и параметры 
рессорного подвешивания. Техническое обслуживание рессорного 
подвешивания. Неисправности рессор и пружин, их причины

Тележки пассажирских вагонов. Анализ повреждаемости тележек 
пассажирских вагонов. Требования к пассажирским тележкам в эксплуатации. 
Осмотр и ремонт деталей тележек без разборки при различных видах 
технического обслуживания и ремонта.

Приводы подвагонных генераторов пассажирских вагонов: назначение, 
конструкция ТРКП и его работа. Конструкция привода подвагонного



генератора типа ТК-2. Конструктивные отличия от ТРКП. Техническое 
обслуживание приводов генераторов

Ударно-тяговое оборудование и автосцепное устройство. Назначение и 
типы автосцепных устройств. Условия работы, требования к автосцепкам. 
Влияние исправного состояния автосцепок на безопасность движения . 
Конструкция автосцепки СА-3, СА-4. Отличительные особенности 
конструкции деталей механизма автосцепок. Действие механизма автосцепки 
при сцеплении и расцеплении. Поглощающие аппараты, упругие переходные и 
амортизирующие устройства пассажирских вагонов. Неисправности 
автосцепных устройств в эксплуатации, их причины и выявления. Причины 
саморасцепа автосцепок. Техническое обслуживание. Виды осмотра 
автосцепного устройства. Порядок осмотра .

Кузова и рамы пассажирских вагонов. Совершенствование конструкции 
кузовов пассажирских вагонов. Ремонт рам и кузовов вагонов. Неисправности 
рам вагонов, их причины. Ремонт рам вагонов.

Тема 1.3 Электрические машины вагонов
Назначение, классификация электрических машин. Электрические 

машины постоянного тока. Классификация. Принцип действия, устройство и 
назначение узлов и деталей. электрических машин постоянного тока. 
Электрические машины переменного тока. Классификация. Устройство, 
принцип действия.

Трансформаторы. Назначение и области применения трансформаторов. 
Классификация. Устройство, характеристика. Принцип действия 
трансформатора. Регулирование напряжения. Трансформаторные устройства 
специального назначения.

Аккумуляторные батареи. Назначение и основные характеристики. 
Устройство и принцип действия кислотных аккумуляторов. Устройство и 
принцип действия щелочных аккумуляторов. Схемы соединения 
аккумуляторных батарей. Размещение и включение в схему.

Техническое обслуживание электрических машин. Техническое 
обслуживание трансформаторов Техническое обслуживание аккумуляторных 
батарей.

Тема 1.4 Электрические аппараты и цепи вагонов
Общие сведения об электрическом оборудовании пассажирских. 

Назначение и расположение электрооборудования пассажирского вагона. 
Системы электроснабжения пассажирских вагонов . Конструкция систем 
автономного энергоснабжения пассажирских вагонов с неполным 
кондиционированием воздуха. Конструкция систем автономного 
энергоснабжения пассажирских вагонов с полным кондиционированием воздуха. 
Система централизованного электроснабжения от вагона-электростанции

Система электроснабжения пассажирских вагонов с электромашинными 
преобразователями. Коммутационная аппаратура: электромагнитные приводы

Контактная система электрических аппаратов. Контакторы постоянного и 
переменного тока. Основные параметры контакторов. Низковольтные и 
высоковольтные контакторы. Магнитные пускатели. Электромагнитные реле.



Устройство и схемы включения реле. Аппараты защиты от перегрузок. Плавкие 
предохранители. Особенности конструкции высоковольтных предохранителей

Назначение и конструкция автоматических выключателей, их настройка и 
схемы включения. Системы контроля и сигнализации работы потребителей 
Сигнализация о нагреве букс, о замыкании электрической сети на корпус 
вагона. Схемы контроля температуры. Способы контроля и измерения 
температуры. Схемы контроля температуры обмоток генераторов и двигателей. 
Реле электронной защиты электродвигателя компрессора от перегрева. 
Устройство и принцип работы пожарной сигнализации.

Электрические магистрали и линии. Системы передачи и распределения 
электроэнергии в вагонах. Электрические провода и кабели. Способы 
прокладки проводов. Конструкция распределительных шкафов пассажирских 
вагонов

Тема 1.5 Электронные преобразователи вагонов
Назначение и классификация электромашинных преобразователей. 

Конструкция электромашинных преобразователей. Системы пуска и 
автоматического регулирования частоты вращения электромашинных 
преобразователей. Неуправляемые выпрямители подвижного состава. 
Управляемый выпрямитель трехфазного тока. Схемы управляемых 
выпрямителей. Выпрямители подвижного состава. Схема выпрямительного 
устройства вагона типа К/Ки. Широтно-импульсные преобразователи 
постоянного напряжения. Диаграмма импульсов при широтно-импульсной 
модуляции. Частотно-импульсные преобразователи. Диаграмма импульсов при 
частотно-импульсной модуляции. Принцип регулирования напряжения 
генераторов пассажирских вагонов. Принципиальная схема импульсного 
регулятора напряжения генератора и график изменения напряжения. 
Регуляторы напряжения сети освещения. Диодный ограничитель напряжения. 
Техническая характеристика

Тема 1.6 Автоматические тормоза подвижного состава
Тормозное оборудование; его назначение, устройство и расположение. 

Принцип действия пневматических, электропневматических, 
электродинамических и магниторельсовых тормозов.

Ручные тормоза; их устройство и принцип действия. Порядок 
проведения проверки стояночного тормоза.

Краткие сведения о периодическом осмотре и ревизии автотормозов. 
Меры предупреждения заклинивания колесных пар. Полная и сокращенная 
проба автотормозов. Видимые и звуковые сигналы торможения. Признаки 
неисправности тормозов.

Тормозное оборудование вагонов нового поколения: дисковые тормоза, 
магниторельсовый тормоз, противоюзные устройства и др.; их назначение и 
расположение.

Особенности обслуживания тормозов в зимний период.
Требования охраны труда при производстве работ.



Тема 1.7 Системы отопления
Назначение и общая характеристика систем отопления.
Требования, предъявляемые к отоплению пассажирских вагонов. 

Инструкция по техническому обслуживанию отопительной установки 
пассажирского вагона. Режимы отопления вагонов.

Водогрейные котлы; их назначение, устройство и обслуживание. Нагрев 
воды в котле теплоэлектронагревателями (ТЭНами) или твердым топливом. 
Порядок загрузки угля в топку. Растопка котла. Поддержание нормальной 
работы топки котла. Чистка топки. Соблюдение требований охраны труда и 
правил пожарной безопасности при обслуживании котла отопления.

Калориферы; их назначение, устройство, установка на вагонах. Трубы 
водяного отопления, краны, вентили, грязевики; их назначение и 
расположение. Подготовка системы отопления к работе. Порядок заполнения 
водой системы отопления и слив воды из системы. Насосы водяного 
отопления; их типы, назначение и устройство. Неисправности насосов; их 
устранение.

Порядок отопления вагонов теплоносителем (незамерзающей жидкостью 
- антифризом АСОЛ-К). Порядок работы системы отопления, циркуляции 
теплоносителя. Приборы контроля работы системы отопления.

Меры безопасности при обслуживании систем отопления.
Устранение неисправностей в системе отопления. Основные ошибки при 

эксплуатации систем отопления.
Требования охраны труда при производстве работ.

Тема 1.8 Холодное водоснабжение
Система водоснабжения; ее назначение. Назначение и устройство систем 

холодного водоснабжения в пассажирских вагонах разных типов.
Технология работы системы холодного водоснабжения. Снабжение водой 
унитазов и умывальников. Клапаны, краны и вентили. Обогреватели 
водоналивных патрубков; их назначение, конструкция и порядок 
обслуживания. Установка водяного пожаротушения; порядок ее работы. 
Неисправности систем водоснабжения; их устранение.

Меры безопасности при обслуживании системы холодного 
водоснабжения.

Тема 1.9 Горячее водоснабжение
Назначение и устройство систем горячего водоснабжения в 

пассажирских вагонах разных типов.
Бойлеры; их назначение и устройство. Водогрейная плита. Летний и 

зимний режимы работы систем горячего водоснабжения. Повышение 
температуры горячей воды при помощи циркуляционного насоса. 
Неисправности в системе горячего водоснабжения; их устранение. 
Соблюдение требований безопасности при обслуживании системы горячего 
водоснабжения.

Тема 1.10 Водоснабжение питьевой водой. Туалетные помещения
Санитарные гигиенические требования, предъявляемые к



водоснабжению пассажирских вагонов. Санитарные правила и нормы, 
предъявляемые к качеству систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества и гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения.

Назначение, типы и устройство систем водоснабжения питьевой водой 
пассажирских вагонов различных типов. Назначение, устройство и действие 
кипятильников питьевой воды непрерывного и периодического действия. 
Фильтры, краны, регулятор уровня сырой воды. Порядок обслуживания 
кипятильников. Меры безопасности при обслуживании системы
приготовления питьевой воды.

Охладители питьевой воды; их конструкция и принцип действия. 
Режимы работы и порядок обслуживания установки для охлаждения питьевой 
воды.

Обеззараживатель воды. Меры безопасности при обслуживании системы 
водоснабжения питьевой водой.

Туалетные помещения различных типов пассажирских вагонов. 
Оборудование туалетных помещений. Техническое обслуживание туалетов. 
Меры безопасности.

Биотуалеты и вакуумные туалеты различных модификаций. Техническое 
обслуживание биотуалетов.

Требования к пассажирским вагонам, установленные санитарными 
правилами по организации пассажирских перевозок на железнодорожном 
транспорте.

Тема 1.11 Системы вентиляции
Приточная вентиляция вагонов. Назначение и устройство системы 

механической приточной вентиляции вагона. Вентиляционный агрегат, 
фильтры, диффузор, конфузор, воздухопроводимый канал, решетки и жалюзи. 
Огнезащитный клапан. Дефлекторы; их назначение, установка, порядок 
обслуживания. Режимы работы вентиляции. Неисправности вентиляции; их 
устранение.

Приточно-вытяжная вентиляция купейных вагонов; ее назначение и 
устройство. Рециркуляционный канал; его назначение и установка в вагоне. 
Воздухозаборные решетки и заслонки; их назначение. Техническое 
обслуживание вентиляционных установок. Требования охраны труда при 
производстве работ.

Тема 1.12 Системы кондиционирования воздуха
Основные сведения о системах кондиционирования воздуха в вагонах. 

Устройство и принцип действия систем кондиционирования в пассажирских 
вагонах различных типов. Назначение и устройство компрессора, 
конденсатора, ресивера, испарителя, терморегулирующих устройств, 
теплообменника, фильтров-осушителей. Электрические печи, 
электрокалорифер. Расположение узлов установки кондиционирования 
воздуха на вагоне. Хладагент. Режимы работы установок кондиционирования 
воздуха разных типов.

Контроль работы и техническое обслуживание установок



кондиционирования воздуха. Меры безопасности при техническом 
обслуживании установок кондиционирования воздуха.

Порядок действий проводника пассажирских вагонов при отказе работы 
кондиционера.

Раздел 2 Обеспечение технической эксплуатации вагонов

Тема 2.1 Техническая эксплуатация пассажирских вагонов

Экипировка пассажирских вагонов. Назначение, виды работ. Обязанности 
работников, производящих экипировку вагонов 
Правила охраны труда при экипировке вагонов

Обязанности персонала пассажирского поезда. Должностные Инструкции 
начальника поезда, поездного электромеханика. Должностная Инструкция 
проводника вагонов.

Приемка и сдача вагона. Заступление на работу, подготовка вагона к 
работе. Проверка работоспособности систем, приведение систем вагона в 
нерабочее состояние. Прицепка вагона: под поезд, при маневровой работе 
Отцепка вагона: от поезда, при маневровой работе. Расцепка и сцепка вагонов, 
закрепление подвижного состава.

Обслуживание вагона в пути следования. Порядок использования систем 
жизнеобеспечения вагона. Обслуживание систем в пути следования. Контроль 
за работой систем. Контрольный срез знаний по пройденному материалу . 
Техническая эксплуатация систем отопления пассажирских вагонов. 
Техническая эксплуатация системы водоснабжения. Эксплуатация системы 
вентиляции пассажирского вагона. Эксплуатация систем охлаждения 
пассажирских вагонов. Техническая эксплуатация электрооборудования 
пассажирских вагонов. Техническая эксплуатация тормозного оборудования 
пассажирских вагонов. Техническая эксплуатация пожарной сигнализации 
пассажирского вагона.

Эксплуатация пассажирского вагона в зимних условиях 
Информационные технологии, применяемые при технической 

эксплуатации пассажирских вагонов. АСУ в пассажирском вагонном хозяйстве. 
Правила следования специализированного подвижного состава

Производственное обучение 72 часа на рабочем месте

Содержание производственного обучения

№
п/п

Тема занятий Количество часов

1 Порядок явки по прибытии в пункт 
формирования пассажирского поезда

4

2 Проверка приемки-сдачи вагонов 
пассажирского, фирменного пассажирского

16



поезда в пункте формирования и оборота

3 Проверка технического состояния 
пассажирского, фирменного пассажирского 
поезда в пути следования

16

4 Организация обслуживания пассажиров в 
пассажирском, фирменном пассажирском 
поезде в пути следования

36

5 Итого 72

Тема 1. Порядок явки по прибытии в пункт формирования
пассажирского поезда

Пройти инструктажи по охране труда, транспортной и пожарной безопасности, 
расписаться в журналах установленной формы о прохождении инструктажей; 
получить под роспись маршрут проводника пассажирского вагона и 
приемосдатчика груза и багажа формы ФТУ-33 (далее - маршрутный лист); 
получить рейсовый журнал формы ВУ-6, Книгу жалоб и предложений формы 
Ад У-20, бланки проездных документов для оформления проезда пассажиров в 
поезде дальнего следования формы ЛУ-10д, квитанции форм РС-97М, ВУ-9, 
дорожные грузобагажные ведомости формы ЛУ-12бр,
служебный мобильный телефон, бланки учета населенности и расхода 
постельного белья, расценочные ведомости на утрату и порчу имущества, 
таблицы для расчета стоимости проезда, другие необходимые документы и 
бланки учета;
ознакомиться под роспись с поступившими за период времени между рейсами 
новыми нормативными документами, а также телеграммами, указаниями АО 
«ФПК» и вышестоящих органов;
организовать сбор работников поездной бригады, убедиться в их 
работоспособности, проверить наличие установленной форменной одежды, 
спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты; 
провести инструктаж работникам поездной бригады по охране труда, 
пожарной, транспортной и электробезопасности;
ознакомить под роспись проводников с поступившими за период времени. 
между рейсами новыми нормативными документами, а также телеграммами, 
указаниями АО «ФПК» и вышестоящих органов. Совместно с нарядчиком 
поездных бригад провести расстановку проводников по вагонам и ознакомить 
их с графиком дежурства на весь рейс - в пункте формирования, оборота, пути 
следования поезда в направлении «туда и обратно».



Тема 2. Проверка приемки-сдачи вагонов пассажирского, фирменного 
пассажирского поезда в пункте формирования и оборота

Проверка качества проведения ремонта вагонов пассажирского, 
фирменного пассажирского поезда в пункте формирования и оборота.

проверке санитарно-технического состояния вагонов пассажирского,
фирменного пассажирского поезда в пункте формирования и оборота

Тема 3. Проверка технического состояния пассажирского, фирменного 
пассажирского поезда в пути следования

Техническое обслуживание вагонов пассажирского, фирменного 
пассажирского поезда в пути следования

показания контрольно-измерительных приборов, применяемых в вагонах 
пассажирского, фирменного пассажирского поезда

Выявление неисправностей в работе оборудования вагонов 
пассажирского, фирменного пассажирского поезда в пути следования

Оформление документации по техническому состоянию пассажирского, фирменного 
пассажирского поезда в пути следования

Тема 4. Организация обслуживания пассажиров в пассажирском, 
фирменном пассажирском поезде в пути следования

Применение методики по обслуживанию пассажиров в пассажирском, 
фирменном пассажирском поезде в пути следования

Принятие решения при возникновении конфликтных и нештатных 
ситуаций пассажирском, в фирменном пассажирском поезде в пути следования 

Планирование собственной деятельности и деятельность подчиненных 
работников при обслуживании пассажиров в пассажирском, фирменном 
пассажирском поезде в пути следования

Оформление документации по организации обслуживания пассажиров в 
пассажирском, фирменном пассажирском поезде в пути следования

Итоговая аттестация
«Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена, 

включающего в себя практическую квалификационную работу и проверку 
теоретических знаний.»

Форма квалификационного экзамена: ответы на вопросы и выполнение 
практической работы.»

«Перечень примерных вопросов для квалификационного экзамена:»

№п/п Примерные вопросы
1. Обязанности ЛНП по прибытии в пункт формирования пассажирского поезда
2. Анализ износов и повреждений колесных пар и причины их образования



3. Оформление сбора за оказание услуг по оформлению проездного документа 
(билета)

4. Порядок прицепки и отцепки локомотива к составу поезда (от состава)
5. Что входит в программно-аппаратный комплекс ПАК «Терминал» и какие 

функции он выполняет?
6. Тарифы на перевозку ручной клади и багажа
7. Комплексные проверки охраны труда
8. Обязанности ЛНП после приемки пассажирского поезда в пункте 

формирования и до отправления поезда с начальной станции
9. Причины и последствия нагрева букс. Способы контроля температурного 

режима. Системы оповещения
10. Оформление проезда безбилетным физическим лицам
11. Общие положения Регламента действий поездных бригад в случаях 

возникновения нештатных ситуаций в пути следования пассажирских поездов
12. Действия начальника поезда при получении ПАК «Терминал»
13. Что проверяется при проведении комплексной проверки охраны труда?

14. Обязанности ЛНП при прицепке к составу поезда почтово-багажных, 
служебных, служебно-технических, специальных, арендованных вагонов

15. Гидравлический гаситель колебаний, устройство, работа, неисправности
16. Оформление проезда при необходимости расширить маршрут следования 

пассажиру
17. Порядок опробования тормозов и подготовка к отправлению
18. Подготовка к работе ПАК «Терминал
19. Перечислить уровни целевых проверок охраны труда
20 Выявление несоответствия данных, указанных в билете, данным документа, 

удостоверяющего личность пассажира
21 Порядок подключения и отключения отопления в пассажирских поездах
22 Обязанности начальника поезда в случае обслуживания локомотива 

машинистом в одно лицо
23 Приводы подвагонных генераторов: ТРКП, ТК-2 -  конструкция, работа, 

конструктивные отличия
24 Выявление нарушений Правил перевозок в части проезда детей
25 Порядок действий машиниста перед приведением поезда (локомотива) в 

движение при отправлении
26 Специализированное программное обеспечение АРМ «Касса» и его операции
27 Основные задачи проведения оперативных проверок охраны труда

28 Дополнительные обязанности ЛНП при наличии в поезде пассажирского 
вагона с купе для перевозки багажа

29 Порядок взаимодействия работников в случаях непроизводственного 
травматизма

30 Продажа электронных билетов и услуг
31 Взаимодействие Ситуационного центра АО «ФПК» и начальников поездов в 

случае задержки пассажирского поезда
32 Привод генератора вагона с полным кондиционированием воздуха.
33 Техническое обслуживание приводов генераторов
34 Выявление у пассажира отсутствия транспортного требования
35 Действия в случае несанкционированного выезда автотранспорта на 

охраняемый (неохраняемый) переезд
36 Что обязан получить начальник поезда на ПАК «Терминал» до начала работы?
37 Ступенчатый контроль состояния охраны труда на рабочих местах



38 Порядок взаимодействия работников при возникновении пожара на 
локомотиве

39 Поглощающие аппараты, упругие переходные и амортизирующие устройства 
пассажирских вагонов

40 Автоматизированные системы управления сервисом на транспорте
41 Выявление испорченного (поврежденного) проездного документа

42 Оформление электронных проездных документов (билетов)
43 Понятие о пассажирских тарифах. Определение стоимости проезда

44 Техническое обслуживание и виды осмотра автосцепного устройства

45 Выявление фактов оформления взрослыми пассажирами проездных 
документов по тарифу на перевозку детей

46 Порядок взаимодействия работников при получении информации об искрении в 
составе поезда

47 Оформление проезда по виртуальному транспортному требованию

48 Кузова и рамы пассажирских вагонов. Перекос кузова.
49 Неисправности и ремонт рам вагонов
50 Изменение условий проезда пассажиру
51 Виды и функции сервиса на транспорте
52 Единый международный пассажирский тариф
53 Контактная система электрических аппаратов. Контакторы постоянного и 

переменного тока. Основные параметры контакторов.
54 Учет постельного белья в нештатных ситуациях
55 Услуги на транспорте: обязательные и рекомендуемые
56 Системы контроля и сигнализации работы потребителей.
57 Сигнализация о нагреве букс, о замыкании электрической сети на корпус 

вагона
58 Утрата (повреждение) в пути следования поезда проездного документа 

(билета) проводником
59 Основные виды процессов сервиса на транспорте и их значение в 

обслуживании потребителей
60 Внесение изменений в персональные данные пассажира при отсутствии связи 

с АСУ «Экспресс- 3»
61 Порядок действий в случаях неосуществления своевременной высадки 

пассажира на станции назначения, или провожающего из вагона до 
отправления поезда со станции

62 В каких случаях при остановке поезда машинист по радиосвязи вызывает ЛНП 
или ПЭМ?

63 Аппараты защиты от перегрузок. Плавкие предохранители. Особенности 
конструкции высоковольтных предохранителей

64 Осуществление посадки пассажира с животными
65 Обслуживание пассажиров в пунктах транзита и трансферта
66 Какие функции выполняет специализированное программное обеспечение АРМ 

«Касса»?
67 Действие поездных бригад в случае саморасцепа беззазорного сцепного



устройства БСУ-ТМ136 (БСУ-3)
68 Обслуживание пассажиров категории VIP на всех этапах перевозки

69 Особенности обслуживания тормозов в зимний период. Требования охраны 
труда при производстве работ

70 Особенности обслуживание больных и инвалидов на всех этапах перевозки
71 Порядок взаимодействия машиниста со всеми участниками перевозочного 

процесса при возникновении аварийных и нестандартных ситуаций
72 Порядок взаимодействия работников в случаях неисправности контактной 

сети, крышевого оборудования локомотива
73 Обслуживание чартерных рейсов при массовых перевозках групп туристов

Перечень примерных заданий для квалификационного экзамена:

№п/п Примеры практических заданий
1. Определить толщину гребня колеса на элементе натурного узла колесной пары 

и перечислить требования к толщине гребня в эксплуатации

2. Перечислить требования ПТЭ к колесным парам в эксплуатации

3. Произвести обмер поверхности катания абсолютным шаблоном с 
последующим выводом

4. Произвести обмер обода колеса толщиномером, с последующим выводом

5. Произвести измерение проката на поверхности колеса и сделать вывод о 
пригодности колесной пары к дальнейшей эксплуатации

6. Разобрать автосцепку, перечислив детали механизма
7. Рассказать о методике определения глубины ползуна, выщербины и выполнить 

ее
8. Перечислить и показать все детали буксового узла, указав элементы крепления 

внутренних колец переднего и заднего подшипников для колесных пар типов 
РУ1 и РУ1Ш

9. Выполнить проверку параметров автосцепки шаблоном 873
10. Собрать автосцепку, указав назначение деталей механизма
11. Проверить действие предохранителя от саморасцепа шаблонами
12. Подключение низковольтной магистрали к соседнему вагону в случае выхода 

генератора из строя
13. Порядок проведения сокращенного опробования тормозов

14. Порядок проведения полного опробования тормозов
15. Как проверить наличие утечки и замыкания на корпус вагона по минусовым и 

плюсовым цепям
16. СКНБ, или СКНБП, или СКНР сработала, проводник остановил поезд -  ваши 

действия
17. Контроль разности по высоте между осями сцепленных автосцепок

18. Перечислить детали механизма автосцепки. Произвести браковку



19. Проверить преждевременное включение предохранителя от саморасцепа

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

«Реализации учебной программы проходит в полном соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации в области образования, 
нормативно-правовыми актами, регламентирующими данное направление 
деятельности.

Программа обеспечена учебной литературой, учебно-методической 
документацией и материалами. Библиотечный фонд укомплектован печатными 
(электронными) изданиями основной литературы по всем предметам/ модулям. 
Учебники (печатные или электронные), обновляются с учетом степени 
устареваемости литературы.

Учебные аудитории оборудованы:
-  посадочными местами (по количеству обучающихся);
-  рабочим местом преподавателя;
-  комплектом учебно-наглядных пособий и плакатов;
-  раздаточным материалом: методические рекомендации и основные 

нормативно-правовые акты.»

Выпускная аттестационная работа (По требованию заказчика) 

Темы Выпускной аттестационной работы

1 Виды и функции сервиса на транспорте
2 Классификация услуг транспорта
3 Услуги перевозчика: платные и бесплатные
4 Услуги транспортных компаний, не связанные с перевозкой
5 Услуги на транспорте: обязательные и рекомендуемые
6 Основные виды процессов сервиса на транспорте и их значение в 
обслуживании потребителей
7 Основные составляющие процессов сервиса на транспорте
8 Требования к процессам сервиса па транспорте
9 Сертификация услуг транспорта
11 Качество транспортного обслуживания как фактор конкурентоспособности 
транспортного предприятия

13 Структура и функции транспортных агенств
14 Обслуживание пассажиров и грузовых потребителей в сфере
бронирования и продажи перевозок
15 Обслуживание пассажиров в пунктах отправления и прибытия
16 Обслуживание пассажиров в пунктах транзита и трансферта
17 Обслуживание пассажиров - участников специальных программ
перевозки
18 Обслуживание пассажиров категории VIP на всех этапах перевозки



19 Обслуживание детей на всех этапах перевозки
20 Особенности обслуживание больных и инвалидов на всех этапах 
перевозки
21 Обслуживание пассажирских и грузовых перевозок на международных 
маршрутах
22 Обслуживание чартерных рейсов при массовых перевозках групп 
туристов
23 Услуги перевозчика при обслуживании грузовых потребителей
24 Обслуживание пассажиров при нарушении графика движения 
транспортных средств

25 Концессионная деятельность транспортных организаций в сфере
обслуживания пассажиров в здании вокзала и на его территории 

26 Коммерческие и некоммерческие услуги при обслуживании пассажиров в
терминале транспортного предприятия 

27 Информационное обслуживание пассажиров на всех этапах перевозки
28 Информационное обслуживание пассажиров в терминале транспортного
предприятия

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 1

1. Закон Российской Федерации от 7.02.1992 №2300-1 «О защите прав 
потребителей».
2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ.
3. Федеральный закон Российской Федерации от 15.08.1996 №114-ФЗ «О 
порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».
4. Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2003 №17-ФЗ «О
железнодорожном транспорте в Российской Федерации».
5. Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2003 №18-ФЗ «Устав 
железнодорожного транспорта Российской Федерации».
6. Федеральный закон Российской Федерации от 6.03.2006 №35-Ф3 «О
противодействии терроризму».
7. Федеральный закон Российской Федерации от 9.02.2007 №16-ФЗ «О
транспортной безопасности».
8. Федеральный закон Российской Федерации от 9.12.2010 №352-Ф3 «О
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации».
9. Федеральный закон Российской Федерации от 28.12. 2010 №390-Ф3 «О 
безопасности».
10. Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.2011 №323-Ф3 «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
11. Федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2013 №426-ФЗ «О
специальной оценке условий труда».



12. Федеральный закон Российской Федерации от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака».
13. Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 №116 «О мерах по 
противодействию терроризму».
14. Указ Президента Российской Федерации от 31.03.2010 №403 «О создании 
комплексной системы обеспечения безопасности населения на транспорте».
15. Указ Президента Российской Федерации от 18.02.2017 №74 «О признании в 
Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных 
средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно 
проживающим на территориях отдельных районов
Донецкой и Луганской областей Украины».
16. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.1992 №621 «Об 
утверждении Положения о дисциплине работников железнодорожного транспорта 
Российской Федерации».
17. Постановление Правительства Российской Федерации от 7.04.2004 № 184 
«Вопросы Федеральной службы по надзору в сфере транспорта».
18. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 №398 «Об 
утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта».
19. «Правила оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте 
пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личн^тх, семейн^тх, домашних 
и ин^тх нужд, не связанн^тх с осуществлением предпринимательской деятельности», 
утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 2.03.2005 №111 (в
ред. постановлений Правительства РФ от 17.06.2015 № 597, от 26.12.2018 №1678).
20. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.12.2008 №940 «Об 
уровнях безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств и о порядке их объявления (установления)».
21. Постановление Правительства Российской Федерации от 9.09.2010 №409 «Об 
осуществлении должностными лицами федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта контрольных (надзорных) функций».
22. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.06.2008 №887р 
«Об утверждении Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской 
Федерации до 2030 года».
23. 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 
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