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Пояснительная записка 

Производственная практика проводится в соответствии с Положением о 

практической подготовке студентов, осваивающих программы подготовки 

квалифицированных рабочих среднего профессионального образования в 

областном государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Смоленский техникум железнодорожного транспорта, связи и 

сервиса». 

Содержание практики определяется перечнем профессиональных 

компетенций и требованиями к практическому опыту по каждому из 

профессиональных модулей в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

профессии 43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте, в рамках 

которых она реализуется. 

Продолжительность и сроки реализации практики определяются 

рабочим учебным планом и календарным учебным графиком по профессии 

43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте. 
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1 Паспорт программы практики 

1.1 Область  применения  программы 

Программа практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования по 

профессии 43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте (далее – 

ОПОП НПО).  

 

1.2  Место практики в структуре ОПОП СПО  

Практика направлена на формирование у студента общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП НПО по каждому 

из видов профессиональной деятельности, предусмотренных рабочим 

учебным планом: 

ПП.01 – практика в рамках ПМ.01 Обслуживание пассажиров в пути 

следования; 

ПП.02 – практика в рамках ПМ.02 Обслуживание вагона и его оборудования 

в пути следования; 

ПП.03 – практика в рамках ПМ.03 Сопровождение грузов и спецвагонов; 

ПП.04 – практика в рамках ПМ.04 Выполнение работ кассира билетного. 

1.3 Количество часов на освоение программы практики 

 В соответствии с рабочим учебным планом по профессии общее 

количество часов на освоение программы практики составляет 1332 часа 37 

недель, в том числе: 

 ПП.01  –540 часов (15 недель); 

 ПП.02  –576 часов (16 недель); 

 ПП.03 –144часа (4недели). 

 ПП.04 –72часа (2 недели). 
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2 Содержание практики 

2.1 Цели практики 

Целью освоения программы практики является: 

приобретение практического опыта 

 по виду профессиональной деятельности Обслуживание 

пассажиров в пути следования 

ПО.01 проведения подготовки пассажирского вагона к рейсу; 

ПО.02 обеспечения безопасной посадки и высадки пассажиров, учета и 

информирования руководства о наличии свободных и освобождающихся 

мест; 

ПО.03 обслуживания пассажиров в вагоне пассажирского поезда 

внутреннего и международного сообщения в пути следования. 

 по виду профессиональной деятельности  Обслуживание вагона и 

его оборудования в пути следования 

ПО.01 наблюдения за техническим состоянием вагона и его 

оборудованием в пути следования; 

ПО.02 обслуживания приборов отопления, принудительной вентиляции 

и кондиционирования воздуха, электрооборудования, холодильных 

установок; 

ПО.03 содержания в исправном состоянии внутреннего оборудования 

вагона и съемного инвентаря; 

ПО.04 обслуживания последнего вагона; 

 по виду профессиональной деятельности Сопровождение грузов 

и спецвагонов: 

ПО.01 приемки грузов и сдачи их заказчикам в установленном порядке; 

обеспечения установленных условий перевозки и сохранности материальных 

ценностей и другого имущества спецвагона в пути следования; 

ПО.02 обслуживания служебного вагона рефрижераторного поезда; 

по виду профессиональной деятельности Выполнение работ кассира 

билетного 
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ПО.01 оформления и продажи проездных и перевозочных документов 

вручную и с использованием автоматизированных систем; 

ПО.02 приема проездных и перевозочных документов от граждан в 

случаях их отказа от поездки и возвращение им денег; 

ПО.03 получения, хранения и сдачи денежных средств и бланков 

строгой отчетности в установленном порядке; 

формирование общих и профессиональных компетенций 

 по виду профессиональной деятельности Обслуживание 

пассажиров в пути следования 

ПК 1.1. Проводить подготовку пассажирского вагона к рейсу. 

ПК 1.2. Обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, учет 

и информирование руководства о наличии свободных и освобождающихся 

мест. 

ПК 1.3. Обслуживать пассажиров в вагоне пассажирского поезда 

внутреннего и международного сообщения в пути следования. 

ПК 1.4. Обеспечивать комфортность и безопасность проезда 

пассажиров в вагоне. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, клиентами. 
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ОК 7. Проводить мероприятия по защите пассажиров и работников в 

чрезвычайных ситуациях и предупреждать их возникновение. 

ОК.08 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

По виду профессиональной деятельности «Обслуживание вагона и 

его оборудования в пути следования»: 

ПК 2.1. Наблюдать за техническим состоянием вагона и его 

оборудования в пути следования. 

ПК 2.2. Обслуживать приборы отопления, принудительной 

вентиляции и кондиционирования воздуха, электрооборудование, 

холодильные установки. 

ПК 2.3. Содержать в исправном состоянии внутреннее оборудование 

вагона и съемный инвентарь.  

ПК 2.4. Обслуживать последний вагон. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 7. Проводить мероприятия по защите пассажиров и работников в 

чрезвычайных ситуациях и предупреждать их возникновение. 

ОК.08 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
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полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 по виду профессиональной деятельности Сопровождение грузов 

и спецвагонов: 

ПК 3.1. Принимать грузы и сдавать их заказчикам в установленном 

порядке. 

ПК 3.2. Обеспечивать установленные условия перевозки и 

сохранности материальных ценностей и другого  имущества спецвагона в 

пути следования. 

ПК 3.3. Обслуживать служебный вагон рефрижераторного поезда. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 7. Проводить мероприятия по защите пассажиров и работников в 

чрезвычайных ситуациях и предупреждать их возникновение. 

ОК.08 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

по виду профессиональной деятельности Выполнение работ кассира 

билетного: 

ПК 4.1. Оформлять и продавать проездные и перевозочные 

документы на железнодорожном транспорте. 
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ПК 4.2. Принимать проездные и перевозочные документы от граждан 

в случаях их отказа от поездки и возвращать им деньги. 

ПК 4.3. Получать, хранить и сдавать денежные средства и бланки 

строгой отчетности в установленном порядке. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 7. Проводить мероприятия по защите пассажиров и работников в 

чрезвычайных ситуациях и предупреждать их возникновение. 

ОК.08 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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2.2 Виды работ, выполняемые в период практики 

Вид профессиональной 

деятельности 

Виды работ и требования к их 

выполнению 

Задания Количество 

часов 

Коды формируемых 

результатов 

ПО ПК ОК 

Обслуживание 

пассажиров в пути 

следования 

 

Проводить подготовку 

пассажирского вагона к рейсу 

Приѐмка пассажирского вагона по техническому 

состоянию (проверка наличия и исправности 

оборудования и съѐмного инвентаря вагона). 

Проверка технических шкафов, ниш, рундуков, 

топки котла, туалета и подвагонного оборудования 

на предмет обнаружения подозрительных 

предметов. Выявление неисправностей, 

угрожающих безопасности движения поездов, в 

объѐме, необходимом для выполнения ремонтных 

работ. 

Приѐмка пассажирского вагона по параметрам 

качества клиентских услуг (имущество, 

оснащѐнность, качество уборки и экипировки). 

Подготовка пассажирского вагона к посадке 

пассажиров (мойка, уборка, экипировка, застил 

спальных мест). Экипировка расходными 

материалами и инвентарѐм санитарных комнат 

пассажирского вагона. 

180 ПО.01 ПК 1.1 
ОК 1 - 8 

 

Обеспечивать безопасную 

посадку и высадку пассажиров, 

учет и информирование 

руководства о наличии 

свободных и освобождающихся 

мест 

Обеспечение безопасной посадки пассажиров в 

вагон поезда. Обеспечение безопасной посадки 

пассажиров в вагон поезда по проездному билету. 

Обеспечение безопасной посадки пассажиров в 

вагон поезда по электронному билету. 

Обеспечение безопасной посадки маломобильных 

пассажиров в вагон поезда. 

Заполнение бланка строгой отчѐтности ЛУ-72 и 

квитанций ВУ-9.  Обслуживание пассажиров в 

поездах. 

Порядок действий в конфликтной ситуации при 

нарушении температурного режима в вагоне. 

Порядок действия при запрете курения. Порядок 

действия при запрете распития спиртных напитков. 

Высадка пассажиров из вагона поезда. 

180 ПО.02 ПК 1.2 
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Обслуживать пассажиров в 

вагоне пассажирского поезда 

внутреннего и международного 

сообщения в пути следования 

Обеспечение безопасной посадки пассажиров, 

размещение пассажиров согласно проездных 

документов, поддержание чистоты и комфортной 

температуры в вагоне. Обеспечение пассажиров 

кипяченой охлажденной водой. Обеспечение 

пассажиров комплектами постельного белья. 

180 ПО.03 ПК 1.3 

Обслуживание вагона и 

его оборудования в пути 

следования 

Наблюдать за техническим 

состоянием вагона и его 

оборудования в пути следования 

Выявление неисправности тормозной системы в 

процессе эксплуатации. Обеспечение безопасности 

работы приборов отопления и освещения в 

пассажирском вагоне. 

Обеспечение безопасности   работы приборов 

вентиляции и холодильных установок в 

пассажирском вагоне. Обеспечение безопасности 

работы приборов кондиционирования воздуха в 

пассажирском вагоне. 

144 ПО.01 ПК 2.1 ОК 1 - 8 

Обслуживать приборы 

отопления, принудительной 

вентиляции и 

кондиционирования воздуха, 

электрооборудование, 

холодильные установки 

Выявление неисправности в системе отопления, 

возникающие в процессе эксплуатации 

оборудования. Выявление неисправности в 

системе электроснабжения, возникающие в 

процессе эксплуатации оборудования. 

Контроль показаний электроизмерительных 

приборов. 

Работа с приборами регулирования и контроля 

средств сигнализации и связи вагона. Контроль 

работы электрооборудования вагона. Контроль 

работы кипятильника. 

Регулирование принудительной вентиляции. 

Регулирование системы кондиционирования. 

Регулирование системы электроснабжения. 

144 ПО.02 ПК 2.2 

Содержать в исправном 

состоянии внутреннее 

оборудование вагона и съемный 

инвентарь 

Проверка наличия запасного оборудования в 

пассажирском вагоне. Использование 

огнетушителей и противопожарного инвентаря. 

Изучение инструкции использования 

огнетушителей. 

144 ПО.03 ПК 2.3 

Обслуживать последний вагон Ограждение хвоста поезда при остановке, в случае 

подхода вызываемого пожарного поезда, 

вспомогательного локомотива, 

восстановительного поезда. 

144 ПО.04 ПК 2.4 
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Контроль состояния хвостовых сигнальных 

фонарей. 

Контроль наличия и исправности сигналов 

ограждения поезда в пути следования. Ограждение 

и безопасность поезда при его вынужденной 

остановке. 

Сопровождение грузов и 

спецвагонов 

 

Принимать грузы и сдавать их 

заказчикам в установленном 

порядке 

Освоение порядка сопровождения грузов, правил 

приѐмки, погрузки, размещения, правил 

обеспечения безопасности при сопровождении 

грузов; 

Прием груза и сдача их заказчикам в 

установленном порядке; 

48 ПО.01 ПК 3.1 ОК 1 - 8 

 

Обеспечивать установленные 

условия перевозки и сохранности 

материальных ценностей и 

другого имущества спецвагона в 

пути следования 

Обеспечение сохранности грузов спецвагонов в 

пути следования поезда; 

Несохранность перевозки, составление актов общей 

формы, составление коммерческих актов. 

Обеспечение контроля за нарушением креплений 

или устойчивости груза. Обеспечение сохранности 

материальных ценностей и другого имущества, 

предотвращение порчи груза. Соблюдение 

инструкции по сопровождению опасного груза. 

При перевозке скоропортящихся грузов 

отапливание, проветривание. 

48 ПО.02 ПК 3.2 

Обслуживать служебный вагон 

рефрижераторного поезда 

Осуществление контроля технического состояния 

оборудования, автоматических средств охраны и 

сигнализации; 

Содержание в исправном состоянии, чистоте и 

сохранности внутреннего оборудования и съемного 

инвентаря. 

Проверка наличия и исправности дневных и 

ночных сигналов вагона в пути следования. 

Случаи повреждения вагона, составление актов 

повреждения вагона формы ВУ-25М;  

В случаях обнаружения технических 

неисправностей своевременная подача заявок на 

ремонт. 

Контроль за качеством выполняемой работы; 

Обнаружение неисправностей спецвагона и 

48 ПО.03 ПК 3.3 
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принятие мер по их устранению; 

Контроль исправности и регулирование приборов 

отопления, освещения для поддержания 

нормального температурного режима и освещения 

в вагоне специального назначения; 

Контроль исправности и регулирование приборов 

вентиляции, холодильных установок и 

кондиционирования воздуха для поддержания 

нормального температурного режима в вагоне 

специального назначения; 

Отопление вагона специального назначения в 

зимнее время года; 

Очистка ото льда и снега подножек вагона 

специального назначения, переходных площадок, 

подвагонного оборудования в пути следования; 

Выявление неисправностей, угрожающих 

безопасности движения поездов, в объеме, 

необходимом для выполнения работ; 

Обеспечение санитарного состояния вагона; 

Обеспечение вагона топливом и водой; 

Влажная и сухая уборка вагона, туалетов, 

тамбуров. 

Выполнение работ 

кассира билетного 

Оформлять и продавать 

проездные и перевозочные 

документы на железнодорожном 

транспорте. 

Оформление  проездных документов на 

железнодорожном транспорте вручную и с 

применением АСУ «Экспресс». Набор сведений о 

пассажире. Использование ключей при 

оформлении проездного документа.  

Оформление проездных документов по  

безналичному расчету.  

Оформление проездных документов 

железнодорожникам по служебным и разовым 

билетам.  

Оформление  бесплатных и льготных 

проездных документов по системе «Экспресс»  и по 

ручной технологии.  

Оформление бесплатного проезда с 

пересадками в пути следования. 

Оформление проездных документов по 

36 ПО.01 ПК 4.1. 
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воинским требованиям и до станций, не 

входящих в маршрут, обозначенный воинским 

требованием.  

Оформление проезда детей и школьников. 

Обеспечение выполнения заявок на 

билеты, в том числе от организаций и 

учреждений на групповые перевозки 

пассажиров по ручной технологии и по системе  

«Экспресс». 

Оформление препроводительной  ведомости.  

Оформление сопроводительных документов. 

Принимать проездные и 

перевозочные документы от 

граждан в случаях их отказа от 

поездки и возвращать им деньги. 

Производить гашение дефектных проездных  

документов по системе «Экспресс» и по ручной  

технологии. 

Восстановление проездных документов. 

Разрешение споров. 

Оформление возврата проездных документов по 

системе «Экспресс» и по ручной технологии. 

Производить возврат неиспользованных групповых 

документов. Оформление полного возврата 

проездных документов по системе  «Экспресс». 

Оформление полного возврата проездных 

документов по ручной  технологии. 

Оформление частичного возврата провозных 

платежей и мест по системе 

«Экспресс». 

Оформление частичного возврата 

провозных платежей и мест по ручной 

технологии. 

Оформление возврата провозных платежей и мест с 

неиспользованных проездных документов в случае 

прерывания поездки по системе  «Экспресс». 

Оформление возврата провозных платежей и мест с 

неиспользованных  проездных документов в случае 

прерывания поездки по ручной  технологии. 

Возврат проездных документов из-за болезни 

пассажира по системе  «Экспресс». 

Возврат проездных документов из-за болезни 

36 ПО.02 ПК 4.2. 
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пассажира по ручной 

технологии. 

Переоформление проездных документов по ручной 

технологии. 

Набор запросов переоформления проездных 

документов по системе «Экспресс». 

Оформление проезда при остановке в пути 

следования. 

Получать, хранить и сдавать 

денежные средства и бланки 

строгой отчетности в 

установленном порядке. 

Подача заявки. Оформление препроводительной 

ведомости. 

Оформление сопроводительных документов. 

Получение бланков строгой отчетности. 

Заполнение требования ЛУ-1. 

Заполнение книги запаса. 

36 ПО.03 ПК 4.3. ОК 1 - 8 
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2.3 Промежуточная аттестация по практике 

Практика в рамках каждого профессионального модуля завершается 

дифференцированным зачетом: 

Индекс 

практики 

Форма промежуточной 

аттестации 

Элементы учебного плана, выносимые 

на комплексную форму промежуточной 

аттестации 

ПП _01_ 
Дифференцированный 

зачет 
- 

ПП _02_ 
Дифференцированный 

зачет  
- 

ПП_03_ 

 

Дифференцированный 

зачет 
- 

ПП_04_ 

 

Комплексный 

дифференцированный зачет 

УП.04 Учебная практика 

ПП.04 Производственная практика 

Результаты практики оцениваются по 5-ти балльной системе. 

Критерии оценки результатов практики в рамках каждого 

профессионального модуля прописываются в соответствующем комплекте 

контрольно-оценочных средств.  

3 Контроль и оценка результатов прохождения учебной практики 

В результате освоения программы учебной практики у обучающегося 

должны быть сформированы следующие профессиональные компетенции 

(ПК) и общие компетенции (ОК). 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 1.1  Проводить 

подготовку пассажирского 

вагона к рейсу 

Соответствие готовности 

пассажирского вагона к рейсу 

техническому заданию. 

экспертное 

наблюдение и 

оценка  

ПК 1.2. Обеспечивать 

безопасную посадку и 

высадку пассажиров, учет 

и информирование 

руководства о наличии 

свободных и 

освобождающихся мест. 

 

Посадка и высадка пассажиров 

соответствует  правилам 

безопасности. 

Своевременное проведение  

учета и информирования 

руководства о наличии 

свободных и 

освобождающихся мест. 

экспертное 

наблюдение и 

оценка  

ПК 1.3. Обслуживать 

пассажиров в вагоне 

пассажирского поезда 

внутреннего и 

международного 

сообщения в пути 

Обслуживание пассажиров в 

вагоне пассажирского поезда 

внутреннего и международного 

сообщения в пути следования 

соответствует правилам 

этикета. 

экспертное 

наблюдение и 

оценка  
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следования 

ПК 1.4. Обеспечивать 

комфортность и 

безопасность проезда 

пассажиров в вагоне.  

 

Проезд пассажиров в вагоне 

обеспечен комфортом и 

безопасностью. 

экспертное 

наблюдение и 

оценка  

ПК 2.1. Наблюдать за 

техническим состоянием 

вагона и его оборудования 

в пути следования 

Техническое состояние вагона 

и его оборудование в пути 

следования соответствует 

техническим требованиям. 

экспертное 

наблюдение и 

оценка  

ПК 2.2 Обслуживать 

приборы отопления, 

принудительной 

вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха, 

электрооборудование, 

холодильные установки. 

 

Приборы отопления, 

принудительной вентиляции и 

кондиционирования воздуха, 

электрооборудование, 

холодильные установки 

функционируют в 

установленном режиме. 

 

экспертное 

наблюдение и 

оценка  

ПК 2.3. Содержать в 

исправном состоянии 

внутреннее оборудование 

вагона и съемный 

инвентарь 

Внутреннее оборудование 

вагона и съемный инвентарь 

соответствуют техническим 

характеристикам. 

экспертное 

наблюдение и 

оценка  

ПК 2.4. Обслуживать 

хвостовой вагон 

Состояние хвостового вагона 

соответствует требованиям 

охраны труда. 

экспертное 

наблюдение и 

оценка  

ПК 3.1 Принимать грузы и 

сдавать их заказчикам в 

установленном порядке 

Прием грузов и выдача их 

заказчикам, правила погрузки, 

выгрузки, размещение и 

крепление грузов соответствует 

установленной инструкцией 

последовательности  

экспертное 

наблюдение и 

оценка  

ПК 3.2 Обеспечивать 

установленные условия 

перевозки и сохранности 

материальных ценностей 

и другого имущества 

спецвагона в пути 

следования 

Условия  перевозки и 

сохранности материальных 

ценностей и другого 

имущества спецвагона в пути 

следования соответствуют 

правилам. 

Эксплуатация спецвагона и 

сопровождения грузов 

соответствуют правилам 

безопасности. 

экспертное 

наблюдение и 

оценка  

ПК 3.3 Обслуживать 

служебный вагон 

рефрижераторного поезда 

Обслуживание служебного 

вагона рефрижераторного 

поезда в соответствии  с 

инструкцией. 

Приготовление пищи 

соответствует технологическим 

картам. 

Дежурство и отдых происходят 

в соответствии с графиком. 

экспертное 

наблюдение и 

оценка  
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ПК 4.1. Оформлять и 

продавать проездные и 

перевозочные документы 

на железнодорожном 

транспорте. 

Оформляет и продает 

проездные и перевозочные 

документы на 

железнодорожном транспорте  

в соответствии с нормативно 

установленной 

последовательностью. 

экспертное 

наблюдение и 

оценка  

ПК 4.2. Принимать 

проездные и 

перевозочные документы 

от граждан в случаях их 

отказа от поездки и 

возвращать им деньги. 

Принимает проездные и 

перевозочные документы от 

граждан в случаях их отказа от 

поездки и возвращает им деньги 

в соответствии с инструкцией. 

экспертное 

наблюдение и 

оценка  

ПК 4.3. Получать, хранить 

и сдавать денежные 

средства и бланки строгой 

отчетности в 

установленном порядке. 

Получает, хранит и сдает 

денежные средства и бланки 

строгой отчетности в 

установленном порядке. 

экспертное 

наблюдение и 

оценка  

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

экспертное 

наблюдение и 

оценка  

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

Понимает сущность и 

социальную значимость 

будущей профессии, проявляет 

к ней устойчивый интерес. 

экспертное 

наблюдение и 

оценка  

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

Грамотно организовывает 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных  

руководителем. 

экспертное 

наблюдение и 

оценка  

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

Адекватно анализирует 

рабочую ситуацию, 

осуществляет текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, осознает 

ответственность за результаты 

своей работы. 

экспертное 

наблюдение и 

оценка  

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

правильно осуществляет поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональных задач. 

экспертное 

наблюдение и 

оценка  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

Правильно использует 

информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

экспертное 

наблюдение и 

оценка  
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деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Работает в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействует с коллегами, 

руководством, клиентами. 

экспертное 

наблюдение и 

оценка  

ОК 7. Проводить 

мероприятия по защите 

пассажиров и работников 

в чрезвычайных 

ситуациях и 

предупреждает  их 

возникновение. 

Проводит мероприятия по 

защите пассажиров и 

работников в чрезвычайных 

ситуациях и предупреждает их 

возникновение. 

экспертное 

наблюдение и 

оценка  

ОК 8. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний. 

Исполняет воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний. 

экспертное 

наблюдение и 

оценка  

 

Информационное обеспечение 

Основные источники:  

1 Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации» (с изменениями от 11.06.2021г.). 

2 Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ «Устав 

железнодорожного транспорта Российской Федерации» (с изменениями от 

02.07. 2021 г.). 

3 Федеральный закон от 09.02.2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной 

безопасности» (с изменениями от 19.07.2009 г.). 

4  Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2008 г. № 1734-р «Об 

утверждении Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 

2030 года». 

5 Приказ Министерства транспорта РФ от 21.12.2010 г. № 286 «Об 

утверждении Правил технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации». 

6  Приказ Министерства транспорта РФ от 08.02.2011 г. № 43 «Об 

утверждении Требований по обеспечению транспортной безопасности, 

учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного 

транспорта». 
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7 Приказ МПС СССР от 30.07.1989 г. № ЦЛ/ 4705 « Об утверждении 

Инструкции приемосдатчику груза и багажа на станции и приемосдатчику 

груза и багажа в поездах».  

8  Распоряжение ОАО «РЖД» от 15.02.2005 г. № 198 р «Об 

утверждении Типовой должностной инструкции приемосдатчика груза и 

багажа». 

9 Указание Министерства транспорта РФ от 29.10.2001 г. № Д-1783у 

«Об утверждении Инструкции по эксплуатации рефрижераторных секций и 

автономных рефрижераторных вагонов со служебным помещением № 

ЦВ853». 

Дополнительные источники: 

10 Болотин З.М., Травина Н.Л., Соломатин В.В. Проводник 

пассажирских вагонов: Учебное пособие. М.: ИЦ «АКАДЕМИЯ», 2005. 

11 Перепон В.П. Организация перевозок грузов: Учебник для 

техникумов и колледжей ж.-д. трансп. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2003. 

12 Правила перевозок грузов железнодорожным транспортом. Сборник-

книга 1. М.: Юридическая фирма «Юртранс», 2003. 

13 Семищенко В.Н. Багажные перевозки: Пособие приемосдатчику груза 

и багажа в поездах и багажных отделениях станций. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 

2005. 

14 Технические условия размещения и крепления грузов в вагонах и 

контейнерах. М.: Юридическая фирма «Юртранс», 2003.  

Средства массовой информации: 

15 «Железнодорожный транспорт» (журнал). Форма доступа: www.zdt-

maga-zine.ru  

16 «Транспорт России» (газета). Форма доступа: www.transportrussia.ru 

17 Сайт Министерства транспорта Российской Федерации. Форма 

доступа: www.mintrans.ru 

18 Сайт ОАО «РЖД». Форма доступа: www.rzd.ru  

19 Электронный ресурс «Железнодорожная информационно-справочная 

система». Форма доступа: www.railsystem.info/doc/list.aspx?type=14 
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