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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИМТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

 

 

 

Модули/курсы/предметы 
Часы при 

обучении  по 

учебному 

плану 

Форма контроля 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 162  

Основы экономических знаний 2 Зачет 

Основы российского законодательства 2 Зачет 

 Безопасные методы и приемы выполнения работ при 
воздействии вредных и (или) опасных производственных 
факторов, источников опасности» 

(включая вопросы оказания первой помощи пострадавшим и 

использования средств индивидуальной защиты) 

   24 Промежуточная 

аттестация 

Транспортная безопасность 4 Зачет 

Гражданская оборона 4 Зачет 

ПТЭ, инструкции и безопасность движения    30 Промежуточная 

аттестация 

Особенности обслуживания маломобильных 

пассажиров на железнодорожном транспорте 
6 Зачет 

Общая электротехника и основы электроники    20 Промежуточн

ая аттестация 

Основы информатики и вычислительной техники    16 Промежуточн

ая аттестация 

Организация пассажирских перевозок 16 Промежуточная 

аттестация 

Автоматические тормоза подвижного состава    16 Промежуточн

ая аттестация 

Радио- и информационно-диагностическое 

оборудование пассажирских вагонов 
   22 Промежуточн

ая аттестация 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ     

МОДУЛИ 
    262  



Профессиональный теоретический модуль А/01-02.3. Проверка 

технического состояния устройств, оборудования, приводов, 

систем, установок, сигнализаций пассажирских поездов, 

состоящих из вагонов без электроотопления и 

кондиционирования воздуха. 

Устранение выявленных дефектов и неисправностей в работе 

устройств, оборудования, приводов, систем, установок, 

сигнализаций пассажирских поездов, состоящих из вагонов 

без электроотопления и 

кондиционирования воздуха 

 

 

 

 

 

74 

Промежуточная 

аттестация 

Профессиональный теоретический модуль BС/01-02.4. 

Проверка технического состояния устройств, оборудования, 

приводов, систем, установок, сигнализаций пассажирских 

поездов, состоящих из вагонов с электроотоплением и 

кондиционированием воздуха или системой принудительной 

вентиляции. Устранение выявленных дефектов и 

неисправностей в работе устройств, оборудования, приводов, 

систем, установок, сигнализаций пассажирских поездов, 

состоящих из вагонов с электроотоплением и 

кондиционированием воздуха или системой принудительной 

вентиляции. 

Проверка технического состояния устройств, оборудования, 

приводов, систем, установок, сигнализаций пассажирских 

поездов, состоящих из вагонов, оборудованных системами 

безопасности, имеющими микропроцессорную элементную 

базу. Устранение выявленных дефектов и неисправностей в 

работе устройств, оборудования, приводов, систем, установок, 

сигнализаций пассажирских поездов, состоящих из вагонов, 

оборудованных системами безопасности, имеющими 

микропроцессорную элементную базу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144 

Промежуточная 

аттестация 

Профессиональный теоретический модуль 

А/03.3-BС/03.4. Приемка-сдача состава пассажирского поезда, 

состоящего из вагонов без электроотопления и 

кондиционирования воздуха, в пункте формирования и 

оборота. 

Приемка-сдача состава пассажирского поезда, состоящего из 

вагонов с электроотоплением и кондиционированием воздуха 

или системой принудительной вентиляции, в пункте 

формирования и оборота. 

Приемка-сдача состава пассажирского поезда, состоящего из 

вагонов, оборудованных системами безопасности, имеющими 

микропроцессорную 

элементную базу, в пункте формирования и оборота 

 

 

 

 

 

 

 

44 

Промежуточная 

аттестация 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОДУЛИ 
120  



Профессиональный производственный модуль А/01.3; А/02.3; 

А/03.3; В/01.4; В/02.4; В/03.4; С/01.4; С/02.4; 

С/03.4 

 

120 

Производственная 

практика 

Консультации 8  

Квалификационный экзамен 8 Квалификационный 

экзамен 

Всего 560  

 


