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Старейшее в городе Новосибирске и Новосибирской области образовательное 

учреждение, которому в декабре 2020 года исполнится 98 лет, ведет подготовку 

высококвалифицированных рабочих и руководителей среднего звена для предприятий 

Западно-Сибирской железной дороги. Колледж располагается по адресу: 630132, ул. 

Дмитрия Шамшурина, 57. 

За высокие показатели по подготовке молодых специалистов колледж неоднократно 

награждался грамотами и благодарственными письмами Администрации Новосибирской 

области, руководства Западно - Сибирской железной дороги и ОАО «РЖД» за высокие 

достижения в труде, качественное выполнение производственных показателей. В учебном 

процессе используется новое оборудование, тренажеры, современные средства обучения, 

инновационные технологии. Многие преподаватели специальных дисциплин и мастера 

производственного обучения - бывшие работники железной дороги. Производственную 

практику обучающиеся проходят на предприятиях железной дороги. Непосредственно на 

рабочих местах будущие железнодорожники изучают новую технику, прогрессивную 

технологию, осваивают передовые методы труда. Такая организация учебного процесса 

позволяет выпускать молодых специалистов  с высоким уровнем подготовки, что 

отмечается нашими социальными партнерами - представителями базовых предприятий. 

Неоднократно обучающиеся колледжа и их наставники, преподаватели и мастера 

производственного обучения, становились победителями областных и Всероссийских 

конкурсов профессионального мастерства, победителями областных конкурсов 

художественной самодеятельности, побеждали в областных и районных спортивных 

соревнованиях. За годы существования колледжем подготовлено более 35 тысяч рабочих 

для железнодорожного транспорта. Ежегодно в колледже проходит распределение 

выпускников на предприятия Западно-Сибирской железной дороги, то есть все 100% 

выпускников получают направление на работу. Выпускники колледжа имеют возможность 

продолжить обучение по целевому направлению в Омском государственном университете 

путей сообщения. Колледж гордится своими выпускниками, среди которых Герой 

Социалистического Труда, дважды почетный железнодорожник Николай Александрович 

Лунин, заместители начальника дороги, начальники депо, руководители локомотивных и 

вагонных служб, путевого хозяйства, почетные железнодорожники, награжденные за свой 

труд правительственными наградами. 

 

 



 

Достижения колледжа транспортных технологий имени Н.А. Лунина в Ворлдскиллс: 

2017 год: 

 1; 2; и 3 места в региональном чемпионате «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия) по компетенции «Управление железнодорожным транспортом». 

 2 место в Национальном чемпионате «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия) по компетенции «Управление железнодорожным транспортом». 

2018 год: 

 4 место в Национальном чемпионате «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия) по компетенции «Управление железнодорожным транспортом». 

2019 год: 

 2 место в Национальном чемпионате «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия) по компетенции «Управление железнодорожным транспортом». 

2020 год: 

 1; 2; и 3 места в региональном чемпионате «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия) по компетенции «Управление железнодорожным транспортом». 

 1; 2; и 3 места в региональном чемпионате «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия) по компетенции «Проводник пассажирского вагона». 

   В 2019 году преподаватель специальных дисциплин во Всероссийском  конкурсе 

наставников практических мероприятий в целях профессиональной ориентации 

работающих с инновационными практиками, профессиями будущего, инженерно-

технологической направленностью – вошел в ТОП-100 лучших наставников России проекта 

«Билет в будущее». 

В рамках региональных чемпионатов Новосибирской области по стандартам Ворлдскиллс 

на базе колледжа ежегодно проводятся круглые столы и организуются дискуссионные 

площадки с привлечением экспертов из других регионов. В дальнейшем планируется 

расширение перечня компетенций по стандартам Ворлдскиллс. 
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Тема 1. Введение. Движение WorldSkills International и Ворлдскиллс Россия, место 

движения  в  развитии  мировой  и  отечественной  системы  профессионального 

образования и подготовки. Современные технологии в профессиональной сфере, в том  

числе  цифровые.  Стандарты  Ворлдскиллс  и  спецификация  стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Проводник пассажирского вагона». Разделы спецификации. 

Лекция №1.1 Теоретическое занятие. Введение. Движение WorldSkills International и 

WorldSkills Russia, место движения в развитии мировой и отечественной системы 

профессионального образования и подготовки 

1.1.1 Введение 

 К 2025 году Россия столкнётся с дефицитом кадров в 10 миллионов человек. Чтобы не 

потерять конкурентоспособность, до 2024 года страна должна перейти в цифровую эпоху, 

о которой сегодня говорят и власти, и бизнес. Ключевая проблема - острая нехватка 

кадров для digital-трансформации. Вырастить их в нужном количестве можно только 

перестроив систему профобразования.                         

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» устанавливает новые стандарты 

современных рабочих профессий, меняет экзаменационную систему в колледжах и вузах, 

а также выступает связующим звеном между работодателями и молодыми сотрудниками.  

1.1.2 История движения WorldSkills International и Ворлдскиллс Россия, место движения в 

развитии мировой и отечественной системы профессионального образования и подготовки 

WorldSkills – это международное некоммерческое движение.             

Цель WorldSkills - повышение престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования путем гармонизации лучших практик и 

профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и проведения 

конкурсов профессионального мастерства как в каждой отдельной стране, так и во всем 

мире в целом.  

Миссия: Развитие профессиональных компетенций, повышение престижа 

высококвалифицированных кадров, демонстрация важности компетенций для 

экономического роста и личного успеха.  

История международного движения WorldSkills. Это был 1946 год и существовала 

огромная потребность в квалифицированных рабочих в Испании. Господин Хосе Антонио 

Элола Оласо, который был генеральным директором Испанской молодежной организации 

понял, что необходимо убедить молодежь, а также их родителей, учителей и 

потенциальных работодателей в том, что их будущее зависит от эффективной системы 

профессионального обучения. 
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В 1947 году в Испании впервые прошел национальный конкурс по профессионально-

технической подготовке. Он был призван поднять популярность рабочих специальностей и 

способствовать созданию эффективной системы профессионального образования, так как 

в стране, восстанавливающейся после Второй мировой войны, существовала острая 

нехватка квалифицированных рабочих.  

 

Первой эту инициативу поддержала Португалия. В результате этого, в 1950 году прошли 

первые международные Пиренейские соревнования, в которых приняли участие 12 

представителей обеих стран. Три года спустя к соревнованиям присоединились 

конкурсанты из Германии, Великобритании, Франции, Марокко и Швейцарии. Таким 

образом, в 1983 году была сформирована организация по проведению конкурсов 

профессионального мастерства — International Vocational Training Organisation (IVTO). 

 

 

 

 
 
 

 



   
                                  

 

Впервые за пределами Испании соревнования были проведены в 1958 году в рамках 

Всемирной выставки в Брюсселе, а в 1970 году они первый раз прошли в другой части 

света — в Токио. В начале 2000-х годов IVTO изменила название и символику, и с тех пор 

ведет свою деятельность под именем WorldSkills International. Сегодня под эгидой WSI 

проводится множество мероприятий, включая региональные и национальные 

соревнования, континентальные первенства и, раз в два года, мировой чемпионат. 

 

Соревнования проводятся в форме конкурса профессионального мастерства, где участник 

должен продемонстрировать все свои навыки и за определенное количество времени 

выполнить ряд практических заданий. Стандарты WorldSkills позволяют «задавать планку» 

для подготовки специалистов высокого уровня и формулировать требования к 

выпускникам образовательных учреждений. 

В качестве жюри привлекаются ведущие эксперты в своей профессиональной области из 

различных бизнес-структур и образовательных организаций.  

Подробная история развития Движения WorldSkills. 

История проведения чемпионатов WorldSkills International. 

Основанная в 1950 году, WorldSkills – международная организация, продвигающая 

профессиональное, техническое и ориентированное на сферу услуг образование и 

обучение. WorldSkills повышает стандарты профессиональной подготовки в 75 странах-

членах WS, работая с молодежью, педагогами, правительствами и производствами, 

подготавливая трудовые ресурсы и рабочие таланты сегодня, чтобы помочь в 

трудоустройстве в будущем. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                                   
                                 
1950 - первое международное профессиональное соревнование. 

1953 - 6 стран-членов из Европы. 

1961 - 1-й представитель от азиатского региона – Япония. 

1970 - впервые чемпионат проводится за пределами Европы. 

1973 - 1-й представитель от Северной Америки – США. 

1980 - 17 стран-членов. 

1981 - 1-й член от Южной Америки – Бразилия. 

1981 - 1-й представитель от стран Океании – Австралия. 

1990 - 22 страны-члена. 

1990 - 1-й представитель от Африки – ЮАР. 

1995 - первый региональный чемпионат стран АСЕАН – Малайзия. 

1997 - 1-й представитель стран ближнего Востока – ОАЭ. 

1998 - первый европейский региональный чемпионат – Нидерланды. 

2000 - возникновение бренда WorldSkills. 

2000 - 36 стран-членов. 

2001 - 1-й форум победителей WorldSkills – Сеул, Южная Корея. 

2003 - впервые глобальные промышленные партнеры поддерживают непрерывную работу 

организации. 

2005 - сформирован секретариат для профессионального управления организацией. 

2005 - первая программа конференции проводится совместно с чемпионатом WorldSkills. 

2005 - 43 страны-члена. 

2006 - первый молодежный форум WorldSkills – Мельбурн, Австралия. 

2007 - 47 стран-членов. 

2008 - первый посол WorldSkills. 

2008 - 1-й региональный профессиональный чемпионат стран GCC – ОАЭ. 

2009 - 52 страны-члена. 

2010 - первый американский региональный чемпионат – Бразилия. 

2011 - создание фонда WorldSkills. 

2011 - 58 стран-членов. 

2012 - первая инновационная лаборатория в Сингапуре. 

2014 - Чемпионат Европы (72 страны-члена, в том числе и Россия). 

2015 - первый чемпионат мира WorldSkills Competition - в Южной Америке городе Сан-

Паулу Бразилия, где Россия заняла 14 место в общем зачете . 

 
 



 
  
 
2017 - первый чемпионат WorldSkills, который проводился на ближнем Востоке.     2019 - 

45-й чемпионат мира по профессиональному мастерству международной некоммерческой 

организации WorldSkills International (WSI), прошедший в городе Казань (1300 участников 

из 63 стран мира, соревнования по 56 компетенциям WorldSkills объединенные в шесть 

блоков).                                               

2020 – Национальный финал WorldSkills Russia –  в азиатской части России город 

Кемерово выставочный комплекс «Кузбасская ярмарка».                           

2021 - Национальный финал WorldSkills Russia  состоится в Великом Новгороде.                                                                                                         

2022 - Национальный финал WorldSkills Russia  состоится в Санкт-Петербурге.                                                                                      

1.1.3 Движение WorldSkills в России 

Россия присоединилась к международному движению WorldSkills в 2012 году. Поддержку 

Движения WorldSkills в России осуществляют Министерство образования и науки РФ, 

Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство труда и социальной защиты 

РФ, Агентство стратегических инициатив и многие другие. 

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» – официальный оператор 

международного некоммерческого движения WorldSkills International, миссия которого – 

повышение стандартов подготовки кадров на базе лучших мировых практик. 

Наш девиз: «Делай мир лучше силой своего мастерства!» («Improving the world with the 

power of skills!»). 

WorldSkills Russia проводит всероссийские чемпионаты профессионального мастерства по 

пяти направлениям: 

- Конкурсы профессионального мастерства между студентами колледжей и техникумов в 

возрасте до 22 лет. Раз в год победители региональных первенств соревнуются на 

Национальном финале «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Из победителей 

формируется расширенный состав национальной сборной для участия в мировом 

чемпионате WorldSkills Competition. С 2017 года появилась отдельная возрастная линейка – 

юниоры WorldSkills (16 и младше лет). 

- Корпоративные чемпионаты, которые проводятся на производственных площадках 

крупнейших российских компаний. В них принимают участие молодые рабочие в возрасте 

от 16 до 28 лет. Победители представляют свою корпорацию на ежегодном финале 

WorldSkills Hi-Tech. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/WorldSkills
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C


  
 
 
- Чемпионат   в   сфере   высокотехнологичных   профессий   IT-сектора –DigitalSkills. 

Участники – студенты профильных вузов и колледжей, а также специалисты крупнейших 

компаний, включая «Лабораторию Касперского»,  «Кибер Россию», «Ростелеком» и «Фирму 

«1C». Возрастное ограничение – до 28 лет. 

- AgroSkills – отраслевой чемпионат профессионального мастерства среди сотрудников 

компаний из сектора сельского хозяйства (возраст 18-28 лет). Соорганизатор – 

Министерство сельского хозяйства РФ. Проводится по трем компетенциям: «агрономия», 

«ветеринария», «эксплуатация сельскохозяйственных машин». 

- Межвузовский чемпионат по стандартам WorldSkills – конкурс профессионального 

мастерства между студентами высших учебных заведений. Победители вузовских 

чемпионатов встречаются в национальном финале. 
 

Помимо организации чемпионатов, Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» занимается внедрением мировых стандартов в национальную систему средне-

специального и высшего образования. В 2017 году около 14 тысяч выпускников колледжей 

и техникумов в 26 регионах России впервые сдали демонстрационный экзамен по 

стандартам WorldSkills Russia. По сути, прошли через единственную в России независимую 

оценку практических навыков. По итогам испытания, студенты получили Skills-паспорта, а 

работодатели - чѐтко структурированную информацию о профессиональном уровне 

молодых специалистов. 

В WorldSkills Russia вступили все 85 субъектов Российско Федерации.  

Ежегодно в финал национального чемпионата проходят порядка 1500 чемпионов 85 

региональных первенств. 

 На основе стандартов WorldSkills в России проводятся отраслевые национальные 

чемпионаты в сфере ИТ, промышленных технологий, логистики, туризма и сельского 

хозяйства. 

 

Финалы национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

проводится с 2013 года. 

Чемпионат мира WorldSkills Kazan 2019 – первое мероприятие международного движения 

на территории нашей страны. 

Россия также была выбрана местом проведения чемпионата Европы EuroSkills 2022 – он 

состоится в Санкт-Петербурге. 

 

 



 
 
 

Помимо организации национальных первенств и участия в международных 

чемпионатах, Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» внедряет 

международные стандарты в национальную систему среднего специального и высшего 

образования, меняет аттестационную систему в колледжах и вузах. 
 

Академия Ворлдскиллс Россия – структурное подразделение Союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)». Академия создана в 2017. Назначение Академии – образовательная 

деятельность с целью распространения лучшего мирового и отечественного опыта 

подготовки кадров на основе стандартов WorldSkills International и Ворлдскиллс Россия в 

системе профессионального образования и профессионального обучения. 

Одна из приоритетных инициатив движения WorldSkills Russia – Future Skills – направлена 

на подготовку людей по профессиям, востребованным в будущем. Развитие проекта 

обусловлено глобальными изменениями в сфере технологий и производства. 

 

Официальным представителем Российской Федерации в международном Движении 

WorldSkills International и оператором конкурсов профессионального мастерства на 

территории нашей страны является Союз «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия», 

учреждённый Правительством Российской Федерации совместно с Агентством 

стратегических инициатив. 

 
 
 
 
 



 
 
 

Полномочия учредителей Союза от имени Российской Федерации 

осуществляют: 

Минобрнауки России  

 

 

 Минтруд России. 
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 Проверка знаний по пройденному материалу 

1.WorldSkills – это 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

2.Цель WorldSkills: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

3.Укажите год основных событий: 

3.1. Год зарождения Движения WorldSkills                                                                   

3.2. Год первого международного чемпионата по рабочим профессиям  

3.3  Год вступления России в Движение WorldSkills            

4.Союз «Агенство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» - это 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
 
 
                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  
                                   

 
 

 
 

  



 
    
 

Лекция №1.2. Теоретическое занятие. Стандарт Ворлдскиллс и спецификация стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Проводник пассажирского вагона». Разделы спецификации. 

Организация и оборудование соревновательной площадки по компетенции. Конкурсное 

задание по компетенции (модули). Система оценивания по компетенции. 

1.2.1 Стандарт Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Проводник пассажирского вагона». Разделы спецификации 

Современные социально-экономические условия в значительной степени влияют на 

рост социальной значимости среднего профессионального образования, играющего важную 

роль в подготовке кадров для всех отраслей экономики и социальной сферы, в том числе 

железнодорожной. В системе железнодорожного транспорта одним из основных видов 

деятельности являются пассажирские перевозки. На долю пассажирских перевозок 

приходится около 40% пассажирооборота, выполняемого транспортом общего пользования. 

Основными задачами железнодорожного транспорта в области пассажирских перевозок 

являются достижение максимальной эффективности функционирования пассажирского 

транспорта, обеспечение полного и качественного удовлетворения спроса 

платежеспособного населения на перевозки с минимальными издержками. 

В условиях рыночной экономики усиливается конкурентная борьба между различными 

видами транспорта за привлечение пассажиропотока. Определяющим фактором в выборе 

способа передвижения становится уровень качества транспортного обслуживания 

населения. При этом важная роль в повышении качества пассажирских перевозок и уровня 

культуры обслуживания пассажиров отводится работникам профессии «Проводник 

пассажирского вагона» – наиболее массовой рабочей профессии в сфере железнодорожных 

пассажирских перевозок. 

Стандарт Ворлдскиллс – это совокупность установленных Союзом обязательных правил 

подготовки и требований к процедуре организации и проведения мероприятий, основанных 

на оценке профессионального мастерства в соответствии со 

спецификациями стандартов компетенций, он содержит: Стандарт организации и проведения 

мероприятия по стандартам Ворлдскиллс; Стандарт компетенции.                                                                                                                                          

Союз – Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».                              

Компетенция - набор знаний и навыков в рамках Спецификации стандартов.                       

Основными регламентирующими документами мероприятия по стандартам Ворлдскиллс 

являются: Кодекс этики и Регламент чемпионата (или Методика организации и проведения 

 



 
                                   
 
Демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс   Россия).                                                                                              

Кодекс этики – документ, который устанавливает этические нормы поведения лиц, 

вовлеченных в чемпионаты по стандартам WSR. Этот документ является единым для всех 

чемпионатов Ворлдскиллс.                                                                                        Стандарт 

компетенции – документ, содержащий совокупность установленных Союзом обязательных 

правил и требований при организации мероприятий по стандартам Ворлдскиллс по 

соответствующей компетенции.   

Стандарт компетенции №R44 «Проводник пассажирского вагона» включает в себя 

документы:        

 - Техническое описание компетенции.                                                    

- Конкурсное задание компетенции или Задание демонстрационного экзамена. 

- Инфраструктурный лист компетенции. 

- План застройки компетенции. 

- Критерии оценки. 

Техническое описание компетенции «Проводник пассажирского вагона» включает в себя 

следующие разделы: 

- Введение. 

- Спецификация стандарта WorldSkills Standards Specifications WSSS. 

- Оценочная стратегия и технические особенности оценки. 

- Схема выставления оценки. 

- Конкурсное задание. 

- Управление компетенцией и общение. 

- Требования охраны труда и техники безопасности. 

- Материалы и оборудование. 

- Особые правила возрастной группы 14-16 лет. 

Спецификация стандарта компетенции (WorldSkills Standards Specifications WSSS) – 

перечень умений и навыков, которыми должен обладать специалист по соответствующей 

компетенции, с указанием процентного соотношения их использования и важности в рамках 

подготовки критериев оценки.  Она отражает коллективное общее понимание того, что  

       

 



 

                                                                    
 
соответствующая рабочая специальность или профессия представляет для 

промышленности и бизнеса.  

Критерии оценки – система аспектов и критериев, по которым оцениваются Конкурсанты на 

базе критериев оценки, изложенных в Техническом описании.                                      

Конкурсант - обучающийся либо сотрудник организации, участвующий в мероприятии по 

оценке профессионального мастерства.                                                                         

Техническое описание – документ, определяющий основные требования к организации 

мероприятий по стандартам Ворлдскиллс по соответствующей компетенции.                                                                                                       

Конкурсное задание – задание, на примере которого, Конкурсанты демонстрируют свое 

мастерство. Конкурсное задание разрабатывается таким образом, чтобы позволить 

Конкурсантам продемонстрировать знания и навыки, указанные в Техническом описании. 

Оно должно давать возможность оценивания Конкурсантов путем обеспечения широкого 

диапазона возможных оценок, а также минимизировать требования к пространству, 

инфраструктуре и ресурсам.                                                                                                    

Эксперт – лицо, имеющее высокий уровень квалификаций (знаний и навыки) по 

соответствующей компетенции согласно Спецификации стандартов.                            

Экспертное сообщество - группа сертифицированных Экспертов, владеющих методикой 

оценки по стандартам Ворлдскиллс.                                  

Сертифицированный эксперт - эксперт, которому в установленном «Положением о 

сертификации» порядке выдан сертификат эксперта Ворлдскиллс, действие которого не 

прекращено, данные о котором внесены в реестр сертифицированных экспертов 

Ворлдскиллс.        

Целью обучения по компетенции №R44 «Проводник пассажирского вагона» является 

демонстрация лучших международных практик (как описано в WSSS и в той степени, в 

которой они могут быть реализованы) и широкая популяризация профессии «Проводник 

пассажирского вагона». Таким образом, WSSS является руководством по необходимому 

обучению по компетенции «Проводник пассажирского вагона». В соревнованиях по 

компетенции проверка знаний и понимания осуществляется посредством оценки выполнения 

практической работы. Отдельных теоретических тестов на знание и понимание не 

предусмотрено. 

WSSS разделена на четкие разделы с номерами и заголовками. Каждому разделу назначен 

процент относительной важности от общей оценки, чтобы указать его относительную 

важность в пределах WSSS. Сумма всех процентов относительной важности (общей оценки) 

 



                                        
 

 
составляет 100. В схеме выставления оценок и конкурсном задании оцениваются только те 

компетенции, которые изложены в WSSS. Они отражают WSSS настолько всесторонне, 

насколько допускают ограничения соревнования по компетенции. Перечень основных 

навыков, умений и знаний при разработке конкурсного задания может быть расширен в 

соответствии с профессиональным стандартом №R44 «Проводник пассажирского вагона», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 мая 2015 г. № 

294н. Схема выставления оценок и конкурсное задание отражают распределение оценок в 

рамках WSSS в максимально возможной степени. Допускаются колебания в пределах 5% 

если нет возможности в практической реализации в рамках конкурсного задания и при 

условии, что они не исказят весовые коэффициенты, заданные условиями WSSS. 

Разделы и важность в процентах представлено ниже в таблице. 

 

 



                                
                               

 

 

 
 



 
                                 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



                    
                               

 

 

 

  
 
 

 

10  

 
 
 
 



 
                                                      
                                                                                             
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                             
 
 
 
 

 

Все общие и регламентирующие документы движения Ворлдскиллс Россия 

размещены на официальном сайте Союза «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

https://worldskills.ru.                                                                                                                   
 

 Экспертное  сообщество  для  общения  использует дискуссионный форум 

WorldSkills Russia http://forum.worldskills.ru.   

Форум используется для обсуждения и координирования разработки Конкурсных 

заданий, для общего развития специальности в рамках конкурса WorldSkills. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://worldskills.ru/o-nas/dvizhenie-worldskills/
https://worldskills.ru/o-nas/dvizhenie-worldskills/


                                 
 
 

 

 Проверка знаний по пройденному материалу 

1. Стандарт Ворлдскиллс – это  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. Компетенция – это 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3. Кодекс этики и Регламент чемпионата (или Методика организации и проведения 

Демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс   Россия) являются  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

4. Как называется документ который является единым для всех чемпионатов Ворлдскиллс? 

А) Кодекс эстетики 

Б) Кодекс этики 

В) Кодекс чести 

5.Стандарт компетенции – это 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Спецификация стандарта компетенции (WorldSkills Standards Specifications WSSS) – это  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 



 
                                 

 
 
 

7. Критерии оценки – это 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

8. Конкурсант – это 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

9. Техническое описание – это 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

10. Конкурсное задание – это 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

11. Эксперт – это 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

12. Экспертное сообщество – это 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

13. Целью обучения по компетенции №R44 «Проводник пассажирского вагона» является 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

                                                         
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                  
 
 
 

1.2.2 Организация и оборудование соревновательной площадки по компетенции. 

Конкурсное задание по компетенции (модули). Система оценивания по компетенции 

Требования к соревновательной площадке: 

Застройка соревновательной площадки должна обеспечить: 

1. Достижение целей соревнования. 

2. Выполнение участниками соревнования конкурсных заданий в соответствии с 

отраслевым стандартом СТО ФПК 1.05.006.2015 «Обслуживание пассажиров в поездах 

формирования открытого акционерного общества «Федеральная пассажирская 

компания». Требования к качеству обслуживания».  

3. Доступ гостей соревнования к просмотру работ, выполняемых участниками в рамках 

задания. 

4. Все необходимые условия для работы жюри и экспертов. 

5. Локальное расположение рабочих мест участников, жюри чемпионата и экспертов, 

гостей чемпионата, мест для приёма пищи, санитарных комнат и мест для подготовки 

участников. 

План Застройки площадки – документ, отражающий расположение оборудования, 

рабочих мест, ограждений, а также требования по подключению к информационным, 

энергетическим и иным системам инфраструктурного обеспечения площадки. 

Пример плана застройки по компетенции №R44 «Проводник пассажирского вагона» 

представлен ниже. 

  
 
          
 
 
 
 



 
 
         
 
 
 
               
 

Инфраструктурный лист включает в себя всю инфраструктуру, оборудование и 

расходные материалы, которые необходимы для выполнения Конкурсного задания в 

соответствии с отраслевым стандартом СТО ФПК 1.05.006.2015 «Обслуживание 

пассажиров в поездах формирования открытого акционерного общества «Федеральная 

пассажирская компания». Требования к качеству обслуживания».                                                                                                        

Пример Инфраструктурного Листа по компетенции №R44 «Проводник пассажирского 

вагона» представлен ниже. 

 

 
 
 

План проведения конкурсной части (SMP – Skiil Management Plan) SMP содержит 

ежедневный план работы площадки, который содержит все активности, происходящие на 

площадке на каждый день отдельно. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
        
 
 
 
 
 
  

Пример SMP плана по компетенции №R44 «Проводник пассажирского вагона» 

представлен ниже. 

 
 

Конкурсное задание по компетенции (модули). Система оценивания по компетенции 

Пример Модулей и время сведены в таблице ниже. 

 
 

 
 
  
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

С типовым перечнем всего необходимого оборудования, инструмента, расходных 

материалов, офисного оснащения и принадлежностей, необходимых для 

работы площадки можно ознакомиться по адресу http://forum.worldskills.ru. 

 
 
 
Со схемой конкурсной площадки можно ознакомиться по адресу http://forum.worldskills.ru 
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Тема 2. Теоретическое занятие. Современные технологии в профессиональной сфере, в том 

числе цифровые 

Следуя принципам социально ответственного ведения бизнеса, ОАО «РЖД» реализует 

социальную политику, направленную на эффективное взаимодействие с персоналом. 

Главное – это люди! Именно работники определяют экономические результаты работы 

ОАО «РЖД», конкурентоспособность и, в конечном итоге, создают рыночную стоимость 

Компании. В связи с этим обеспечение профессиональными кадрами по всем направлениям 

деятельности ОАО «РЖД» и мотивация к производительному и эффективному труду 

выступают важнейшими целями нашей социальной политики.  

ОАО «РЖД» считает персонал своим главным активом. Кадровая политика ОАО «РЖД» 

направлена на привлечение, удержание и развитие персонала, а также обеспечение 

социальной стабильности в трудовых коллективах. 

   С точки зрения приоритетов социальной и кадровой политики до 2025 года работа будет 

строиться на внедрении передовых HR-технологий (современные методы обучения, подбора 

и найма персонала, возможность самостоятельного формирования социального пакета, 

создание и развитие технологий быстрого и удобного взаимодействия работника с 

работодателем (сервисный портал работника, руководителя и неработающего пенсионера), 

автоматизация HR- процессов, в том числе и на основе технологии Big Data, переход к 

модели HR бизнес – партнера); 

   Развитие действующих и наиболее значимых для работника подходов (предоставления 

базового набора льгот, гарантий и компенсаций, проведение ежегодной индексации 

заработной платы, развитие выстроенной системы непрерывной подготовки работников, 

внедрение системы независимой оценки квалификаций на основе профессиональных 

стандартов). 

   Одновременно в связи с изменениями технологий и цифровизацией  процессов в 

перспективе до 2025 года возникает потребность в новых профессиональных 

квалификациях, профессиях и должностях, а также необходимость актуализации трудовых 

функций. Прежде всего это ИТ – специалисты, машинисты дистанционно ведущие подвижной 

состав, осмотрщики вагонов дистанционно контролирующие подвижной состав, 

руководители, рабочие и специалисты по строительству и эксплуатации инфраструктуры 

высокоскоростных линий и подвижного состава и другие. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                   

 

 

 

Одним из векторов инновационного развития железнодорожных технологий в рамках проекта 

«Цифровая железная дорога» является реализация концепции «умный локомотив» и «умный 

поезд». 

Перспективные требования, которые предъявляются к подвижному составу будущего, 

неразрывно связаны с концепцией цифровой железной дорогой, где подвижной состав 

рассматривается как объект в системе управления перевозочным процессом. Поэтому 

реализация концепции «умный локомотив» и «умный поезд» должна осуществляться уже на 

стадии проектирования и учитывать ряд принципов построения, так пассажирский подвижной 

состав, помимо требований, повышающих его эксплуатационную эффективность, должен 

обладать техническими возможностями реализации передовых IT решений, способных 

обеспечить передачу и получение необходимой пассажиру информации в поездах на 

железнодорожном транспорте в режиме реального времени. 
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Действующие информационные системы современных пассажирских вагонов: система 

контроля безопасности и связи пассажирского поезда (СКБ и СПП); система контроля 

диагностики управления (СКДУ); модернизированная автоматизированная система 

контроля посадки пассажиров (МАСКПП); система предоставления доступа к сети Интернет 

и мультимедийному контенту; система видеонаблюдения. 

Результаты внедрения 

  

Автоматизирована посадка пассажиров на уровне проводников вагонов    

  

Автоматизирована регистрация пассажиров с передачей информации в АСУ 

«Экспресс»     

   

Реализована возможность покупки билетов с сайта РЖД в процессе поездки, 

обеспечен ввод в АСУ «Экспресс» информации о фактически занятых местах, что 

позволяет гибко управлять продажами билетов во время рейса     

  

Задействованы уже существующие каналы беспроводной связи и установленные в 

штабных вагонах промышленные компьютеры что минимизирует затраты     

  

Автоматизирован сбор информации об инцидентах в работе системы    

 
 



 
 
 
 
 
 
 

Как это работает? 

 

В штабных вагонах установлены промышленные компьютеры АССН с ОС Ubuntu и ПО БС 

МАСКПП. Проводники используют смартфоны с ОC Android и ПО УКЭБ. В среде АСУ 

«Экспресс» установлено ПО Концентратора базовых станций. СКЗИ ViPNet обеспечивает 

защиту персональных данных пассажиров. Система автоматизирует процесс регистрации и 

посадки пассажиров в поезда с передачей информации о фактически занятых местах в АСУ 

«Экспресс», что позволяет гибко управлять продажами билетов во время рейса. Внедрение 

системы позволило перевести процедуру посадки пассажиров в любой точке страны на 

современный уровень. С её помощью АО «ФПК» может обеспечить клиентам непрерывный 

высокотехнологичный сервис от продажи билетов через Интернет до размещения в вагоне 

пассажирского поезда. 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Видеонаблюдение ж/д транспорта относится к комплексным системам безопасности, 

используемым в данной сфере для решения двух базовых задач – регистрации нештатных 

ситуаций, возникающих во время движения состава, а также предотвращения 

потенциальных тревожных событий. Технические средства видеонаблюдения на ж/д 

транспорте работают в «дежурном» режиме, однако если возникают вышеназванные 

события – установленные модули и камеры выполняют роль «бортовых самописцев», 

регистрируя происходящее. 

 
 

Безопасность. 

Электронные ключи от купе, с этой удобной штукой знакомы многие. Обычно электронные 

ключи используются в гостиницах, пансионатах. Есть такие и в современных офисах. А 

теперь электронный ключ можно получить, садясь в поезд. Эта опция доступна гостям 

купейных и СВ вагонов. Электронный ключ-карта – прекрасная альтернатива простому 

механическому способу открывания-закрывания купе или СВ. Современный 

высокотехнологичный замок сводит к нулю риск несанкционированного доступа. Ключи-

карты в фирменных вагонах надежны и удобны в использовании.  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Все пассажирские купе в фирменных вагонах оборудованы индивидуальными сейфами. 

Каждый гость может разместить в таком сейфе наличные, ценности, важные документы. 

Принцип использования дорожного сейфа прост. Гость сам кодирует замок, используя 

любую комбинацию цифр. Что делать, если вы забыли цифровой код? Обратитесь к 

проводнику вагона, проблема будет решена в кратчайший срок. Компактные сейфы 

надежно закреплены. Быстрый и бесшумный демонтаж просто невозможен.   

Видеонаблюдение Глобальным средством безопасности в поезде является современная 

система видеонаблюдения. У камер, установленных в фирменных вагонах, практически нет 

слепых зон. Работает видеонаблюдение круглосуточно. Возможности камер позволяют 

фиксировать картинку как при полноценном, так и при ночном тусклом освещении. Вся 

информация передается на сервер. Программное обеспечение последнего регулярно 

обновляется, надежно защищено от несанкционированного доступа.  

 

Источник: https://www.transclass.ru/travel/lifehack/bezopasnost-top-3-prisposobleniy-v-

poezde-dlya-spokoystviya-passazhira/  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.transclass.ru/travel/lifehack/bezopasnost-top-3-prisposobleniy-v-poezde-dlya-spokoystviya-passazhira/
https://www.transclass.ru/travel/lifehack/bezopasnost-top-3-prisposobleniy-v-poezde-dlya-spokoystviya-passazhira/


 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Проверка знаний по пройденному материалу 
 
 

1. Определите по представленным планировкам тип пассажирского вагона:    

 
______________ 

 

 
________________ 

2. Оборудование СКБ и СПП – это  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

3. Перечислите действующие информационные системы пассажирских вагонов  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

4. Перечислите результаты внедрения информационных систем в современных 

пассажирских вагонах  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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Тема 3. Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и 

спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции. 

3.1 Теоретическое занятие. Особенности обучения в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Проводник 

пассажирского вагона» обучающихся в профессиональных образовательных организациях 

Разработка, утверждение и применение стандартов Ворлдскилс  осуществляется с целью 

развития профессионального образования в соответствии со стандартами международной 

организации WorldSkills International, обеспечение экономики Российской Федерации 

высококвалифицированными кадрами, повышения роли профессиональной подготовки в 

социально-экономическом и культурном развитии Российской Федерации. 

 У дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Практика и 

методика профессиональной подготовки с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции «Проводник пассажирского вагона»»: 

Цель программы - совершенствование и (или) формирование у слушателей новой 

компетенции преподавания по программам среднего профессионального образования, 

профессионального обучения, дополнительным профессиональным программам, 

организации и проведения учебно-производственного процесса с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по данной компетенции. 

В ходе программы слушатели изучат: 

 стандарт Ворлдскиллс и спецификацию стандартов Ворлдскиллс по компетенции; 

 современные технологии в профессиональной сфере, в том числе цифровые; 

 особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции; 

 основы безопасного труда и эффективную организацию рабочего места в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс по компетенции; 

 технологию выполнения видов работ в рамках профессиональных модулей; 

 методику проектирования учебно-производственного процесса с учетом 

спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции; 

 



 

 

 методику организации и проведения демонстрационного экзамена с применением 

стандартов Ворлдскиллс как базовых принципов объективной оценки результатов 

подготовки рабочих кадров в системе среднего профессионального образования. 

Итоговая аттестация проводится в форме: 

 демонстрационного экзамена по компетенции. 

3.2 Теоретическое занятие. Особенности обучения в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Проводник 

пассажирского вагона» лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Проблемы специального образования сегодня являются одними из самых актуальных в 

работе всех подразделений Министерства образования и науки РФ. Это связано, в первую 

очередь с тем, что число лиц с ограниченными возможностями здоровья неуклонно растет. 

Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание 

для них специальной коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей адекватные 

условия и равные с обычными людьми возможности для получения образования в пределах 

специальных образовательных стандартов, воспитание и обучение, коррекцию нарушений 

развития, социальную адаптацию. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Факторы, влияющие на обучение:  

 Желание и готовность к обучению зависят, во-первых, от умственных способностей 

обучаемого, позволяющих ему понять новый материал, во-вторых, от внимания. Если 

человек не способен сосредоточиться, то обучение должно быть отменено. Беспокойство, 

боль, усталость, голод, жажда – все это мешает процессу обучения. 

 Способность к обучению зависит от возраста, физического состояния и состояния 

сознания. 

 Окружающая обстановка (наличие удобной аудитории, свежий воздух, оптимальная 

температура в помещении, вентиляция, мебель, освещение и т.д.) и количество 

обучающихся (группой, малой группой, индивидуальное). 

Общие правила при обучении людей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами: 

 Признайте его равным. Обычно, первое, что отображается на лицах здоровых людей, 

когда в комнате появляется инвалид, – это страх и растерянность. Особенно, к примеру, 

если перед нами человек, страдающий ДЦП, который не может даже владеть мышцами 

лица – поздороваться или кивнуть головой. В такие моменты мы чаще всего стыдливо 

опускаем глаза. А делать этого не нужно! Самое худшее, что мы можем сделать для 

инвалида, – это лишний раз напомнить ему, что он какой-то «не такой». Лучше всего 

сделать вид, что все в порядке. А для этого нужно не бояться смотреть на человека с 

ограниченными возможностями и активно вступать с ним в контакт. Когда вы 

разговариваете с инвалидом, обращайтесь непосредственно к нему, а не к 

сопровождающему или сурдопереводчику, которые присутствуют при разговоре. 

 Используйте его возможности. При всем этом, контактируя с больным человеком, важно 

не допустить оплошность по невниманию и не поставить его и себя в неловкое положение. 

Если вам предстоит контакт с таким человеком, предварительно уточните у его близких, 

каковы его реальные возможности. Например, многие страдающие детским церебральным 

параличом прекрасно понимают, что им говорят. Но при этом не могут пошевелить руками 

или ногами. И если вы будете разговаривать с ними громко и чересчур членораздельно, как 

с маленькими, то можете их обидеть. 

 

 



 

 

Если человек с ограниченными возможностями что-то умеет делать сам, то не следует 

предлагать ему помощь. 

 Старайтесь не показывать жалость. Дело в том, что жизнь человека, прикованного к 

инвалидному креслу, никогда не наладится, если близкие не смирятся с этим фактом и не 

отнесутся к нему спокойно. Причитания и слезы в данном случае только расстраивают 

человека. Ему, напротив, требуется мужество, чтобы бороться с болезнью. И лучшей 

тактикой тех, кто находится рядом, будет не жалость, а вера в его силы и спокойствие. 

Невозможно бороться с недугом, если человек находится во взвинченном состоянии. 

Спокойствие –это платформа, на которой будут строиться все достижения. Поэтому, 

находясь в обществе инвалида, уберите жалостливый взгляд. Лучше поднимите ему 

настроение доброй улыбкой. 

 Слова – как мы их называем. Человек устроен так, что какие бы недостатки он не имел, он 

всегда хочет чувствовать себя наравне с другими людьми. В особенности это касается 

инвалидов. Поэтому во время общения с человеком с ограниченными физическими 

возможностями любое ваше неосторожное слово может обидеть его и навсегда отбить у 

него желание общаться с вами. Что же это может быть за слово? Когда инвалида называют 

«неполноценным», этот человек ощущает сочувствие и жалость окружающих, которые 

скорее угнетают его, чем поддерживают. А когда человек, который не может 

самостоятельно ходить, слышит о себе слова «прикован к инвалидной коляске», он 

чувствует себя обреченным. Поэтому, упомянутые выше слова, а также все другие, похожие 

на них, следует раз и навсегда исключить из своего лексикона. То, как мы говорим, тесно 

связано с тем, что мы думаем и как ведем себя по отношению к другим людям. Русская 

«толерантная» терминология в отношении людей с инвалидностью до сих пор не устоялась 

– даже в среде инвалидов присутствуют разные точки зрения на правомочность 

употребления тех или иных терминов. Выражения «человек с ограниченными физическими 

возможностями», «человек на коляске», «человек с травмой позвоночника», «человек с 

инвалидностью», «незрячий» – вызывают вполне нейтральные ассоциации. Слово 

«инвалид» вызывает различные чувства, но в целом, большинство людей считает его 

приемлемым, поскольку это слово официальное, наиболее часто употребляемое и ставшее 

в определенной степени абстрактным. 

 

 



 
 
 
Памятка для общения с обучающимися с ОВЗ 

При общении и обучении обучающихся с ОВЗ необходимо помнить об основных 9 правилах 

обучения: 

1. Быть внимательным к состоянию физического и психологического здоровья 

обучающегося. 

2. Направлять обучение для достижения целей образования. 

3. Активировать на обучение. 

4. Не акцентировать внимание на особенностях обучающихся, не проявлять 

жалость. 

5. Формировать толерантное отношение друг к другу в среде обучающихся. 

6. Вовлекать в труд обучающихся с учѐтом их индивидуальных особенностей. 

7. Поощрять и стимулировать обучающихся за успех в учѐбе и участие во внеклассных 

работах. 

8. Предъявлять к обучению и поведению обучающихся требования, соответствующие их 

возможностям. 

9. Для работы с обучающимися с нарушениями слуха использовать: наглядность, опорные 

конспекты, раздаточный материал, увеличение доли практических действий, видеопоказ, 

адаптированные учебники, электронные пособия. 

Организационно-педагогические условия создания адаптированной образовательной 

программы (АОП): 

1. Инструкции, указание выполнение работы. 2. Показ образца работы. 

3. Листы – шаблоны заданий. 4. Презентации. 

Не все категории обучающихся с ОВЗ могут участвовать в компетенции «Проводник 

пассажирского вагона». 
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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.  

Важные качества  

Проводник поезда – это физически крепкий и здоровый человек, умеющий работать как в 

команде, так и самостоятельно, способный быстро принимать взвешенные решения в 

стрессовой ситуации, анализировать и систематизировать информацию. Также для 

проводника важны: пунктуальность; коммуникабельность; ответственность; тактичность; 

организованность; быстрая реакция; внимательность; четкая речь; трудолюбие. Очень 

важно уметь сохранять спокойствие в случае конфликтов и находить общий язык с разными 

людьми.  

Навыки и знания  

Проводнику требуется знать основы строения вагона и экипировку, разбираться в системе 

отопления и электрооборудовании, средствах пожаротушения. Кроме того, ему необходимо 

уметь работать с документами, заполнять таможенные декларации. Нелишними будут 

знания в области психологии и конфликтологии. На международных рейсах требуется 

владеть иностранным языком.  

 

 

 



 
 

Достоинства и недостатки профессии 

Главное преимущество направления в России – его востребованность. Количество 

внутренних и внешних рейсов систематически увеличивается с целью создания 

максимально удобных для населения графиков. Даже начинающие сотрудники способны 

без труда найти себе работу в течение 2-3 месяцев после получения диплома. Некоторые 

из них получают такие предложения уже в процессе учебы. Вот еще ряд плюсов 

направления проводник пассажирских вагонов: 

 отсутствие требований к возрастному показателю – даже пожилой человек 

допускается к работе при условии нормального физического состояния; 

 чтобы выучиться на проводника достаточно получить среднее специальное 

образование по этому профилю; 

 высокий уровень зарплаты у проводников, которые работают на фирменных составах 

и допущены к международным рейсам; 

 социальные льготы и дополнительные бонусы. 

Есть у профессии и несколько существенных минусов. 

 Оклад сотрудника формируется таким образом, что для получения солидного 

финансового вознаграждения за работу ездить приходится немало. 

 Надо постоянно общаться с большим количеством люде, в том числе, не самых 

приятных. 

 Проводник несет материальную ответственность и отвечает за своих пассажиров. 

 Наконец, нельзя забывать про влияние на организм разъездной работы, высокий 

показатель травматизма на транспорте и мало времени на отдых во время рейса. 

Оплата труда и содержимое социального пакета 

То, сколько получают начинающие проводники (цы) и работники с опытом, зависит от 

выработки, должности, стажа, места работы. У каждой организации, в штате которой 

присутствуют такие сотрудники, предусмотрены надбавки. При устройстве на работу крайне 

важно оценить все эти моменты, чтобы понимать, на какие условия можно рассчитывать. 

Зарплата на 30.06.2020 года в Россия составляет 27000—40000 тысяч рублей.  

 

 



 
 
Принцип начисления зарплаты 

В РЖД оклад проводников рассчитывается из количества отработанных часов. Существует 

уровень, ниже которого нельзя опускаться. Есть и верхний предел, который не 

рекомендуется переходить, так как время на работу не должно быть больше периодов 

отдыха. Все цифры рассчитаны так, чтобы проводники в среднем зарабатывали 18 – 20 тыс. 

рублей в месяц. На поездах дальнего следования и в фирменных составах эти цифры 

существенно выше. Дополнительно идут надбавки за стаж, направление, сезонность, 

выполнение планов перевозок. В итоге, у опытных сотрудников в месяц может выходить до 

50 — 60 тыс. рублей при условии отработки 15 из 30-31 дня.  

В РЖД, предусмотрены существенные бонусы. Независимо от того, сколько получает 

конкретный работник, раз в пять лет ему выплачивают премию в размере 3-4 месячных 

окладов. Это традиция, а не обязательства компании, поэтому ситуация может меняться в 

зависимости от коммерческих успехов организации. 

Дополнительные бонусы и поощрения 

Зачастую соискателей должности проводника больше интересует, какая предусмотрена 

наполненность соцпакета. Гарантированы существенная прибавка к пенсии при достижении 

выслуги лет, медицинское обслуживание в специальных поликлиниках. Определенные 

группы сотрудников могут рассчитывать на материальную помощь при выходе в отпуск, 

льготные условия на путевки для себя в санаторий и ребенка в лагерь. Еще 

предоставляется проезд от депо до места жительства, а раз в год бесплатный 

железнодорожный билет туда-обратно по территории РФ.  

Сотрудник железной дороги на пенсии при наличии 20-летнего стажа сохраняет право на 

льготный проезд один раз в год на всю жизнь. Еще ему полагается «дачный» билет – 

бесплатное перемещение на пригородных поездах (не более 150 км от места жительства). 

Льготные условия работы проводникам обеспечивают профсоюзы. Стараниями этих людей 

интересная и ответственная профессия с каждым годом становится все более 

привлекательной. На нее учат во многих учебных заведениях среднего звена, а вузы 

позволяют сотрудникам повышать уровень квалификации и продвигаться по карьерной 

лестнице. 

 



 
 
Перспективы и карьера  

Самая первая ступенька карьерной лестницы – проводник местного сообщения, затем, 

после курсов повышения квалификации, можно стать проводником – поезда дальнего 

следования. Стаж и хорошая репутация позволяют найти работу на фирменном составе, 

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

проводник поезда хочет построить более  успешную карьеру, то ему крайне важно 

развивать soft skills (надпрофессиональные навыки). Фокусировка на задачах, скорость 

реакции, внимательность к мелочам и хорошая память крайне важны для того, чтобы вас 

заметили и поставили на руководящую должность. Имея соответствующее образование и 

опыт, проводник может стать начальником поезда, инструктором поездных бригад, 

начальником резерва проводников. 

 

 Проверка знаний по пройденному материалу 

Изучив предложенный материал, заполните таблицу, ответив на поставленные вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
 



 
 

Тема 4. Культура безопасного труда. Основы безопасного труда и эффективная 

организация рабочего места в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

4.1. Культура безопасного труда. Основы безопасного труда.  

    Культура безопасности жизнедеятельности – это определенный уровень развития 

человека и общества, характеризуемый значимостью задачи обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в системе личных и социальных ценностей, распространенностью 

стереотипов безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций, степенью защиты от угроз и опасностей во всех сферах 

жизнедеятельности. Культура безопасного труда – это сложная система, требующая 

специальных знаний и навыков. Создание её эффективной основы дело не быстрое и не 

простое. Если теории сейчас вполне достаточно и в бумажных книгах, и в электронных 

изданиях, то с практикой гораздо труднее.  

 
 

В современном мире, где наивысшей ценностью считается здоровье и жизнь каждого 

человека, требования к организации производства становятся все жестче. На любом 

предприятии внешние и внутренние надзорные органы следят за безопасностью 

технологии, оборудования, материалов, микроклимата. Сейчас это целая концепция, 

затрагивающая очень много аспектов и факторов. Культура её состоит в обеспечении 

приемлемых условий работы, а также в создании и соблюдении техники безопасности. 

Почему важна культура безопасности? 96 % всех несчастных случаев связаны с 

некорректными действиями (поведением) работников. 

 

 

 



 
 
 

 
 

Почему работники нарушают правила безопасности? Незнание правил безопасности; 

невнимательность; усталость; уверенность в собственной неуязвимости; личные проблемы 

(плохое настроение, стресс); желание выполнить поставленные задачи; неудобные 

средства индивидуальной и коллективной защиты; мнение «никто не соблюдает, и я не 

буду», конфликт с руководителем «назло» и т.п.. 

Основные принципы культуры безопасного труда приведены на рисунке ниже. 

 
 
 



 
 

Согласно статистике наиболее распространенными видами несчастных случаев с тяжелыми 

последствиями, происшедших в организациях являются падение с высоты22% и 

воздействие движущихся и вращающихся предметов и деталей машин, при этом 71,7% 

обусловлены человеческим фактором (рисунок ниже). 

 
 

К прочим (28%) видам несчастных случаев относятся: подскальзывания и спотыкания; 

натыкания на колющие предметы и выступающие элементы оборудования и конструкций; 

сильные ушибы и вывихи конечностей.  

При выполнении экзаменационного задания на участника могут воздействовать 

следующие вредные и (или) опасные факторы: 

Физические: 

- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может 

произойти через тело человека. 

Психологические: 

- напряженность трудового процесса; 

- повышенная ответственность; 

- стесненные условия помещения вагона на экзаменационной площадки. 

Применяемые во время выполнения экзаменационного задания средства индивидуальной 

защиты:  

- халат х/б;   

- закрытая обувь; 

- защитные перчатки; 

- фартук. 

 

 
 



 
 

 

Требования охраны труда перед началом работы 

Перед началом работы участники должны выполнить следующее: 

1. Все участники должны ознакомиться с инструкцией по охране труда, с планами эвакуации 

при возникновении пожара и расположением огнетушителей, местами расположения 

санитарно-бытовых помещений, медицинского кабинета и аптечки первой помощи. 

2. Изучить содержание и порядок проведения модулей экзаменационного задания, а также 

безопасные приемы их выполнения.  

3. Подготовить рабочее место - разложить на свои места необходимые для работы 

материалы, приспособления. Проверить соответствие оборудования и материалов с 

инфраструктурным листом, пригодность оборудования визуальным осмотром. О 

замеченных недостатках и неисправностях сообщить Главному Эксперту. 

4. В день проведения экзамена, перед стартом необходимо надеть рабочую специальную 

одежду и обувь, подготовить рукавицы (перчатки) и фартук. Одежду заправить и застегнуть 

на все пуговицы. 

5. Ежедневно, перед началом выполнения экзаменационного задания, в процессе 

подготовки рабочего места: 

- осмотреть рабочее место, средства индивидуальной защиты. 

6. Участнику запрещается приступать к выполнению экзаменационного задания при 

обнаружении неисправности инструмента или оборудования, применение которых может 

повлечь за собой получение травмы, либо создание аварийной ситуации. 

 

Требования охраны труда во время работы 

1. При выполнении экзаменационного задания участнику необходимо соблюдать 

требования безопасности при использовании инструмента и оборудования: 

 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 

2. При выполнении экзаменационного задания: 

- При выполнении экзаменационного задания участник не должен создавать помехи в 

работе другим участникам и экспертам; 

- соблюдать настоящую инструкцию; 

- соблюдать правила эксплуатации оборудования, механизмов и инструментов, не 

подвергать их механическим ударам, не допускать падений; 

- поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте; 

- рабочий инструмент располагать таким образом, чтобы исключалась возможность его 

скатывания и падения; 

- выполнять экзаменационные задания только исправным инструментом; 

- запрещается отвлекаться от управления тренажером и выходить за пределы рабочего 

места; 

- снимать защитные кожуха и крышки; 

- дотрагиваться к токоведущим частям электрооборудования. 

 

 



 
 
3. При неисправности инструмента и оборудования – прекратить выполнение 

экзаменационного задания и сообщить об этом Эксперту, а в его отсутствие заместителю 

главного Эксперта. 

4. Запрещается иметь при себе любые средства связи во время выполнения 

экзаменационного задания (телефон, часы с функцией передачи информации и прочее). 

5. Запрещается пользоваться любой документацией кроме предусмотренной 

экзаменационным заданием. В случае необходимости ведения записей участник может 

получить требуемое количество чистых пронумерованных листов с подписью Главного 

Эксперта и любых других Экспертов числом не менее 2-х. 

6. Запрещается вставать на верхнюю ступень стремянки одновременно двумя ногами, если 

отсутствуют специальные упоры для ног. При работе со стремянки запрещается находиться 

над выступающими, лежащими предметами, как на стене, так и на полу (элементы 

конструкций, оборудование, инструменты, приспособления), чтобы исключить получение 

травм в случае падения на них. 

Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся под 

напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, запаха гари, задымления и 

т.д.), участнику следует немедленно отключить источник электропитания и сообщить о 

случившемся Экспертам. 

2. При возникновении пожара или задымления следует немедленно обесточить 

электрооборудование, принять меры к эвакуации людей, сообщить об этом Экспертам. При 

последующем развитии событий следует руководствоваться указаниями Главного 

Эксперта. Приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения. Для 

тушения электрооборудования, находящегося под напряжением до 1000 В, следует 

применять порошковые или углекислотные огнетушители. При возгорании одежды 

попытаться сбросить ее. Если это сделать не удается, упасть на пол и, перекатываясь, 

сбить пламя; необходимо накрыть горящую одежду куском плотной ткани, облиться водой.  

3. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в первую очередь 

отключить питание электроустановки, сообщить о случившемся Экспертам, которые должны 

принять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим, вызвать скорую 

медицинскую помощь, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное  

учреждение. Основная опасность при пожаре для человека – дым. При наступлении  
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признаков удушья выходить из помещения следует низко пригнувшись или   лечь на пол и 

как можно быстрее ползти в сторону эвакуационного выхода. 

4. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не подходить близко к 

нему, предупредить о возможной опасности находящихся поблизости ответственных лиц, 

Главного эксперта и членов оргкомитета. При возникновении чрезвычайных ситуаций 

необходимо спокойно уточнить обстановку и действовать по указанию должностных лиц, при 

необходимости эвакуации, эвакуировать участников, Экспертов, посетителей с 

экзаменационной площадки, взять с собой документы и предметы первой необходимости, 

при передвижении соблюдать осторожность, не трогать поврежденные конструкции, 

оголившиеся электрические провода. В разрушенном или поврежденном помещении не 

следует пользоваться открытым огнем (спичками, зажигалками и т.п.). 

Требования охраны труда по окончании работ 

После окончания работ каждый участник обязан: 

1. Отключить электрические приборы, устройства и инструмент от источника питания.  

2. Привести в порядок рабочее место. Уборку выполнять с применением специальных 

средств и средств индивидуальной защиты – халат, перчатки. 

3. Инструмент убрать в специально предназначенное для хранений место. 

4. Снять спецодежду и убрать в специально предназначенное для хранений место. 

5. Тщательно вымыть руки с мылом.  

6. Сообщить Экспертам о выявленных во время выполнения экзаменационных заданий 

неполадках и неисправностях оборудования и инструмента, и других факторах, влияющих на 

безопасность выполнения экзаменационного задания Пример использования средств 

защиты при выполнении работ по данной компетенции представлен в таблице ниже. 

 



 

 

 

 

Пример правил использования экипировки и СИЗ представлен в таблице ниже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  Проверка знаний по пройденному материалу 

1. Культура безопасности жизнедеятельности – это 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

2. Почему работники нарушают правила безопасности? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

3. Основные принципы культуры безопасного труда – это  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

4. Что такое инструктаж по ОТ? 

__________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

5.Виды и периодичность инструктажей по охране труда? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.2 Эффективная организация рабочего места в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции. 

Большое значение не только в сфере безопасности, но и в сфере эффективности работы 

имеем правильная организация труда. В первую очередь это касается рабочего места. В 

современном производственном процессе широкое распространение получила система 5S. 

5S — система организации и рационализации рабочего места (рабочего пространства), один 

из инструментов бережливого производства, ГОСТ Р56906 - 2016. Разработана в 

послевоенной Японии.  

Выделяется 5 шагов: 

 cэири (整理) «сортировка» (нужное — ненужное) — чёткое разделение вещей на 

нужные и ненужные и избавление от последних; 

 cэитон (整頓) «соблюдение порядка» (аккуратность) — упорядоченное и точное 

расположение и хранение необходимых вещей, которое позволяет быстро и просто их 

найти и использовать; 

 cэисо (清掃) «содержание в чистоте» (уборка) — содержание рабочего места в чистоте 

и опрятности; 

 сэикэцу (清潔) «стандартизация» (установление норм и правил) — необходимое 

условие для выполнения первых трёх правил; 

 сицукэ (躾) «совершенствование (буквальный перевод — воспитание)» 

(самодисциплина) — воспитание привычки точного выполнения установленных правил, 

процедур и технологических операций. 

Цели 5S — снижение числа несчастных случаев, повышение уровня качества продукции и 

снижение количества дефектов, создание комфортного психологического климата и 

стимулирование желания работать, унификация и стандартизация рабочих мест, 

повышение производительности труда за счёт сокращения времени поиска предметов в 

рамках рабочего пространства. 

Концепция подразумевает, что каждый сотрудник предприятия — от уборщицы до 

директора — выполняют 5 правил; основной плюс — эти действия не требуют применения 

новых управленческих технологий и теорий. 

 

 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0


 
 
 
 
 
 

 
 

 

При разработке японской системы менеджмента использовались разработки А. К. Гастева и 

Центрального института труда (ЦИТ).  

 
 

 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 
 
 
 
 

Шаг 1. Сортировка 

Все материалы, оборудование, документы и инструмент сортируют на три категории:               

нужные всегда — материалы, которые используются в работе в данный момент;                    

нужные иногда — материалы, которые могут использоваться в работе, но в данный момент 

не востребованы; ненужные — брак, неиспользуемые инструменты, тара, посторонние 

предметы. В процессе сортировки ненужные предметы помечают «красной меткой» и затем 

удаляют из рабочей зоны. 

Шаг 2. Соблюдение порядка 

Расположение предметов отвечает требованиям: 

 безопасности; 

 качества; 

 эффективности работы. 

Четыре правила расположения вещей: 

1. на видном месте; 

2. легко взять; 

3. легко использовать; 

4. легко вернуть на место. 

Шаг 3. Содержание в чистоте 

Рабочая зона должна поддерживаться в идеальной чистоте. 

Порядок действий: 

1. разбить линию на зоны, создать схемы и карты с обозначением рабочих мест, мест 

расположения оборудования; 

2. определить специальную группу, за которой будет закреплена зона для уборки; 

3. определить время проведения уборки: 

 утренняя: 5—10 мин. до начала рабочего дня; 

 обеденная: 5—10 мин. после обеда; 

 по окончании работы: после прекращения работы, во время простоев. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA
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Шаг 4. Стандартизация 

Этот принцип требует формального, письменного закрепления правил 

содержания рабочего места, технологии работы и других процедур. Необходимо 

создать рабочие инструкции, которые включают в себя описание пошаговых 

действий по поддержанию порядка. Также следует вести разработки новых методов 

контроля и вознаграждения отличившихся сотрудников. 

Шаг 5. Совершенствование 

Выработка привычки ухода за рабочим местом в соответствии с уже 

существующими процедурами, а также неуклонное совершенствование самой 

системы. 

Важные моменты: 

• Наблюдение за работой оборудования, за рабочим местом, чтобы 

облегчить их обслуживание. 

• Использование фотографий «До»/«После» для сравнения того, что 

было, и каков конечный результат. 

• Организация аудитов, чтобы оценить эффективность внедрения 

программы 5S. 

Внедрение  

Одна из популярных методик внедрения системы предлагает разбить процесс 

внедрения на 5 этапов[2]: 

• ознакомление с принципами и принятие системы; 

• наведение порядка и делегирование ответственности; 

• регулярность действий и периодический контроль; 

• закрепление процедур и усиление требований; 

• постоянное совершенствование. 

На очередном этапе фиксируется достижение определённых показателей по 

каждому из пяти слагаемых 5S, что позволяет придать внедрению планомерную 

форму и сократить сопротивление персонала изменениям. При таком подходе 

обеспечивается более полное вовлечение всех работников в процесс. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Общие требования охраны труда для участников экзамена 

К участию в экзамене, под руководством Экспертов компетенции «Проводник пассажирского 

вагона» по стандартам «WorldSkills» (далее Эксперты) допускаются участники в возрасте от 

16 до 22 лет включительно: 

- прошедшие инструктаж по охране труда (под роспись); 

- имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, приспособлений и работе на 

оборудовании; 

- не имеющие противопоказаний к выполнению экзаменационных заданий по состоянию 

здоровья. 

В процессе выполнения экзаменационных заданий и нахождения на территории и в 

помещениях мест проведения экзамена, участник обязан четко соблюдать: 

- инструкцию по охране труда; 

- не заходить за ограждения, за границы рабочей зоны и в технические помещения; 

- принимать пищу в строго отведенных местах; 

- правила пользования индивидуальными и коллективными средствами защиты; 

- расписание и график проведения экзаменационного задания (план проведения экзамена); 

- установленные режимы труда и отдыха; 

- самостоятельно использовать инструмент и оборудование, разрешенное к выполнению 

экзаменационного задания; 

- соблюдать личную гигиену. 

Участник для выполнения экзаменационного задания использует необходимый инструмент, 

за исключением запрещенного.  

Участники обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения 

первичных средств пожаротушения. Помещение для проведения экзаменационных заданий 

(вагон) снабжается порошковыми огнетушителями (не менее двух) и аптечкой первой 

помощи, укомплектованная изделиями медицинского назначения. 

При обнаружении участником неисправности оборудования или инструмента, способному 

нанести травму либо ущерб - прекратить работу и сообщить об этом Экспертам. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

В случаях получения травмы, возникновения несчастного случая или болезни 

участника немедленно уведомляется Главный Эксперт. Главный Эксперт обязан 

немедленно: 

- организовать оказание первой медицинской помощи пострадавшему; 

- оповестить представителя оргкомитета, ответственного за медицинское сопровождение 

экзамена, специалиста по охране труда; 

- оповестить ответственного за сопровождение участника на экзамен;  

- при необходимости организовывает доставку пострадавшего в медицинскую организацию; 

- принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной ситуации и 

воздействия травмирующего фактора на других лиц; 

- принимает решение о назначении дополнительного времени для участия.  

В случае отстранения участника от дальнейшего участия в экзамене ввиду болезни или 

несчастного случая, тот получит баллы за любую завершенную работу.  

Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в Форме регистрации 

несчастных случаев и в Форме регистрации перерывов в работе. 

Ответственность за несчастные случаи, происшедшие в помещении для проведения 

экзаменационного задания, несут лица, как непосредственно нарушившие правила 

безопасной работы, так и лица административно-технического персонала, которые не 

обеспечили: 

- выполнение организационно - технических мероприятий, предотвращающих возможность 

возникновения несчастных случаев; 

- соответствие рабочего места требованиям охраны труда; 

- проведение обучения безопасным методам работы. 

Участники, допустившие невыполнение или нарушение норм и правил охраны труда, 

привлекаются к ответственности в соответствии с Регламентом, критериями оценки (устное 

предупреждение, потеря баллов либо отстранение от участия в экзамене). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

  

 
 
 
 



 
 
 
 

Модуль 5.  Модуль компетенции «Подготовка пассажирского вагона в рейс» 

5.1. Практическое занятие. Мастер-класс от эксперта регионального чемпионата 

компетенции «Проводник пассажирского вагона». 

Задание: Подготовка пассажирского вагона в рейс 

Участнику, находясь в форменной одежде проводника необходимо принять пассажирский 

вагон по техническому состоянию и проверить: наружное состояние кузова вагона на 

соответствие дизайну и нарушения лакокрасочного покрытия; техническое состояние 

тамбуров вагона, коридора вагона, туалетных кабин, всех купе вагона, внутривагонного и 

подвагонного оборудования; подготовить пассажирский вагон к посадке пассажиров. 

Модуль и время сведены в таблице ниже. 

 

 

 

Модуль считается выполненным после устного доклада участника. 

 

5.2. Практическое занятие. Выполнение модуля А конкурсного задания. 

Участнику, находясь в форменной одежде проводника необходимо принять пассажирский 

вагон по техническому состоянию. 

Требования к модулю Конкурсного задания и типовые (рекомендуемые) условия их 

выполнения представлены ниже: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

№ 

п.п. 

Конкурсное задание 

Модуль «А»: выполнение практического задания по направлению «Подготовка 

пассажирского вагона в рейс» (рекомендованное общее время на выполнение модуля 

«А» – 4 часа (240 минут) 

1.  Приёмка пассажирского вагона по техническому состоянию (проверка наличия и 

исправности оборудования и съёмного инвентаря вагона) 

2.  Проверка технических шкафов, ниш, рундуков, топки котла, туалета и подвагонного 

оборудования на предмет обнаружения подозрительных предметов 

3.  Выявление неисправностей, угрожающих безопасности движения поездов, в 

объёме, необходимом для выполнения ремонтных работ 

4.  Приёмка пассажирского вагона по параметрам качества клиентских услуг 

(имущество, оснащённость, качество уборки и экипировки) 

5.  Подготовка пассажирского вагона к посадке пассажиров (мойка, уборка, 

экипировка, застил спальных мест) 

6.  Экипировка расходными материалами и инвентарём санитарных комнат 

пассажирского вагона 

 

Модуль считается выполненным после устного доклада участника. 

5.3. Практика оценки конкурсного задания по модулю «Подготовка пассажирского вагона в 

рейс». Проведение оценки и проведение результатов. Документальное оформление 

проведения процедуры оценки. Оценочные листы, ведомости, протоколы. 

Практика оценки конкурсного задания по модулю «Подготовка пассажирского вагона в рейс» 

– выполнение практического задания.  

Процедура оценки: 

Оценка профессиональных компетенций по модулям складывается из оценок составляющих 

его элементов: качество работы, соблюдение техники и технологических требований, 

выполнения правил, соблюдение правил безопасности труда. 

Время на выполнение модуля – определяется в соответствии с заданием.  

Задания модуля А подготовлены в соответствии перечнями трудовых функций, трудовых 

действий и необходимых умений, обозначенных в профессиональном стандарте «Проводник 

пассажирского вагона», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ  от 14 мая 2015 г. № 294н. Пример критериев оценки Модуль1 компетенции «Подготовка 

пассажирского вагона в рейс» представлен ниже. 

 
 



 
 
 
 
 
 

 

  Проверка знаний по пройденному материалу 

1. Пассажирский вагон – это 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

2. Какие существуют типы пассажирских вагонов? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

3. Ответственность за наличие в вагоне и готовность к действию огнетушителей возлагается: 

а) на проводника; 

с) на поездного электромеханика; 

в) на машиниста локомотива. 

4. Ответственным за организацию тушения пожара и эвакуации пассажиров в пассажирском 

поезде является:  

а) начальник поезда; 

б) обнаруживший пожар пассажир; 

в) поездной электромеханик. 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

Тема 6. Модуль компетенции «Сервисное обслуживание пассажиров» 

6.1. Практическое занятие. Мастер-класс от эксперта регионального чемпионата 

компетенции «Проводник пассажирского вагона». 

Задание: «Сервисное обслуживание пассажиров» 

Участнику необходимо: самостоятельно оценить свой внешний вид на предмет готовности к 

исполнению должностных обязанностей; обеспечить дверь служебного купе табличкой 

дежурного проводника; обеспечение хранения чайной посуды, приборов и продукции чайной 

торговли согласно санитарным правилам; обеспечение необходимого санитарно-

технического состояния тамбуров и туалетных кабин вагона; заполнить бланк строгой 

отчетности формы ЛУ-72; обеспечить безопасную посадку пассажиров в вагон поезда по 

проездному билету и их размещение в вагоне в соответствии с проездными документами 

(билетами); выполнять операции по безопасному и качественному обслуживанию 

пассажиров; продемонстрировать умения решать конфликтные ситуации и недопонимания в 

вагоне поезда; обеспечить безопасную высадку пассажиров. 

Модуль считается выполненным после устного доклада участника. 

Модуль и время сведены в таблице ниже.  

 
 

6.2. Практическое занятие. Выполнение модуля В конкурсного задания «Сервисное 

обслуживание пассажиров». 

Участнику необходимо самостоятельно оценить свой внешний вид на предмет готовности к 

исполнению должностных обязанностей. 

Требования к каждому модулю Конкурсного задания и типовые (рекомендуемые) условия их 

выполнения представлены ниже: 

 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 

 
 

Модуль считается выполненным после устного доклада участника. 

6.3. Практика оценки конкурсного задания по модулю «Сервисное обслуживание 

пассажиров». Проведение оценки и проведение результатов. Документальное оформление 

проведения процедуры оценки. Оценочные листы, ведомости, протоколы. 

Практика оценки конкурсного задания по модулю «Сервисное обслуживание пассажиров» – 

выполнение практического задания. 

Время на выполнение модуля – определяется в соответствии с заданием.  

Задания модуля В подготовлены в соответствии перечнями трудовых функций, трудовых 

действий и необходимых умений, обозначенных в профессиональном стандарте «Проводник 

пассажирского вагона», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ  от 14 мая 2015 г. № 294н. 

Пример критериев оценки Модуль2 компетенции «Сервисное обслуживание 

пассажиров» приведено ниже. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  Проверка знаний по пройденному материалу 

1. Основные причины саморасцепа вагона:   

А) Отсутствие сигнального отростка, уширение зева, наличие посторонних предметов под 

хвостовиком, просадка пути, износ замка. 

Б) Коррозия центрирующей трубки, заедание трехгребневого червяка, расширение пути на 1 

метр и более, трещина во фрикционе сцепного устройства. 

В) Отсутствие соосности вагонного буфера, вертикальный подрез гребня, усадка вагонного 

бандажа, стоянка на участке пути с изменением радиуса.  

 2. Что должен делать проводник при прерывистом моргании лампы сигнализации СКНБ 

сопровождающимся прерывистым звуковым сигналом? 

А) Немедленно сорвать стоп-кран, выставить после остановки поезда красный сигнал, 

вызвать ПЭМ, проверить на ощупь нагрев буксы и совместно с машинистом решить, как 

следовать ли поездку дальше. 

Б) Отключить СКНБ и на ближайшей станции доложить технической бригаде о срабатывании 

сигнализации; 

В) Отключить СКНБ и не срывая стоп-кран вызвать ПЭМ, доложив ему о не позисторном 

срабатывании сигнализации нагрева букс. 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

3. При трех длинных свистках локомотива проводники обязаны:  

А) Привести в действие ручные тормоза; 

Б) Приготовиться к прибытию на станцию; 

В) Перевести на электрощите тумблер в режим «Нормальная эксплуатация» (вниз).   

4. При срабатывании пожарной сигнализации, проводник обязан: 

А) Немедленно вызывать по мобильной связи пожарную команду, сорвать стоп-кран, 

отключить генератор; 

Б) Отключить звуковую сигнализацию, пройти в купе, где произошло возгорание или 

задымление, погасить источник, проветрить купе, а при отсутствии возможности приступить к 

эвакуации пассажиров; 

В) Поставив в известность начальника поезда, передать проводникам в соседние вагоны о 

необходимости доставить по цепочке огнетушители к месту возгорания.   

5. Если на посадку пришли родители с ребенком до 5 лет без проездного документа на него, 

проводник должен:   

А) Отказать в посадке на поезд и вежливо попросить пройти к кассе, чтобы оформить 

безденежный билет на ребенка; 

Б) Немедленно посадить родителей и ребенка на зарезервированные места, предоставить 

им все необходимое для детской перевозки; 

В) Попросить свидетельство о рождении или паспорта, в которые вписан ребенок, и помочь 

оформить проездной документ у начальника поезда.   

6.При засорении унитаза и заклинивании заслонки сливной педали, проводник должен: 

А) Закрыть туалет, связаться с работником ПЭМ, попросив устранить проблему; 

Б) Штатным ломом постараться протолкнуть засор ниже, чтобы расклинить заслонку; 

В) Сорвать стоп-кран и после полной остановки поезда провести расследование в 

отношении пассажира, который устроил засор, с выпиской ему штрафа за задержку и 

поломку туалета.   

 

  

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

7. При заполнении мусорной емкости в вагоне проводник обязан: 

А) Весь мусор сложить в пакет, пакет переставить в нерабочий тамбур, а на ближайшей 

станции вынести на пассажирскую платформу, попросив дежурного проводника соседнего 

вагона держать красный сигнал; 

Б) Мусор переложить в пакет, оставить рядом с емкостью, на станции через начальника 

поезда связаться с уборочной бригадой, которая вынесет мусор из вагона. 

В) Излишки мусора выбросить в окно на санитарную полосу, все оставшееся вынести в 

контейнер на конечной станции. 

8. При отсутствии одного ремня привода генератора, проводнику необходимо: 

А) Дождаться стоянки более 40 минут, уведомив дежурного проводника соседнего вагона о 

начале работ, вытащить из поездной техаптечки запасной ремень, ослабить натяжное 

устройство и произвести замену. 

Б) Снизить нагрузку на 50%, сообщить ПЭМ и ЛНП. 

В) Продолжать движение в штатном режиме, так как привода есть еще два дополнительных 

ремня, а на стоянке уже доложить ПЭМ о поломке. 

9. Эксплуатация вагона запрещается, если: 

А) Нарушена радиосвязь начальника поезда с машинистом, присутствует трещина в 

колесной паре; 

Б) Не работает система отопления; 

В) Скрипит пружина подвески.   

10. Какие основные правила перевозки собак крупных пород весом свыше 20 кг? 

А) Собаки перевозятся в намордниках в купе или вагонах с покупкой детского билета от 7 до 

10 лет и ветеринарной справкой; 

Б) Перевозка допускается при наличии взрослого билета, ветсправки и намордника; 

В) Пассажир обязан предоставить ветеринарную справку, надеть собаке намордник, 

оплатить ее проезд как багаж, и разместить либо в закрытом купе, либо в нерабочем 

тамбуре первого за локомотивом вагона. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

   

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Тема 7. Модуль компетенции «Практическое задание в условиях внештатной ситуации». 

7.1. Практическое занятие. Мастер-класс от эксперта регионального чемпионата 

компетенции  «Проводник пассажирского вагона». 

Задание: Выполнение практических заданий в условиях нештатной ситуации 

Участнику необходимо продемонстрировать порядок действий при: срабатывании системы 

пожарной сигнализации; при срабатывании сигнализации контроля нагрева букс (СКНБ, 

СКНБп); оказании первой помощи пострадавшему при кровотечении; оказании первой 

помощи при появлении у пассажира признаков инсульта; тушении пожара. 

Модуль считается выполненным после устного доклада участника. 

Модуль и время сведены в таблице ниже. 

 

 
 
 

7.2. Практическое занятие. Выполнение модуля конкурсного задания. 

Требования к каждому модулю Конкурсного задания и типовые (рекомендуемые) 

условия их выполнения представлены ниже: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

№ 

п.п. 

Конкурсное задание 

Модуль «С»: Выполнение практического задания  

в условиях внештатной ситуации 

(рекомендованное общее время на выполнение модуля «С» –  

1,55 часа (1 час 33 минуты) 

1.  Оказание первой помощи пострадавшему (при кровотечении) 

2.  Оказание первой помощи при появлении у пассажира признаков инсульта  

3.  Ограждение поезда в соответствии с действующими нормативными документами 

при вынужденной остановке поезда на участке железнодорожного пути 

4.  Ограждение поезда в соответствии с действующими нормативными документами 

при вынужденной остановке поезда на многопутном перегоне вследствие схода с 

рельсов 

5.  Тушение пожара с использованием огнетушителя  

 

Модуль считается выполненным после устного доклада участника. 

 

7.3. Практика оценки конкурсного задания по модулю «Практическое задание в условиях 

внештатной ситуации». Проведение оценки и проведение результатов. Документальное 

оформление проведения процедуры оценки. Оценочные листы, ведомости, протоколы. 

Практика оценки конкурсного задания по модулю «Практическое задание в условиях 

внештатной ситуации» – выполнение практического задания. 

Время на выполнение модуля – определяется в соответствии с заданием на каждый 

чемпионат и может корректироваться исходя из местных условий чемпионата.  

Задания модуля С подготовлены в соответствии перечнями трудовых функций, трудовых 

действий и необходимых умений, обозначенных в профессиональном стандарте «Проводник 

пассажирского вагона», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ  от 14 мая 2015 г. № 294н, а также перечнем внештатных ситуаций, который 

определяется экспертами непосредственно перед проведением чемпионата на основании 

анализа обратной связи от клиентов пассажирского железнодорожного транспорта. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 Проверка знаний по пройденному материалу 

1. Какие действия проводника при неисправностях автосцепного устройства вагона (обрыв 

автосцепки, тягового хомута или излом клина тягового хомута)? 

А)  Проводник вагона должны поднять фартук переходной площадки и запереть торцевые 

двери вагонов в месте обрыва. 

Б) Проводник вагона должны опустить фартук переходной площадки и открыть торцевые 

двери вагонов в месте обрыва. 

В) Проводник вагона   или  машинист локомотива должен сообщить поездному диспетчеру и 

дежурному по станции о возможности следования поезда или вывода поезда с перегона. 

2. Машинист, при необходимости, должен подать сигнал для приведения в действие 

имеющихся в составе ручных тормозов проводниками: 

А) Три длинных и один короткий. 

Б) Три длинных. 

В) Три длинных и два коротких. 

3. Замыкание проводов на корпус вагона или при возникновении короткого замыкания на 

землю любого из полюсов: 

А) Лампы горят с разным накалом. 

Б) Лампы горят с одинаковым накалом. 

 

 
 



 
 

 
 
 
 

В) Лампы не горят. 

4. В случае возникновения полного замыкания на корпус: 

А) Одна лампа не горит совсем, другая горит в полный накал. 

Б) Обе лампы не горят. 

В) Обе лампы горят в полный накал. 

5. Для полного обесточивания вагона проводник обязан выдернуть вставку предохранителя: 

А) Пожарной сигнализации. 

Б) Аккумуляторной батареи. 

В) Системы контроля нагрева букс. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

   

 
 
 

 



 

 

Тема 8. Проектирование содержания учебно-производственного процесса с учетом 

спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Проводник пассажирского вагона» 

8.1. Практическое занятие. Разработка тренировочных заданий (упражнений) для студентов 

в учебном процессе по модулю «Подготовка пассажирского вагона в рейс» 

Тренировочное задание по модулю «Подготовка пассажирского вагона в рейс», включает в 

себя следующие разделы: 

1. Форма участия  

2. Модуль задания, критерии оценки и необходимое время 

3. Необходимые приложения 

Разработать детальную таблицу по модулю «Подготовка пассажирского вагона в 

рейс», включая столбец: Документ, устанавливающий требование и Формулировка 

требования по нормативному документу.  

8.2. Практическое занятие. Разработка тренировочных заданий (упражнений) для студентов 

в учебном процессе по модулю «Сервисное обслуживание пассажиров» 

Тренировочное задание по модулю «Сервисное обслуживание пассажиров», включает в себя 

следующие разделы: 

1. Форма участия  

2. Модуль задания, критерии оценки и необходимое время 

3. Необходимые приложения 

Разработать детальную таблицу по модулю «Сервисное обслуживание пассажиров» 

включая столбец: Документ, устанавливающий требование и Формулировка 

требования по нормативному документу.  

8.3. Практическое занятие. Разработка тренировочных заданий (упражнений) для студентов 

в учебном процессе по модулю «Практическое задание в условиях внештатной ситуации» 

Тренировочное задание по модулю «Практическое задание в условиях внештатной 

ситуации», включает в себя следующие разделы: 

1. Форма участия  

2. Модуль задания, критерии оценки и необходимое время 

3. Необходимые приложения 

Разработать детальную таблицу по модулю «Практическое задание в условиях 

внештатной ситуации» включая столбец: Документ, устанавливающий требование и 

Формулировка требования по нормативному документу.  

 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

   

 
 
 

 



 

 

Тема 9. Организация и проведение демонстрационного экзамена с применением стандартов 

Ворлдскиллс как базовых принципов объективной оценки результатов подготовки рабочих 

кадров в системе среднего профессионального образования. Особенности проведения 

демонстрационного экзамена обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами. Застройка площадки проведения демонстрационного экзамена. Методика 

оценки демонстрационного экзамена компетенции.  

9.1. Теоретическое занятие. Организация и проведение демонстрационного экзамена с 

применением стандартов Ворлдскиллс как базовых принципов объективной оценки 

результатов подготовки рабочих кадров в системе среднего профессионального 

образования. 

Лекция: Опыт проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскилс Россия. 

В послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года Президентом Российской 

Федерации дано поручение, направленное на развитие системы подготовки рабочих кадров: 

«К 2020 году как минимум в половине колледжей России подготовка по 50 наиболее 

востребованным и перспективным рабочим профессиям должна вестись в соответствии с 

лучшими мировыми стандартами и передовыми технологиями…». Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 03.03.2015 года № 349-р утвержден комплекс мер, 

направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования. 

 
 

Демонстрационный экзамен по стандартам WS– это форма государственной 

итоговой аттестации выпускников по программам среднего профессионального 

образования образовательных организаций высшего и среднего профессионального 

образования, которая предусматривает: 

 
 

 
 
 



 
 
 

 

 моделирование реальных производственных условий для демонстрации выпускниками 

профессиональных умений и навыков;  

 независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена, в том 

числе экспертами из числа представителей предприятий;  

 определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с 

международными требованиями. 

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной итоговой 

аттестации обучающихся профессиональных образовательных организаций – это модель 

независимой оценки качества подготовки кадров.                                                                                                                                

 

- возможность объективно оценить содержание и качество образовательных программ;  

- объективно оценить материально-техническую базу;  

- оценить уровень квалификации преподавательского состава;  

- возможность определения точек роста и дальнейшего развития в соответствии с 

актуальными требованиями международного рынка труда. 

 
 

 
 



 

 

 

Основные требования к проведению ДЭ 

 

 

Документы, определяющие всю процедуру подготовки и проведения Демонстрационного 

экзамена: 

- Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 1 апреля 2019 года № 

Р-42 "Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена" 

- Приказ Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" от 31 января 2019 года 

№31.01.2019-1 (ред. от 31.05.19) "Об утверждении Методики организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия" 

- Приложения к Приказу Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" от 31 

января 2019 года №31.01.2019-1 (ред. от 31.05.19) "Об утверждении Методики организации и 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия" 

- Приказ Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" от 20 марта 2019 года 

№20.03.2019-1 "Об утверждении новой редакции Положения об аккредитации Центров 

проведения демонстрационного экзамена" с приложениями 

- Инструкция для главных экспертов 

- Форма согласия на обработку персональных данных (Форма 1 Несовершеннолетний 

участник) 

- Форма согласия на обработку персональных данных (Форма 2 Совершеннолетний участник) 

Об утверждении Порядка разработки, хранения и исполнения оценочной 

документации и заданий, находятся ЕСАТ (единой системе актуальных требований) 

во вкладке нормативные документы www.ecat.worldskills.ru 

 

 
 

 

http://www.ecat.worldskills.ru/


 
 
 
 
 

Основными регламентирующими документами демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills являются: 

- Кодекс этики 

- Методика организации демонстрационного экзамена - Техническое описание компетенции; 

- Конкурсное задание - оценочные материалы для демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Проводник пассажирского вагона»  

  https://www.esat.worldskills.ru/archive 

 

 

Экспертная группа формируется из числа сертифицированных экспертов Ворлдскиллс и/или 

экспертов Ворлдскиллс с правом проведения чемпионатов и/или с правом участия в оценке 

демонстрационного экзамена по соответствующей компетенции.  

Пройти обучение можно на сайте Академии Ворлдскиллс Россия 

https://worldskillsacademy.ru/#/programs/8/competences-expert 

 

- Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 1 апреля 2019 года № 

Р-42 "Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена" 

 

9.2. Теоретическое занятие.  Особенности проведения демонстрационного экзамена 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. Застройка площадки 

проведения демонстрационного экзамена. Методика оценки демонстрационного экзамена 

компетенции. 

Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (далее – лица с 

ОВЗ и инвалиды) сдают демонстрационный экзамен в соответствии с  

комплектами оценочной документации с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – 

индивидуальные особенности ) таких обучающихся.  

При проведении демонстрационного экзамена обеспечивается соблюдение 

требований, закрепленных в статье 79 «Организация получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья» Закона об образовании и 

разделе V Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования приказа 

 
 
 

https://www.esat.worldskills.ru/archive
https://worldskillsacademy.ru/#/programs/8/competences-expert


 

 

 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968, 

определяющих Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников 

из числа лиц с ОВЗ и инвалидов. 

При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и инвалидов при 

необходимости надо предусмотреть возможность увеличения времени, отведенного на 

выполнение задания и организацию дополнительных перерывов, учетом   индивидуальных   

особенностей   таких   обучающихся. 

Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания демонстрационного 

экзамена, может корректироваться, исходя из требований к условиям труда лиц с ОВЗ и 

инвалидов.  

  https://www.esat.worldskills.ru/regulations 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.esat.worldskills.ru/regulations


 
 
 
 
 

Тема 10. Итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена 

10.1. Выполнение задания по одному или нескольким модулям в соответствии с комплектом 

оценочной документации (КОД 1.1), размещенным в соответствующем разделе на 

электронном ресурсе esat.worldskills.ru.  

В дополнительной профессиональной программе повышения квалификации преподавателей 

(мастеров производственного обучения) итоговая аттестация проводится в форме 

демонстрационного экзамена, в рамках которого предусмотрено: 

-  выполнение задания в соответствии с комплектом оценочной документации; 

- проведение экспертной оценки выполнения задания в соответствии с комплектом 

оценочной документации. 

ДЭ проводится в соответствии с утвержденным КОД, размещенным на сайте 

https://esat.worldskills.ru/competencies и указанным в утвержденной программе 

повышения квалификации.  

На демонстрационном экзамене по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Проводник пассажирского вагона» - слушатели выступают как участники (в роли студентов) 

и в роли экспертов. 

10.2.Защита методической разработки: практических заданий (упражнений) для студентов в 

учебно-производственном процессе и (или) дидактических материалов и (или) плана 

практических занятий 

В день С-1 (за 1 день до начала экзамена) осуществляется распределение рабочих мест 

участников на площадке в соответствии с жеребьевкой. Жеребьевка проводится в 

присутствии всех участников способом, исключающим спланированное распределение 

рабочих мест или оборудования. Итоги жеребьевки фиксируются отдельным документом. 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности (далее -ОТ и ТБ) для участников и 

членов Экспертной группы проводится Техническим экспертом под роспись. После 

распределения рабочих мест и прохождения инструктажа по ОТ и ТБ участникам 

предоставляется время не более 2 часов на подготовку рабочих мест, а также на проверку и 

подготовку инструментов и материалов, ознакомление с оборудованием и его тестирование. 

Участники должны ознакомиться с подробной информацией о регламенте проведения 

экзамена с обозначением обеденных перерывов и времени завершения экзаменационных 

заданий/модулей, ограничениях времени и условий допуска к рабочим местам, включая 

условия, разрешающие участникам покинуть рабочие места и площадку, информацию о 

времени и способе проверки оборудования, информацию о пунктах и графике питания, 

 

 
 

https://esat.worldskills.ru/competencies


 

 

 

оказании медицинской помощи, о характере и диапазоне санкций, которые могут 

последовать в случае нарушения регламента проведения экзамена. Также участники 

экзамена должны быть проинформированы о том, что они отвечают за безопасное 

использование всех инструментов, оборудования, вспомогательных материалов, которые 

они используют на площадке в соответствии с правилами техники безопасности. Участник 

при сдаче демонстрационного экзамена должен иметь при себе паспорт и полис ОМС. 

Каждому участнику предоставляется время на ознакомление с экзаменационным заданием, 

письменные инструкции по заданию, а также разъяснения правил поведения и Кодекса этики 

движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) во время демонстрационного 

экзамена. Экзаменационные задания выдаются участникам непосредственно перед началом 

экзамена. На изучение материалов и дополнительные вопросы выделяется время, которое 

не включается в общее время проведения экзамена. Если задание состоит из модулей, то 

члены Экспертной группы обязаны выдавать участникам задание перед началом каждого 

модуля или действовать согласно техническому описанию. 

Минимальное время, отводимое в данном случае (модульная работа) на ознакомление с 

информацией, составляет 15 минут, которые не входят в общее время проведения экзамена. 

Ознакомление происходит перед началом каждого модуля. 

К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после указания Главного 

эксперта. В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с другими 

участниками или членами Экспертной группы без разрешения Главного эксперта. 

Процедура проведения демонстрационного экзамена проходит с соблюдением принципов 

честности, справедливости и информационной открытости. Вся информация и инструкции по 

выполнению экзамена от членов Экспертной группы, в том числе с целью оказания 

необходимой помощи, должны быть четкими и недвусмысленными, не дающими 

преимущества тому или иному участнику. 

Вмешательство иных лиц, которое может помешать участникам завершить экзаменационное 

задание, не допускается.  

Одно из главных требований при выполнении оценки заданий демонстрационного экзамена -

это обеспечение отсутствия преимуществ у кого-либо из участников экзамена. В связи с 

этим, порядок работы Экспертной группы должен быть организован так, чтобы не допустить к 

оценке работы студента или выпускника эксперта, который принимал непосредственное 

участие в его подготовке или представляет одну с ним образовательную организацию. 

Данное условие должно строго контролироваться Главным экспертом, который отвечает за 

объективность и независимость работы Экспертной группы в целом. 

 

 



 

 

 

Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных заданий осуществляется 

в соответствии с правилами, установленными для оценки конкурсных заданий региональных 

чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), включая использование форм 

и оценочных ведомостей для фиксирования выставленных оценок и/или баллов вручную, 

которые в последующем вносятся в систему CIS.  

Оценка не должна выставляться в присутствии участника демонстрационного экзамена. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 


