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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ 04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ «ПРОВОДНИК 
ПАССАЖИРСКОГО ВАГОНА»

1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе ФГОС 
СПО по специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (железнодорожный) 
(пр.№ 470 от 07.05.2014г.), профессионального стандарта «Проводник 
пассажирского вагона», утвержденного приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 14 мая 2015 № 294н. в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Обслуживание пассажиров в поездах дальнего следования и местного 
сообщения, вагонов служебного (специального) назначения и соответствующих 
профессиональных компетенций ПК / трудовых функций.

ПК.4.1 Обеспечение безопасной посадки и высадки пассажиров в вагон 
поезда местного сообщения и дальнего следования

ПК.4.2 Контроль исправности и регулирование приборов отопления, 
освещения для поддержания нормального температурного режима и 
освещения в вагоне поезда местного сообщения и дальнего 
следования

ПК.4.3 Контроль исправности и регулирование приборов вентиляции, 
холодильных установок и кондиционирования воздуха для 
поддержания нормального температурного режима и освещения в 
вагоне поезда местного сообщения и дальнего следования

ПК.4.4 Контроль нагрева букс вагона поезда местного сообщения и дальнего 
следования

ПК.4.5 Выявление неисправностей, угрожающих безопасности движения 
поездов, в объеме необходимом для выполнения работ и ограждение 
поезда в соответствии с действующими нормативными правовыми 
актами при вынужденной остановке поезда местного сообщения и 
дальнего следования на участке железнодорожного пути

ПК.4.6 Контроль состояния систем сигнализации безопасности движения 
поезда местного сообщения и дальнего следования

ПК.4.7 Проверка наличия и исправности дневных и ночных сигналов вагона 
поезда местного сообщения и дальнего следования в пути следования

ПК.4.8 Принятие и сдача внутреннего оборудования и съемного инвентаря 
вагонов поезда местного сообщения и дальнего следования по
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инвентарной описи и накладным
O K I. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
OK 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем
OK 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 
нести ответственность зарезультаты своей работы

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

OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

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

OK 7. Проводить мероприятия по защите пассажиров и работников в 
чрезвычайных ситуациях и предупреждать их возникновение

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

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

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: 
профессиональный цикл.

1.3 Цели и задачи модуля -  требования к результатам освоения 
модуля:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающиеся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:
обеспечение безопасной посадки и высадки пассажиров в вагон 

поезда местного сообщения и дальнего следования;
размещение пассажиров в вагоне поезда местного сообщения и 

дальнего следования в соответствии с их проездными документами;
выполнение работ в вагонах поезда дальнего следования и местного 

сообщения при приемке и сдаче смены;
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своевременное уведомление пассажиров поезда местного 
сообщения и дальнего следования о прибытии в пункт назначения;

контроль исправности и регулирование приборов отопления, 
освещения для поддержания нормального температурного режима и освещения 
в вагоне поезда местного сообщения и дальнего следования;

контроль исправности и регулирование приборов вентиляции, 
холодильных установок и кондиционирования воздуха для поддержания 
нормального температурного режима в вагоне поезда местного сообщения и 
дальнего следования;

контроль нагрева букс вагона поезда местного сообщения и 
дальнего следования;

выявление неисправностей, угрожающих безопасности движения 
поездов, в объеме необходимом для выполнения работ;

навешивание на вагон поезда местного сообщения и дальнего 
следования порядковых номеров и маршрутных указателей (электронных 
информационных панелей);

проверка исправности ручного тормоза вагона поезда местного 
сообщения и дальнего следования;

контроль состояния систем сигнализации безопасности движения 
поезда местного сообщения и дальнего следования;

проверка наличия и исправности дневных и ночных сигналов 
вагона поезда местного сообщения и дальнего следования в пути следования;

обеспечение пассажиров поезда местного сообщения и дальнего 
следования охлажденной питьевой водой;

оказание пассажирам оплаченных и дополнительных услуг в 
объеме, соответствующем типу, классу вагона и категории поезда местного 
сообщения и дальнего следования;

содержание в чистоте столовой и чайной посуды в вагоне поезда 
местного и дальнего сообщения;

уборка вагона поезда местного сообщения и дальнего следования
влажная;

уборка вагона поезда местного сообщения и дальнего следования
сухая;

уборка туалетов вагона поезда местного сообщения и дальнего 
следования с применением моющих средств и дезинфицирующих, 
дезодорирующих растворов;

отопление вагона поезда местного сообщения и дальнего 
следования в зимнее время года;
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очистка ото льда и снега подножек вагона поезда местного 
сообщения и дальнего следования, переходных площадок, подвагонного 
оборудования в пути следования;

отогревание водозаправочных и сливных труб вагона поезда 
местного сообщения и дальнего следования в пути следования;

чистка топки котла и зольника кипятильника вагона поезда 
местного сообщения и дальнего следования от золы и шлака;

заправка и уборка постельного белья в пассажирских и скорых 
поездах дальнего следования по просьбе пассажиров спальных вагонов; 

оказание первой помощи пассажирам;
при отсутствии экипировочной бригады получение постельного 

белья и продуктов чайной торговли поезда местного сообщения и дальнего 
следования и их сдача на соответствующие склады;

составление актов на испорченные или уничтоженные 
материальные ценности;

взыскание стоимости испорченных или уничтоженных 
материальных ценностей с виновных лиц в установленном порядке; 

проверка сохранности пломб на потолочных люках; 
проверка технических шкафов, ниш, рундуков, топки котла, туалета 

и подвагонного оборудования на предмет обнаружения подозрительных 
предметов;

проверка после высадки пассажиров мест, которые они занимали, 
на предмет обнаружения оставленных (забытых) вещей;

принятие внутреннего оборудования и съемного инвентаря вагонов 
поезда местного сообщения и дальнего следования по инвентарной описи и 
накладным;

сдача внутреннего оборудования и съемного инвентаря вагонов 
поезда местного сообщения и дальнего следования по инвентарной описи и 
накладным;

проверка исправности хвостовых сигнальных фонарей вагона 
поезда местного сообщения и дальнего следования;

контроль работы хвостовых сигнальных фонарей вагона поезда 
местного сообщения и дальнего следования в пути следования поезда;

ограждение поезда в соответствии с действующими нормативными 
правовыми актами при вынужденной остановке поезда местного сообщения и 
дальнего следования на участке железнодорожного пути, 

уметь:
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применять действующие методики при обслуживании пассажиров в 
поездах местного сообщения и дальнего следования;

применять действующие методики при обслуживании 
маломобильных пассажиров в поездах дальнего сообщения; 

оказывать первую помощь пассажирам;
пользоваться оборудованием, предназначенным для спасения 

пассажиров, в нештатных и аварийных ситуациях, 
знать:

общее устройство внутреннего оборудования, тележек, тормозного 
оборудования пассажирских вагонов соответствующего типа в объеме, 
необходимом для выполнения работ по обслуживанию пассажиров в поездах 
местного сообщения и дальнего следования;

устройство и принцип работы автосцепки, системы контроля 
нагрева букс, системы контроля безопасности и связи пассажирского поезда, 
системы пожарной сигнализации в объеме, необходимом для выполнения работ 
по обслуживанию пассажиров в поездах местного сообщения и дальнего 
следования;

правила эксплуатации установок кондиционирования воздуха, 
принудительной вентиляции, электрооборудования и радиооборудования, 
холодильных и отопительных установок;

правила пользования оборудованием, предназначенным для 
спасения пассажиров в нештатных и аварийных ситуациях; 

правила оказания первой помощи;
технологический процесс подготовки обслуживаемого 

пассажирского поезда в рейс в пунктах формирования и оборота;
правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа 

железнодорожным транспортом;
правила технической эксплуатации железных дорог российской 

федерации в объеме, необходимом для выполнения работ по обслуживанию 
пассажиров в поездах местного сообщения и дальнего следования;

инструкция по сигнализации на железных дорогах российской
федерации;

инструкция о порядке обслуживания и организации движения на 
железнодорожных путях необщего и общего пользования;

инструкция проводника пассажирского вагона кодекс деловой 
этики, этика общения при обслуживании маломобильных пассажиров на 
железнодорожном транспорте географическое расположение железнодорожных
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станций, пунктов пересадок, расположение санитарных зон на обслуживаемом 
направлении;

правила оказания услуг по перевозкам на железнодорожном 
транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, 
семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности;

порядок посадки пассажиров по электронным проездным 
документам;

требования безопасности движения, действующие на железных 
дорогах по маршруту следования поезда;

требования по обеспечению безопасности пассажиров и 
предупреждению актов незаконного вмешательства в деятельность 
пассажирского поезда;

требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения 
работ по обслуживанию пассажиров в поездах местного сообщения и дальнего 
следования;

правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для 
выполнения работ по обслуживанию пассажиров в поездах местного 
сообщения и дальнего следования;

требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ по 
обслуживанию пассажиров в поездах местного сообщения и дальнего 
следования;

требования, предъявляемые к рациональной организации труда.

1.4 Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля:

Всего - 654 ч, в том числе:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося -654 ч,

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 484 ч;
- самостоятельной работы обучающегося - 170 ч;
Учебной и производственной практики - 144ч.

Промежуточная аттестация:
- ПМ 04 Выполнение работ по профессии «Проводник пассажирского 

вагона» проводится в форме квалификационного экзамена.
- по МДК.04.01 Обслуживание пассажиров в пути следования - в форме 

дифференцированного зачёта.
- по учебной и производственной практике проводится в форме 

дифференцированного зачёта.
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Обучающимся, успешно освоившим программу профессионального 
обучения в рамках профессионального модуля ПМ.04, выдается свидетельство 
о профессии рабочего, должности служащего установленного образца.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видам профессиональной деятельности (ВПД) 
Обслуживание пассажиров в поездах дальнего следования и местного 
сообщения, вагонов служебного (специального) назначения, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

ПК.4.1 Обеспечение безопасной посадки и высадки пассажиров в вагон 
поезда местного сообщения и дальнего следования

ПК.4.2 Контроль исправности и регулирование приборов отопления, 
освещения для поддержания нормального температурного режима и 
освещения в вагоне поезда местного сообщения и дальнего 
следования

ПК.4.3 Контроль исправности и регулирование приборов вентиляции, 
холодильных установок и кондиционирования воздуха для 
поддержания нормального температурного режима и освещения в 
вагоне поезда местного сообщения и дальнего следования

ПК.4.4 Контроль нагрева букс вагона поезда местного сообщения и дальнего 
следования

ПК.4.5 Выявление неисправностей, угрожающих безопасности движения 
поездов, в объеме необходимом для выполнения работ и ограждение 
поезда в соответствии с действующими нормативными правовыми 
актами при вынужденной остановке поезда местного сообщения и 
дальнего следования на участке железнодорожного пути

ПК.4.6 Контроль состояния систем сигнализации безопасности движения 
поезда местного сообщения и дальнего следования

ПК.4.7 Проверка наличия и исправности дневных и ночных сигналов вагона 
поезда местного сообщения и дальнего следования в пути следования

ПК.4.8 Принятие и сдача внутреннего оборудования и съемного инвентаря 
вагонов поезда местного сообщения и дальнего следования по 
инвентарной описи и накладным

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

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

ОК З. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 
нести ответственность зарезультаты своей работы
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OK 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач

OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

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

OK 7. Проводить мероприятия по защите пассажиров и работников в 
чрезвычайных ситуациях и предупреждать их возникновение

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

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности
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З.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 04. Выполнение работ по профессии «Проводник пассажирского вагона» 

3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды 
профессиональн 
ых компетенций

Наименования разделов 
профессионального модуля

Всего часов
(макс. учебная 

нагрузка и 
практики)

Объем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного курса 

(курсов)

Практика

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка 
обучающегося

Самостоятель 
ная работа 

обучающегося,
часов

Учебная,
часов

Производственн
ая,

часов 
(если 

предусмотрена 
рассредоточении 

я практика)

Всего,
часов

в т.ч.

Л
екций 

,уроков,

Л
аб. и 

практ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ПК 4.1-4.8 МДК.04.01 Обслуживание 

пассажиров в пути следования
510 340 180 160 170

УП.04. Учебная практика 36 36
ПП.04. Производственная 
практика

108 108

Всего 654 340 180 160 170 36 108
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ).
Наименование разделов 

профессионального 
модуля(ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объемча
сов

Уровеньс
своения

Осваи ваем ыеэлементыком петеи
НИИ

1 2 3 4 5
МДК.04.01.Обслуживание пассажиров в пути следования 340
Тема 1.1 Характеристика 
пассажирских вагонов

1 .Основные характеристики пассажирских вагонов. Знаки и надписи на 
пассажирских вагонах.

2 2 ОК 1.4.7.ПК4.1-4.8

2.Специализированные пассажирские вагоны: их назначение, основные 
характеристики.

2 2 OK 1.4.7.ПК 4.1 —4.8

3. Пассажирские вагоны пригородныхпоездов: особенности конструкции. 2 2 ОК 1.4.7.ПК 4.1 —4.8
Практическое занятие JV« 1 11анесениезнаков и надписей на пассажирский вагон. 2 2 ОК. 1.2.3.4.5.6.7.8.ПК 4.1 —4.8
Практическое занятие № 2 Определение габаритов подвижного состава. 2 2 ОК. 1.2.3.4.5.6.7.8.ПК 4.1-4.8
Практическое занятие № 3 Определение габаритов приближения строений. 2 2 ОК. 1.2.3.4.5.6.7.8.ПК 4.1 —4.8
Самостоятельная работа:
1 .Составить презентацию по теме: Пассажирские вагоны нового поколения.
2.Составить презентацию по теме: Назначение и классификация вагонов
3.Составить презентацию по теме: Разновидности планировки пассажирских вагонов

6 2
2
2

ОК 2,4,5,8,9 ПК1.1.,1.3.,|.6.

Тема 1.2 
Ходовые части 
пассажирских вагонов

1 .Тележки пассажирских вагонов 2 2 ОК 1.4.7.ПК4.1-4.8
2. Назначение и типы рессор и пружин. 2 2 ОК 1.4.7.ПК 4.1 —4.8
3.Неисправности рессор и рессорного подвешивания 2 2 OK 1.4.7.ПК 4.1 —4.8
4. Назначение колесные пар. 2 2 OK 1.4.7.ПК 4.1 —4.8
5. Неисправности колесных пар и их виды, сроки их освидетельствования. 2 2 ОК 1.4.7.ПК4.1-4.8
6. Ревизия роликовых букс и сроки ее проведения. 2 2 ОК 1.4.7.ПК 4.1 —4.8
7. Неисправности букс и подшипников; способы их выявления и устранения. 2 2 OK 1.4.7.ПК 4.1 —4.8
Практическое занятие № 4 Типы, технические характеристики, устройство 2 2 ОК. 1.2.3.4.5.6.7.8. 

ПК 4 .1 —4.8
Практическое занятие JV® 5 Назначение и типы рессор и пружин. 2 2 ОК. 1.2.3.4.5.6.7.8.ПК 4.1-4.8
Практическое занятие № 6 Выявление и устранение неисправностей ходовых 
частей пассажирских вагонов

2 2 ОК.1.2.3.4.5.6.7.8.ПК4.1-4.8
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Практическое занятие № 7 Назначение и устройство букс 2 2 ОК. 1.2.3.4.5.6.7.8.ПК 4.1 —4.8
Практическое занятие № 8 Неисправности букс и подшипников; способы их 
выявления и устранения.

2 2 ОК. 1.2.3.4.5.6.7.8.ПК 4.1-4.8

Самостоятельная работа:
4.Составить презентацию по теме: Габариты подвижного состава
5.Составить презентацию по теме: Типы, технические характеристики, устройство 
пассажирских вагонов
6.Составить конспект по теме: Назначение и типы рессор и пружин.
7.Составить реферат по теме: Назначение, типы колесных пар и основные размеры
8.Составить тесты по теме: Назначение и устройство букс
9.Сделать презентацию по теме: Ревизия роликовых букс и сроки ее проведения.

12 2
2

2
2
2
2

ОК 2,4,5,8,9 ПК1.1.,1.3., 1.6.

Тема 1.3
Кузова, автосцепка и 
переходные площадки

] .Устройство рам и кузовов пассажирских вагонов. 2 2 ОК 1.4.7.ПК 4.1-4.8
2. Назначение и устройство автосцепного устройства. 2 2 ОК 1.4.7.ПК 4.1-4.8
3. Способы выявления неисправностей автосцепки. 2 2 ОК 1.4.7.ПК 4.1-4.8
4. Особенности конструкции кузова, автосцепки и переходных площадок 
пассажирских вагонов нового типа, эксплуатируемых в международном 
сообщении.

2 2 ОК 1.4.7.ПК 4.1-4.8

5. Кузова, автосцепка и переходные площадки специализированных 
пассажирских вагонов и вагонов пригородных поездов

2 2 ОК 1.4.7.ПК 4.1 —4.8

6. Ударно-тяговые устройства. Переходные площадки. 2 2 ОК 1.4.7.ПК 4.1 —4.8
Практическое занятие № 9 Устройство рам и кузовов пассажирских вагонов. 2 2 ОК. 1.2.3.4.5.6.7.8.ПК 4.1 —4.8
Практическое занятие № 10 Назначение и устройство автосцепного устройства. 2 2 ОК. 1.2.3.4.5.6.7.8.ПК 4.1-4.8
Практическое занятие № 11 Способы выявления неисправностей автосцепки. 2 2 ОК. 1.2.3.4.5.6.7.8.ПК 4.1 —4.8
Практическое занятие № 12 Особенности конструкции кузова, автосцепки и 
переходных площадок пассажирских вагонов нового типа, эксплуатируемых в 
международном сообщении.

2 2 ОК. 1.2.3.4.5.6.7.8.ПК 4.1-4.8

Практическое занятие № 13 Кузова, автосцепка и переходные площадки 
специализированных пассажирских вагонов и вагонов пригородных поездов

2 2 ОК.1.2.3.4.5.6.7.8.ПК 4 .1^.8

Практическое занятие № 14 Назначение, устройство, обслуживание ударно- 
гягового устройства

2 2 ОК.1.2.3.4.5.6.7.8.ПК 4.1-4.8

Практическое занятие №15 Назначение, устройство, возможные неисправности и 
их устранение переходных площадок пассажирского вагона.

2 2 ОК. 1.2.3.4.5.6.7.8.ПК 4.1-^.8
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Самостоятельная работа:
Ю.Составить презентацию по теме: Устройство рам и кузовов пассажирских 
вагонов.
11 .Подобрать материал по темам и сделать конспект: Конструкция автосцепки СА-3
12.Сделать презентацию на тему: Конструкция автосцепки
13.Сделать конспект: Сборка, разборка автосцепки
14.Используя информационные технологии подобрать материал по темам и сделать 
конспект: Взаимодействие деталей механизма автосцепки
15.Сделать презентацию на тему: Кузова, автосцепка и переходные площадки 
пассажирских вагонов
1 б.Составить конспект на тему: Ударно-тяговые устройства.

14 2

2
2
2
2

2

2

ОК 2,4,5,8,9 ПК1.1.,1.3.,1.6.

Тема 1.4
Автоматические и 
ручные тормоза

1 .Назначение, расположение и устройство тормозного оборудования. 2 2 ОК 1.4.7.ПК 4.1 —4.8
2.Принцип действия пневматическихиэлектропневматическихтормозов. 2 2 ОК 1.4.7.ПК 4.1 —4.8
З.Схемарасположенияихчастей.Краткие сведения о периодическом осмотре и 
ревизии автотормозов.

2 2 ОК 1.4.7.ПК 4.1 —4.8

4.Проба автоматических тормозов и выдача справки об их состоянии 2 2 ОК 1.4.7.ПК 4.1 —4.8
5. Устройство и действие ручного тормоза. 2 2 ОК 1.4.7.ПК 4.1 —4.8
6.Видимые и звуковые сигналы торможения. 2 2 OK 1.4.7.ПК 4.1-4.8
7. Особенности тормозного оборудования пассажирских вагонов. 2 2 ОК 1.4.7.Г1К 4.1-4.8
Практическое занятие № 16 Назначение, расположение и устройство тормозного 
оборудования.

2 2 ОК. 1.2.3.4.5.6.7.8.ПК 4.1-4.8

Практическое занятие № 17 Схема расположения пневматических и 
электропневматических тормозов.

2 2 ОК. 1.2.3.4.5.6.7.8.ПК 4.1-4.8

Практическое занятие № 18 Меры предупреждения заклинивания колесных пар. 2 2 ОК. 1.2.3.4.5.6.7.8.ПК 4.1-4.8
Практическое занятие № 19 Устройство и действие ручного тормоза. 2 2 ОК. 1.2.3.4.5.6.7.8.ПК 4.1^1.8
Практическое занятие № 20 Особенности тормозного оборудования пассажирских 
вагонов.

2 2 ОК.1.2.3.4.5.6.7.8.ПК 4.1-4.8

Практическое занятие № 21 Ревизия букс и нормы ее проведения. 2 2 ОК. 1.2.3.4.5.6.7.8.ПК 4.1-4.8
Практическое занятие № 22 Неисправности букс и подшипников; способы их 
выявления и устранения.

2 2 ОК.1.2.3.4.5.6.7.8.ПК 4.1-4.8

Практическое занятие № 23 Назначение и устройство термодатчиков роликовых 
букс

2 2 ОК. 1.2.3.4.5.6.7.8.ПК 4.1 —4.8

Самостоятельная работа:
17.Подобрать материал по темам и сделать конспект: Назначение и виды тормозов 22 2 ОК 2,4,5,8,9 ПК 1.1., 1.3., 1.6.
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пассажирских вагонов
18.Зарисовать схемы: Тормозная рычажная передача пассажирского вагона
19.Подобрать материал по темам и сделать конспект: Устройство пневматических
тормозов
20.Зарисовать схемы: Электропневматические тормоза
21 .Составить конспект на тему: Проба автоматических тормозов и выдача справки 
об их состоянии
22.Составить презентацию на тему: Устройство и действие ручного тормоза.
23.Подобрать материал по темам и сделать конспект: Ручной тормоз пассажирского 
вагона
24.Зарисовать схему: Система тормозного оборудования некупированного вагона 
ТВЗ
25.Подобрать материал по темам и сделать презентацию: Назначение системы
тормозного оборудования
26.Зарисовать схему системы букс
27.Составить конспект на тему: Назначение и устройство термодатчиков роликовых
букс

2
2

2
2

2
2

2

2

2
2

Тема 1.5 1 .Устройство и назначение внутреннего оборудования пассажирских вагонов 2 2 ОК 1.4.7.ПК 4.1 —4.8
Внутреннее 2.Двери и притворы, декоративные решетки пассажирских вагонов 2 2 ОК 1.4.7.ПК 4.1-4.8
оборудование 3. Конструкция, техническое обслуживание окон пассажирских вагонов. 2 2 ОК 1.4.7.ПК 4.1 —4.8
пассажирских вагонов 4. Назначение помещений пассажирских вагонов 2 2 ОК 1.4.7.ПК 4.1-4.8

5. Комплектация помещений специальной мебелью и вспомогательным 
съем н ы моборудован ием.

2 2 ОК 1.4.7.Г1К 4.1 —4.8

6. Техническое обслуживание внутреннего оборудования пассажирского вагона и 
обеспечение его сохранности.

2 2 ОК 1.4.7.Г1К 4.1-4.8

Практическое занятие № 24 Санитарно-гигиенические требования к конструкции и 
планировке вагонов

2 2 ОК. 1.2.3.4.5.6.7.8.ПК 4.1-4.8

Практическое занятие № 25 Неисправности дверных замков и их устранение. 2 2 ОК. 1.2.3.4.5.6.7.8.ПК 4.1 —4.8
Практическое занятие № 26 Светомаскировочные шторы; их назначение. 2 2 ОК. 1.2.3.4.5.6.7.8.ПК 4.1 —4.8
Практическое занятие № 27 Техническое обслуживание внутреннего оборудования 
пассажирского вагона и обеспечение его сохранности.

2 2 ОК. 1.2.3.4.5.6.7.8.ПК 4.1 —4.8

Практическое занятие JV® 28 Назначение помещений пассажирских вагонов: 
служебного помещения, купе проводников, пассажирского отделения, коридоров, 
переходных площадок, тамбуров.

2 2 ОК. 1.2.3.4.5.6.7.8.ПК 4.1 —4.8
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Самостоятельная работа:
28.Подобрать материал по темам и сделать конспект: Комбинированный 
кипятильник
29.Разработать таблицу: Комбинированный кипятильник
30.Подобрать материал по темам и сделать конспект: Компрессор для перекачки 
воды в охладитель питьевой воды
31 .Подобрать материал по темам и сделать конспект: Туалетные отделения
32.Подобрать материал по темам и сделать конспект: Экологически чистые 
туалетные системы
33.Составить конспект на тему: Техническое обслуживание внутреннего 
оборудования пассажирского вагона

12 2

2
2

2
2

2

ОК 2,4,5,8,9 ПК 1.11.3., 1.6.

Тема 1.6 1. Назначение и общая характеристика систем отопления 2 2 OK 1.4.7.ПК 4 .1 —4.8
Системы отопления 
пассажи рскихвагонов

2. Инструкция по техническому обслуживанию отопительной установки 
пассажирского ваг она.

2 2 ОК 1.4.7.ПК 4.1 —4.8

3. Назначение, устройство и обслуживание водогрейных котлов. 2 2 ОК 1.4.7.ПК 4.1-4.8
4. Устройство бойлера. 2 2 ОК 1.4.7.ПК 4.1 —4.8
5. Насосы водяного отопления. Типы, назначение и устройство. 2 2 ОК 1.4.7.ПК 4.1-4 8
6. Техника безопасности и правила пожарной безопасности при обслуживании 
водогрейного котла

2 2 ОК 1.4.7.ПК 4.1-4.8

Практическое занятие № 29 Инструкция по техническому обслуживанию 
отопительной установки пассажирского вагона.

2 2 ОК.1.2.3.4.5.6.7.8.ПК 4.1-4.8

Практическое занятие № 30 Технология нагрева воды в котле 
электронагревателями или твердым топливом.

2 2 ОК. 1.2.3.4.5.6.7.8.ПК 4.1-4.8

Практическое занятие № ЗШоддержание нормальной работы топки котла, ее 
чистка.

2 2 ОК.1.2.3.4.5.6.7.8.ПК 4.1-4.8

Практическое занятие № 32 Назначение и устройство калориферов и их установка 
на вагонах

2 2 ОК.1.2.3.4.5.6.7.8.ПК 4.1-^.8

Практическое занятие № ЗЗПодготовка системы отопления к работе. 2 2 ОК.1.2.3.4.5.6.7.8.ПК 4.1-4 8
Практическое занятие № 34 Порядок заполнения водой системы отопления и слив 
воды из системы

2 2 ОК. 1.2.3.4.5.6.7.8.ПК 4.1^4.8

Практическое занятие № 35 Насосы водяного отопления. 2 2 ОК. 1.2.3.4.5.6.7.8.ПК 4.1^4.8
Практическое заия гие № 36 Правила заполнения водой; порядок работы системы 
отопления, циркуляции теплоносителя.

2 2 ОК. 1.2.3.4.5.6.7.8.ПК 4.1—4.8

Практическое занятие № 37 Назначение и расположение арматуры управления 
отоплением.

2 2 ОК.1.2.3.4.5.6.7.8.ПК 4.1-4.8
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Практическое занятие № 38 Техника безопасности и пожарная безопасность при 
обслуживании систем отопления

2 2 ОК. 1.2.3.4.5.6.7.8.ПК 4.1—4.8

Самостоятельная работа:
34.Составить презентацию на тему: Назначение вагонов специального назначения.
35.Написать реферат на тему: Инструкция по техническому обслуживанию 
отопительной установки пассажирского вагона.
36.Написать реферат на тему: Устройство бойлера.
37.Составить презентации по темам: Типы, назначение и устройство. Насосы 
водяного отопления.
38.Составить презентации по темам: Подготовка системы отопления к работе.
39.Составить конспект по вопросам темы: Насосы водяного отопления
40.Составить презентации по темам: Назначение и расположение арматуры 
управления отоплением.
41 .Составить презентации по темам: Техника безопасности и пожарная безопасность 
при обслуживании систем отопления

16 2
2

2
2

2
2
2

2

ОК 2,4,5,8,9 ПК 1.1., 1 . 3 1.6.

Тема 1.7
Холодное водоснабжение 
пассажирских вагонов

1. Назначение и устройство систем холодного водоснабжения в пассажирских 
вагонах разных типов

2 2 ОК 1.4.7.ПК 4.1^4.8

2. Технология работы системы холодного водоснабжения. 2 2 ОК 1.4.7.ПК 4.1-4.8
3.Установка водяного пожаротушения и порядок ее работы. 2 2 ОК 1.4.7.ПК 4.1-4.8
4. Неисправности систем водоснабжения, их устранение. 2 2 ОК 1.4.7.ПК 4.1—4.8
5. Техникабезопасностиприобслуживаниисистемыхолодноговодоснабжения. 2 2 ОК 1.4.7.ПК 4.1 —4 8
Практическое занятие № 39 Нахождение неисправностей систем водоснабжения 2 2 ОК. 1.2.3.4.5.6.7.8.ПК 4.1—4.8
Практическое занятие № 40 Установление причин неисправностей систем 
водоснабжения вагонов и нахождение способов их устранения

2 2 ОК.1.2.3.4.5.6.7.8.ПК 4.1—4.8

Практическое занятие № 41 Техника безопасности при обслуживании системы 
холодного водоснабжения

2 2 ОК.1.2.3.4.5.6.7.8.ПК 4.1-4.8

Самостоятельная работа:
42.Составить презентации по темам: Назначение и устройство систем холодного 
водоснабжения в пассажирских вагонах разных типов.
43.Составить презентации по темам: Технология работы системы холодного 
водоснабжения.
44.Составить презентации по темам: Пожарная сигнализация
45.Составить презентации по темам: Неисправности систем водоснабжения, их 
устранение.

10 2

2

2
2

ОК 2,4,5,8,9 ПК1.1.,1.3.,1.6.
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46.Написать реферат на тему: Техника безопасности при обслуживании системы 
холодного водоснабжения.

2

Тема 1.8
Горячее водоснабжение 
пассажирских вагонов

1. Назначение и устройство систем горячего водоснабжения в пассажирских вагонах 
разных типов

2 2 ОК 1.4.7.ПК 4.1-4.8

2. Бойлеры: их назначение и устройство. 2 2 ОК 1.4.7.ПК 4.1 —4.8
3. Водогрейная плита. Летний и зимний режимы работы систем горячего 
водоснабжения.

2 2 ОК 1.4.7.ПК 4.1 —4.8

4. Усиление циркуляции горячей воды при помощи циркуляционного насоса. 2 2 ОК 1.4.7.ПК 4.1-4.8
Практическое занятие № 42 Бойлеры: их назначение и устройство. 2 2 ОК.1.2.3.4.5.6.7.8.ПК 4.1 —4.8
Практическое занятие № 43 Летний и зимний режимы работы систем горячего 
водоснабжения.

2 2 ОК.1.2.3.4.5.6.7.8.ПК 4.1-4.8

Практическое занятие № 44 Установление причин неисправностей систем горячего 
водоснабжения вагонов и нахождение способов их устранения

2 2 ОК. 1.2.3.4.5.6.7.8.ПК 4.1—4.8

Практическое занятие № 45 Правила эксплуатации систем водоснабжения 2 2 ОК. 1.2.3.4.5.6.7.8.ПК 4.1-4.8
Самостоятельная работа:
47.Сделать рефераты на тему: Назначение и устройство систем горячего 
водоснабжения в пассажирских вагонах разных типов.
48.Составить презентации по темам: Правила эксплуатации систем водоснабжения

4 2

2

ОК 2,4,5,8,9 ПК1.1 .,1.3.,] 6

Тема 1.9 Водоснабжение 
вагонов питьевой водой

1. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.559-96 «Питьевая вода». 2 2 ОК 1.4.7.ПК 4.1 —4.8
2.Устройство систем водоснабжения питьевой водой пассажирскихвагонов 
различных типов.

2 2 ОК 1.4.7.ПК 4.1 —4.8

3. Порядок обслуживания кипятильников. 2 2 ОК 1.4.7.ПК 4.1 —4.8
4. Принцип действия охладителей питьевой воды. ОК 1.4.7.ПК 4.1-4.8
5. Режимы работы установки для охлаждения питьевой воды, порядок ее 
обслуживания.

2 2 ОК 1.4.7.ПК 4 .1 —4.8

6. Техникабезопасностипри обслуживании системы водоснабжения питьевойводой 2 2 ОК 1.4.7.ПК 4.1 —4.8
Практическое занятие № 46 Назначение, типы и устройство систем водоснабжения 
питьевой водой пассажирских вагонов различных типов

2 2 ОК. 1.2.3.4.5.6.7.8.Г1К 4.1-4.8

Практическое занятие JV® 47 Назначение, устройство и действие кипятильников 
питьевой воды непрерывного и периодического действия.

2 2 ОК.1.2.3.4.5.6.7.8.ПК 4.1 —4.8

Практическое занятие № 48 Фильтры, краны, регулятор уровня сырой воды. 2 2 ОК. 1.2.3.4.5.6.7.8.ПК 4.1-4.8
Практическое занятие № 49 Техника безопасности при обслуживании системы 
приготовления питьевой воды

2 2
.

ОК. 1.2.3.4.5.6.7.8.ПК 4.1-4.8
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Практическое занятие № 50 Установление причин неисправностей систем горячего 
водоснабжения вагонов и нахождение способов их устранения

2 2 ОК.1.2.3.4.5.6.7.8.ПК 4.1 —4.8

Практическое занятие № 51 Правила эксплуатации систем водоснабжения 2 2 ОК.1.2.3.4.5.6.7.8.ПК 4.1 —4.8
Самостоятельная работа:
49.Составить презентации по темам: Гигиенические требования к качеству 
централизованных систем питьевого водоснабжения.
50.Составить презентации по темам: Фильтры, краны, регулятор уровня сырой воды.
51.Составить презентации по темам: Порядок обслуживания кипятильников.
52.Подобрать материал по темам и сделать конспект: Установление причин 
неисправностей систем горячего водоснабжения вагонов и нахождение способов их 
устранения

8 2

2
2
2

ОК 2,4,5,8,9 ПК1.1 .,1.3.,1.6

Тема 1.10
Туалетные помещении 
пассажирских вагонов

1.Туалетные помещения различных типов пассажирских вагонов. 2 2 ОК 1.4.7.ПК 4.1 —4.8
2.Оборудование туалетных помещений. 2 2 ОК 1.4.7.ПК 4.1-4.8
3.Техническое обслуживание туалетов. 2 2 ОК 1.4.7.ПК 4.1-4.8
Практическое занятие № 52 Правила эксплуатации туалетных помещений 
пассажирских вагонов

2 2 ОК. 1.2.3.4.5.6.7.8.ПК 4 .1 ^ .8

Практическое занятие JV® 53 Выявление неисправностей туалетных помещения 2 2 ОК. 1.2.3.4.5.6.7.8.ПК 4.1—Т.8
Практическое занятие № 54 Техническое обслуживание биотуалетов 2 2 ОК. 1.2.3.4.5.6.7.8.ПК 4.1-4.8
Самостоятельная работа:
53.Приготовить сообщение на тему: Туалетные помещения пассажирских вагонов
54.Приготовить сообщение на тему: Оборудование туалетных помещений.
55.Используя информационные технологии подобрать материал по темам и сделать 
конспект: Техническое обслуживание биотуалетов

6 2
2
2

ОК 2,4,5,8,9 ПК1.1 .,1.3., 1.6.

Тема 1.11
Системы вентиляции 
вагонов и
кондиционирования
воздуха

1 .Устройство и принцип действия систем в пассажирских вагонах различных типов. 2 2 ОК 1.4.7.ПК4.1-4.8
2.Назначение и устройство компрессора, конденсатора, ресивера, испарителя, 
терморегулирующих устройств, теплообменника, фильтров-осушителей.

2 2 ОК 1.4.7.ПК 4.1-4.8

3.Электрические печи, электрокалорифер. 2 2 ОК 1.4.7.ПК4.1-4.8
4.Расположение узлов установки кондиционирования воздуха на вагоне. 2 2 ОК 1.4.7.ПК 4.1 —4.8
5.Режимы работы установок кондиционирования воздуха разных типов. 2 2 ОК 1.4.7.ПК 4.1-4.8
Практическое занятие № 55 Нахождение неисправностей систем вентиляции 
вагонов

2 2 ОК. 1.2.3.4.5.6.7.8.ПК 4.1-4.8

Практическое занятие JV® 56 Установление причин неисправностей систем 
вентиляции вагонов и нахождение способов их устранения

2 2 ОК.1.2.3.4.5.6.7.8.ПК 4.1-4.8

Практическое занятие № 57 Устройство системы вентиляции вагонов 2 2 ОК. 1.2.3.4.5.6.7.8.ПК 4.1-4.8

21



Практическое занятие № 58 Нахождение неисправностей систем 
кондиционирования воздуха вагонов

2 2 ОК.1.2.3.4.5.6.7.8.ПК 4 .1-—4.8

Практическое занятие № 59 Установление причин неисправностей систем 
кондиционирования воздуха вагонов и нахождение способов их устранения

2 2 ОК. 1.2.3.4.5.6.7.8.ПК 4.1-4.8

Самостоятельная работа:
56.Написать конспект: Назначение и устройство компрессора пассажирского вагона
57.Составить кроссворд на темы: Электрооборудование пассажирских вагонов.
58.Подготовиться к практической работе: Нахождение неисправностей систем 
кондиционирования воздуха вагонов

6 2
2
2

ОК 2,4,5,8,9 ПК1.1.,1.3.,1.6.

Тема 1.12Характеристика 
электрического

1 .Системы низковольтного и высоковольтного электрооборудования 
пассажирских вагонов.

2 2 ОК 1.4.7.ПК 4.1-4.8

оборудования вагонов. 2. Генераторы и электродвигатели постоянного и переменного тока 2 2 ОК 1.4.7.ПК 4.1-4.8
Электрические машины 3. Электрические двигатели постоянного тока 2 2 ОК 1.4.7.ПК 4.1 —4.8

4. Преобразователи пассажирского вагона 2 2 ОК 1.4.7.ПК 4.1—4.8
5. Техническая эксплуатация электрических машин. 2 2 ОК 1.4.7.ПК 4.1-4.8
6. Кислотные и щелочные аккумуляторные батареи 2 2 ОК 1.4.7.ПК 4.1—4.8
7. Техническая эксплуатация аккумуляторных батарей. 2 2 ОК 1.4.7.ПК 4.1-4.8
8. Приборы регулирования, коммутации и контроля 2 2 ОК 1.4.7.ПК 4.1 —4.8
9. Приборы защиты 2 2 ОК 1.4.7.ПК 4.1-4.8
Практическая работа № 60 Выявление неисправностей электрооборудования 2 2 ОК. 1.2.3.4.5.6.7.8.ПК 4.1—4.8
Практическая работа № 61 Разбор пожароопасных неисправностей 
электрооборудования

2 2 ОК. 1.2.3.4.5.6.7.8.ПК 4.1 -4.8

Практическая работа № 62 Составление схем электрооборудования пассажирского 
вагона

2 2 ОК.1.2.3.4.5.6.7.8.ПК 4.1—4.8

Практическая работа № 63 Выявление неисправностей аккумуляторных батарей 
пассажирского вагона

2 2 ОК. 1.2.3.4.5.6.7.8.ПК 4.1-4.8

Практическая работа № 64 Выявление неисправностей регуляторов напряжения и 
тока

2 2 ОК.1.2.3.4.5.6.7.8.ПК 4.1—4.8

Самостоятельная работа:
59.Составить кроссворд на темы: Генераторы и электродвигатели постоянного и 
переменного тока
60.Подготовиться к практической работе: Выявление неисправностей 
электрооборудования
61 .Разработать карточки-задания на темы: Типы, назначение, устройство

14 2

2

2

ОК 2,4,5,8,9 ПК1.1., 1.3., 1.6.
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преобразователей, места их расположения в вагоне
62.Подготовиться к практическим работам: Разбор пожароопасных неисправностей 
электрооборудования
63.Составить игру морской бой по темам: Кислотные и щелочные аккумуляторные 
батареи.
64.Составить презентацию по теме: Вагонные аккумуляторные батареи.
65.Подготовиться к практическим работам: Выявление неисправностей 
аккумуляторных батарей пассажирского вагона

2

2

2
2

Тема 1.13
Система сигнализации на
железнодорожном
транспорте

1.Сигналы 2 2 ОК 1.4.7.ПК4.1-4.8
2.Светофоры 2 2 ОК 1.4.7.ПК 4.1 —4.8
3.Сигналы ограждения 2 2 ОК 1.4.7.ПК 4.1-4.8
4.Ручные сигналы 2 2 ОК 1.4.7.ПК4.1-4.8
5.Сигнальные указатели и знаки
6.Сигналы при маневрах

2
2

2
2

ОК 1.4.7.ПК 4.1-4.8

7.Звуковые сигналы и сигналы тревоги 2 2 ОК 1.4.7.ПК 4.1-4.8
Практическая работа № 65 Составление схем подачи сигналов 2 2 ОК.1.2.3.4.5.6.7.8.ПК 4.1-4.8
Практическая работа № 66 Определение действий проводника при подаче 
сигналов, срабатывании сигнализации

2 2 ОК.1.2.3.4.5.6.7.8.ПК 4.1—4.8

Практическая работа № 67 Выявление и устранение неисправностей систем 
сигнализации на железнодорожном транспорте

2 2 ОК. 1.2.3.4.5.6.7.8.ПК 4.1-4.8

Самостоятельная работа:
66.Подобрать материал и сделать конспект: Сигналы применяемые на 
железнодорожном транспорте.
67.Подобрать материал и сделать конспект: Светофоры применяемые на 
железнодорожном транспорте.
68.Подобрать материал по темам и сделать конспект: Порядок движения поездов в 
зависимости от показаний светофоров
69.Сделать презентацию по темам: Вагонные сигнализации
70.Написать конспект на тему: Сигнальные указатели и знаки
71.Написать конспект на тему: Сигналы при маневрах

12 2

2

2

2
2
2

ОК 2,4,5,8,9 ПК1.1 .,1 3 ,1.6.

Тема 1.14
Электрические сети и 
потребители

1 .Электрические сети 2 2 OK 1.4.7.ПК 4.1 —4.8
2.Виды освещения 2 2 ОК 1.4.7.ПК 4.1-4.8
3. Сигнальные фонари 2 2 ОК 1.4.7.ПК 4.1-4.8
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