
 

АННОТАЦИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ПРОФЕССИИ 43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте 

Квалификация – проводник пассажирского вагона; проводник по 

сопровождению грузов; кассир (билетный).  

Форма обучения – очная 

Срок получения СПО по профессии 43.01.06 «Проводник на 

железноддорожном транспорте» на базе основного общего 

образования – 2 года 10 месяцев 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

Область профессиональной деятельности выпускников: оказание 

услуг по оформлению и продаже проездных документов, обслуживанию пассажиров и 

сопровождению грузов при перевозках на железнодорожном транспорте, обслуживание и 

контроль технического состояния вагона и его оборудования 

Объектами профессиональной деятельности выпускников 
являются: 
 проездные документы;  

 оборудование билетных касс и технологический процесс оформления и продажи проездных 

и перевозочных документов на железнодорожном транспорте;  

 внутреннее оборудование вагона, съемный жесткий инвентарь, мягкий инвентарь, средства 

обеспечения безопасности в аварийной обстановке;  

 услуги пассажирам в пути следования пассажирского вагона и процесс их оказания; 

 технологический процесс обслуживания и контроля технического состояния вагона и его 

оборудования в пути следования;  

 грузы, технологический процесс их приема, погрузки в вагон и сопровождения в пути 

следования;  

 продукты, оборудование и технологический процесс приготовления пищи для бригады, 

обслуживающей поезд. 

Обучающийся по профессии  Проводник на железнодорожном 
транспорте готовится к следующим видам деятельности: 
 Обслуживание пассажиров в пути следования. 

 Обслуживание вагона и его оборудования в пути следования.  

 Сопровождение грузов и спецвагонов.  

 Выполнение работ кассира билетного. 

 

Выпускник, освоивший программу, обладает профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

Обслуживание пассажиров в пути следования.  
 Проводить подготовку пассажирского вагона к рейсу.  

 Обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, учет и информирование 

руководства о наличии свободных и освобождающихся мест.  

 Обслуживать пассажиров в вагоне пассажирского поезда внутреннего и международного 

сообщения в пути следования.  

 Обеспечивать комфортность и безопасность проезда пассажиров в вагоне.  

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



 Обслуживать приборы отопления, принудительной вентиляции и кондиционирования 

воздуха, электрооборудование, холодильные установки.  

 Содержать в исправном состоянии внутреннее оборудование вагона и съемный инвентарь.  

 Обслуживать последний вагон.  

Сопровождение грузов и спецвагонов.  
 Принимать грузы и сдавать их заказчикам в установленном порядке.  

 Обеспечивать установленные условия перевозки и сохранности материальных ценностей и 

другого имущества спецвагона в пути следования.  

 Обслуживать служебный вагон рефрижераторного поезда.  

Выполнение работ кассира билетного.  
 Оформлять и продавать проездные и перевозочные 

документы на железнодорожном транспорте.  

 Принимать проездные и перевозочные документы от граждан 

в случаях их отказа от поездки и возвращать им деньги.  

 Получать, хранить и сдавать денежные средства и бланки 

строгой отчетности в установленном порядке.  

 

Описание профессии «Проводник на железнодорожном транспорте»  

 
Проводник поезда – это сотрудник железной дороги, 

обслуживающий пассажирский вагон. Он следит за 

чистотой, работает с пассажирами и с техническим 

оборудованием: вентиляцией, отоплением, электро- и 

водоснабжением. На сегодняшний день устроится 

проводником достаточно просто. Можно работать как на 

местных рейсах (в пути менее суток), так и на рейсах 

дальнего следования (в пути более 24 часов).  

Профессия проводник поезда возникла одновременно с пассажирским 

железнодорожным сообщением. Людям этой специальности предписывалось рассаживать 

пассажиров, проверять билеты. В СССР работа проводником поезда пользовалась 

популярностью. Одних она привлекала возможностью попутешествовать, увидеть разные 

уголки страны, других – шансом заработать. Сейчас, как и раньше, она притягивает многих 

налетом романтизма и возможностью ежедневно получать новые впечатления.  

Профессия проводник поезда относится к востребованным. Задолго до того, как 

пассажиры начнут заходить в поезд, проводники начинают свою работу. Они участвуют в 

планерках, получают продукты, постельное белье и прочее, убирают вагон. В пути проводник 

следит за размещением пассажиров, обеспечивает их бельем, чаем, кондитерскими изделиями, 

информирует о прибытии на станции, по графику производит уборку вагона, контролирует 

работу вентиляции, электрооборудования, освещения, отопления.  

Стаж и хорошая репутация позволяют найти работу на фирменном составе, 

отличающимся контингентом пассажиров, условиями работы, формой и оплатой. Имея 

соответствующее образование и опыт, проводник может стать начальником поезда.  

 

 

ППррооффеессссиияя  ППррооввооддннииккаа  ннаа  жжееллееззннооддоорроожжнноомм  ттррааннссппооррттее  

ввооссттррееббооввааннаа  ннаа  ппррееддппрриияяттиияяхх  ггооррооддаа  РРыыббииннссккаа,,  ттааккиихх  ккаакк::    

 

Железнодорожный вокзал Рыбинск, Северная пригородная пассажирская 

компания, ЖелДорЭкспедиция, Компания ЛАРУС  и др. 

https://yandex.ru/maps/org/zheleznodorozhny_vokzal_rybinsk/1082062820/
https://yandex.ru/maps/org/zheldorekspeditsiya/129390594785/

