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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ   ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНДУКТОРА» 

1.1. Область применения программы 

 

Программа профессионального обучения повышения квалификации 

«Нормативно-правовое регулирование деятельности кондуктора»  по 

профессии 12904 Кондуктор (далее – Программа) разработана в соответствии 

с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, 

одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года) (в ред. от 06.03.2019 «17-

ФЗ). 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020 г. № 

438, (зарегистрировано Министерство юстиции Российской Федерации от 11 

сентября 2020 г. № 59784).  

Освоение Программы завершается итоговым экзаменом в форме 

демонстрационного экзамена. 

Содержание Программы представлено учебным планом, календарным 

учебным графиком, учебным модулем, планируемыми результатами освоения 

Программы, условиями реализации Программы. 

Система оценки результатов освоения Программы, учебно-методическое 

обеспечение представлены в содержании Программы «Нормативно-правовое 

регулирование деятельности кондуктора». 

Учебный план содержит перечень модулей с указанием времени, 

отводимого на освоение учебных модулей, включая время, отводимое на 

теоретические и практические занятия, промежуточную и итоговую 

аттестацию. 

Условия реализации Программы содержат организационно-

педагогические, кадровые, информационно-методические и материально-

технические требования. Учебно-методические материалы обеспечивают 

реализацию Программы. 

 

1.2. Цели и задачи программы  – требования к результатам освоения: 

Цели обучения: повышение квалификации, соответствующее основным 

видам деятельности по профессии 12904 Кондуктор. 
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В результате освоения Программы обучающийся должен знать: 

- законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правовые отношения в процессе профессиональной 

деятельности; 

- основы транспортного и трудового законодательства; 

нормативные акты по вопросам организации оперативного управления 

движением автомобильного транспорта; 

- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

организации; 

- основы управления охраной труда в организации. 

-  организацию производственного и технологического процессов 

транспортного обслуживания; 

- материально-технические, трудовые и финансовые результаты отрасли, 

показатели их эффективного использования; 

- формы оплаты труда в современных условиях; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

 

В результате освоения Программы обучающийся должен уметь: 

- объяснять основные экономические понятия и термины; 

- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

- выполнять свои трудовые функции в соответствии с трудовым и 

транспортным законодательством; 

- применять методы и средства защиты от опасностей технических систем 

и технологических процессов; 

- обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности; 

- анализировать травмоопасные и вредные факторы. 

 

 

 

1.3. Характеристика программы 
Категория слушателей: лица имеющие профессию рабочих, должность 

служащих по профессии 12904 Кондуктор. 

 Трудоемкость обучения: 72 академических часа. 

 Форма обучения: очная.  

 Вид выдаваемого документа: свидетельство. 

 Обучение (очное форма) проводится на базе мастерской по 

компетенции «Экспедирование грузов». 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы профессионального обучения повышения квалификации 

«Нормативно-правовое регулирование деятельности кондуктора». 

Учебные дисциплины, 

разделы профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практика) 

Объем времени, 

отведенный 

на освоение 

междисциплинарного 

курса(курсов) 

Производственная 

практика, 

часов 

Форма 

контроля 

Обязательная учебная 

нагрузка обучающего 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

1 2 3 4 5  

Модуль 1 «Основы 

пассажирских 

автомобильных перевозок» 

10 10 2 - 
 

Модуль 2 Нормативно-

правовое регулирование 

деятельности кондуктора 

16 16 2 - 
 

Модуль 3 «Этика общения» 10 10 4 -  

Итоговая аттестация 
4 4 

 
- экзамен 

Итого 40 40 8 0 
 

Учебный план 

заочная форма обучения с использование ДОТ 

Учебные дисциплины, 

разделы 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практика) 

Объем времени, отведенный 

на освоение междисциплинарного 

курса(курсов) 

Форма 

контроля 

Обязательная учебная нагрузка обучающего 

теория в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

С применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

1 2 3 4 5  

Модуль 1 «Основы 

пассажирских 

автомобильных 

перевозок» 

10 
  

10- 
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Модуль 2 Нормативно-

правовое регулирование 

деятельности кондуктора 

16 
  

16- 
 

Модуль 3 «Этика 

общения» 
10 

  
10  

Итоговая аттестация 

4 
  

4 Экзамен 

(тестирование) 

Итого 40 
  

0 
 

 

 



 

III. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 «НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНДУКТОРА» 
 

Компоненты программы Аудиторные занятия/часы Практика 
Итоговая 

аттестация 

 1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 6 день 7 день 8 день 9 день 10 день 

- 

 

Модуль 1 «Основы 

пассажирских 

автомобильных перевозок» 

4 4 2        

Модуль 2 Нормативно-

правовое регулирование 

деятельности кондуктора 

   4 4 4 4    

Модуль 3 «Этика общения»       2 4 4  

Итоговая аттестация           4 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ  «Нормативно-правовое регулирование деятельности 

кондуктора» 

 

 

4.1. Объем учебных модулей и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

 теоретические занятия 28 

Итоговый экзамен 4 
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4.2. Тематический план и содержание профессиональной программы повышения квалификации  «Нормативно-

правовое регулирование деятельности кондуктора»  
Наименование 

модулей, разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа слушателей 

Объем часов 

1 2 3 

Модуль 1 «Основы пассажирских автомобильных перевозок»  

Раздел .1.1 
Безопасность 

транспортных 

средств 

 

 

Тема 1.1.1.  

 Дорожно-

транспортные 

ситуации с участием 

пешеходов, 

велосипедистов. 

Посадка и высадка 

пассажиров. 

Содержание учебного материала 

1 

1 Меры предосторожности в типичных дорожно-транспортных ситуациях с участием пешеходов. Объезд стоящего на остановке 

троллейбуса, автобуса. Проезд остановок. 

2 Зоны концентрации пешеходов. Пришкольная зона. Местные проезды, дворы - меры предосторожности, направленные на 

снижен  и детского травматизма. Типичные опасные ситуации. 

3 Посадка и высадка пассажиров. Подъезд к месту остановки при скользком дорожном покрытии. 

Тема 1.1.2  

Конструктивные 

особенности 

транспортных 

средств, 

обеспечивающих 

безопасность 

дорожного движения 

Содержание учебного материала 

1 

1 Особенности конструкции подвижного состава и характеристики активной и пассивной составляющих конструктивной 

безопасности транспортного средства  

2 Порядок открытия запасных выходов, предусмотренных конструкцией автобуса, трамвая, троллейбуса и др. 

Раздел 2.1 

«Организация 

сервисного 

обслуживания на 

транспорте» 

 

 

Тема 2.1.1. Правила 

перевозки 

пассажиров, багажа 

соответствующим 

видом пассажирского 

транспорта 

Содержание учебного материала 

 

2 

 

Понятия, используемые в настоящих Правилах. Правило о забытых и найденных вещах.  

Правила пользования автобусами, трамваями, троллейбусами  

Правила дорожного движения в части, касающейся порядка остановки автобусов, трамваев и троллейбусов; правила посадки и 

высадки пассажиров 

Тема 2.1.2. 

Организация 
Содержание учебного материала 

2 
1 Схема маршрутов движения автобусов, трамваев и троллейбусов, обслуживаемых транспортным предприятием  
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перевозочного 

процесса 

2 Названия остановочных пунктов на маршрутах, обслуживаемых транспортным предприятием, в том числе пунктов, где 

имеются возможности для пересадки 

Тема 2.1.3. 

Документы 

регулирующие проезд 

пассажиров и перевоз 

багажа 

Содержание учебного материала 

2 

1 Виды проездных документов. Перечень категорий пассажиров, имеющих право на бесплатный проезд или льготы по оплате 

проезда 

2 Порядок заполнения документов по учету вошедших и вышедших пассажиров на остановочных пунктах при изучении 

пассажиропотоков 

3 Порядок ведения билетно-учетной документации, в том числе по текущему учету расходования билетов на проезд и провоз 

багажа, сдаче выручки 

4 Тарифную плату за проезд пассажиров и провоз багажа на внутренних линиях соответствующего города (поселка) и на 

пригородных маршрутах 

5 Размеры штрафов за безбилетный проезд и неоплаченный провоз багажа 

6 Использование соответствующих портативных контрольно-кассовых аппаратов. Правила эксплуатации применяемых 

портативных контрольно-кассовых аппаратов 

Практическое занятие 

2  Заполнение форм учетов билетов 

 Решение кейса «Рабочий день кондуктора» 

Модуль 2 Нормативно-правовое регулирование деятельности кондуктора  

Тема 2.1. Основные 

охраны труда  

Содержание учебного материала 

4 1 Правила технической эксплуатации автобусов, трамваев, троллейбусов в части, касающейся санитарного содержания салона 

соответствующего транспортного средства; 

2 Правила производственной санитарии и противопожарной безопасности при исполнении своих обязанностей 

Тема 2.1.1. 

Общие требования к 

кондуктору в 

нормативных 

документах 

Содержание учебного материала 

6 

1 Права и обязанности пассажиров и контролеров в общественном транспорте 

2 Проверка безопасности оборудования до отправления 

Содержание учебного материала 

1 Основные нормативные документы, определяющие обязанности водителя. Необходимость знания и исполнения действующих 

правил, инструкций по перевозке пассажиров и грузов (в том числе: опасных, крупногабаритных и тяжеловесных).  

2 Конкретные обязанности водителей с учетом специфики перевозочной деятельности организации. Действия водителя в связи с 

изменениями условий основной трудовой деятельности 

3 Инструктажи, стажировки, занятия по повышению квалификации. 

Раздел 2.2 

Оказание первой 

медицинской 

помощи 

пострадавшим   

 

 

Тема 2.2.1. 

Первая помощь 

пассажирам   

Содержание учебного материала 

4 1 Правила и порядок осмотра пострадавшего. Оценка состояния пострадавшего. Оказание экстренной помощи пассажирам. 

Правила транспортировки пострадавших. 
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 Понятие и методы определения кратковременной потери сознания (обморока), черепно-мозговой травмы, коматозного 

состояния, вида кровотечения, травматического шока. 

2 Психические особенности поведения пострадавших 

3 Структура дорожно-транспортного травматизма. Наиболее частые повреждения при ДТП. Характерные ошибки при оказании 

первой помощи на месте происшествия. 

4 Методы высвобождения пострадавших, извлечения из транспортного средства. 

 Организационно-правовые аспекты оказания первой медицинской помощи пассажирам  

Тема 2.2.2. 

Практическое занятие 

по оказанию первой 

медицинской 

помощи. 

Содержание учебного материала 

2 

 Практические занятия 

1 Проверка состава аптечки первой помощи (автомобильной). Предназначение препаратов и изделий, входящих в состав 

аптечки. 

2 Освоение приемов по остановке кровотечения. 

Применение обезболивающих лекарственных препаратов и их дозировка. 

Обработка и перевязка ран с использованием препаратов и изделий, входящих в состав аптечки. 

Фиксация переломов и вывихов с использованием подручных средств. 

Модуль 3 «Этика общения» 

2 

Тема 3.1. 
Этика и культура 

поведения 

 

Содержание учебного материала 

1 Общие сведения об этической культуре. 

2 Профессиональный этикет кондуктора 

3 Правила обслуживания пассажиров. Взаимосвязь общения и деятельности. 

4 Приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

Тема 3.2. 

Культура и этика  

профессиональной  

деятельности  

кондуктора 

Содержание учебного материала 

2 
2 Поведение в обществе. Правила поведения с пассажирами 

3 Техники и приемы общения. Деловая беседа и её этапы. 

4 Спор. Дискуссия. Классификация видов спора. Культура спора. 

Тема 3.3 
Конфликты в деловом 

общении 

Содержание учебного материала  

2 
1 Конфликт и его структура. 

2 Правила и стратегия поведения в конфликтных ситуациях. 

3 Источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов, возникающих в профессиональной деятельности. 

Тема 3.4 

Практическое занятие 

«Тренинг на 

стрессоустойчивость» 

Содержание учебного материала 

4 

Практическое занятие 

1 
Приобретение новых способов снятия напряжения (стрессового состояния) 

Познание себя Умение быстро восстанавливаться после перегрузок. 

2 
Развитие навыков концентрирования внимания в сложных стрессовых ситуациях. Повышение своей стрессоустойчивость – 

научиться «держать удар». Умение управлять своим психическим состоянием, если избежать стресса все-таки не удалось. 

Демонстрационный 

экзамен 

  
4 

Всего: 40 



 6 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «НОРМАТИВНО-

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНДУКТОРА» 
 

5.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного кабинета. 

Оборудование учебных кабинетов: 

 Ноутбук  экран: 15"; разрешение экрана: 1366×768 

 Процессор: IntelCeleron N3060; частота: 1.6 ГГц; память 2 Гб; Intel HD 

Graphics; WiFi; Bluetooth; HDMI; WEB-камера;  Windows 7 

 МФУ лазерный KYOCERA Ecosys M2735dn, A4, , белый для печати, 

мультимедийный; 

 Интерактивная доска; 

 Карты;  

         -   Стол офисный. 

Мастерская  по компетенции " Экспедирование грузов " 

 МФУ/Многофункциональное устройство (принтер/сканер/копир) 

 Телевизор на штативе/Телевизор LED 

 Экран для проектора/Экран CACTUS Wallscreen CSPSW-152х203 

 Проектор/Проектор CASIO XJ-V2 в комплекте с кронштейном и 

цифровым кабелем 

 Ноутбук/Персональный компьютер ((Intel core 15/mATX 

H310/DDR4 16GB/SSD 256Gb/GTX 1050ti 4G/Клавиатура/Мышь/Windows 10 

PRO/Монитор 23,5) 

 Персональный компьютер (Intel core 15/mATX H310/DDR4 

16GB/SSD 256Gb/GTX 1050ti 4G/Клавиатура/Мышь/Windows 10 PRO/Монитор 

23,5) 

 Ноутбук HP Pavilion Gaming 15-ec0044ur черный 

 Персональный компьютер (Intel core 15/mATX H310/DDR4 

16GB/SSD 256Gb/GTX 1050ti 4G/Клавиатура/Мышь/Windows 10 PRO/Монитор 

23,5) 

 

5.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Матвеев, Р.Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

[Текст]: Краткий курс / Р.Ф. Матвеев. - 2-e изд., испр. и доп. - Москва: Фо-рум, 

2018. - 128 с. 
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2. Румынина, В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

[Текст]: учебное пособие для учрежд. средн. проф. образ. / В.В. Румынина. – 2-е 

изд., перераб. – М.: ИЦ «Академия», 2018. – 187с. –  [Допущено МО РФ] 

3. Тыщенко, А.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

[Текст]: учебник / А.И. Тыщенко. - 2-e изд. - Москва: ИЦ РИОР: НИЦ ИН-ФРА-

М, 2018. - 224 с 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая, третья, 

четвертая). Гражданский кодекс РСФСР (действующая часть)  [Текст]: По 

состоянию на 15 октября 2007 года, включая изменения, вступающие в силу с 

1января 2008года. – Новосибирск: Сибирское университетское 

издательство,2017. – 704с. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

[Текст]: По состоянию на 1октября 2006года. – Новосибирск: Сибирское 

университетское издательство, 2017. – 346с. 

6. Конституция Российской Федерации. Гимн Российской Федерации [Текст]: 

[принята всенародным голосованием 12декабря 1993года]. – Новосибирск: 

Сибирское университетское издательство, 2018. – 48с.  

7. Трудовой кодекс Российской Федерации [Текст]: По состоянию на 15марта 

2016года. – Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2017. – 

206с. 

8. Графкина, М.В. Охрана труда и основы экологической безопасности. 

Авто-мобильный транспорт [Текст]: учеб. пособие  для образ.учрежд., реализ. 

программы  сред.проф.образ. / М.В.Графкина . – М.: ИЦ "Академия", 2018 . – 

192 с. – [Рекомендовано ФГУ «ФИРО»]. 

9. Кланица, В.С.  Охрана труда на автомобильном транспорте [Текст]: 

учебное пособие для образ. учрежд. нач. проф. образ. / В.С. Кланица. – 4-е изд.,  

перераб. – Москва: ИЦ "Академия", 2018. – 176с. – [Рекомендовано ФГУ 

«ФИРО»]. 

10. Докторов, А.В. Охрана труда на предприятиях автотранспорта [Текст]: 

учебное пособие / А.В. Докторов, О.Е. Мышкина. - Москва: Альфа-М: ИН-

ФРА-М, 2017. - 272 с.- [Рекомендовано Минобразованием России]. 

19. Девисилов, В.А. Охрана труда[Текст]: учебник / В.А. Девисилов. - 5-e 

изд., перераб. и доп. - М.: Форум, 2017. - 512 с.: - (Профессиональное образова-

ние). 
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ «НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНДУКТОРА» 

Контроль и оценка результатов освоения программы осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Знать организацию 

производственного и 

технологического процессов 

транспортного обслуживания. 

Оценка результатов выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов деятельности 

студентов на зачетном занятии. 

Знать материально-технические, 

трудовые и финансовые результаты 

отрасли, показатели их эффективного 

использования. 

Оценка результатов выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов деятельности 

студентов на зачетном занятии. 

Знать формы оплаты труда в 

современных условиях. 

Оценка результатов выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов деятельности 

студентов на зачетном занятии. 

Знать права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной деятельности. 

Оценка результатов выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов деятельности 

студентов на зачетном занятии. 

Знать законодательные акты и другие 

нормативные документы, 

регулирующие правовые отношения 

в процессе профессиональной 

деятельности. 

Оценка результатов выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов деятельности 

студентов на зачетном занятии. 

Знать основы транспортного и 

трудового законодательства. 

Оценка результатов выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов деятельности 

студентов на зачетном занятии. 

Знать нормативные акты по вопросам 

организации оперативного 

управления движением 

Оценка результатов выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов деятельности 
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автомобильного транспорта. студентов на зачетном занятии. 

Знать правовые, нормативные и 

организационные основы охраны 

труда в организации. 

Оценка результатов выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов деятельности 

студентов на зачетном занятии. 

Знать основы управления охраной 

труда в организации. 

Оценка результатов выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов деятельности 

студентов на зачетном занятии. 

Знать специальные вопросы 

обеспечения требований охраны 

труда и безопасности 

производственной деятельности. 

Оценка результатов выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов деятельности 

студентов на зачетном занятии. 

Знать правовые основы и принципы 

социальной защиты пострадавших от 

несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваниях. 

Оценка результатов выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов деятельности 

студентов на зачетном занятии. 

Знать меры предупреждения пожаров 

и взрывов, действие токсичных 

веществ на организм человека. 

Оценка результатов выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов деятельности 

студентов на зачетном занятии. 

Знать права и обязанности 

работников в области охраны труда. 

Оценка результатов выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов деятельности 

студентов на зачетном занятии. 

Уметь объяснять основные 

экономические понятия и термины. 

Оценка результатов выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов деятельности 

студентов на зачетном занятии. 

Уметь защищать свои права в 

соответствии с трудовым 

законодательством. 

Оценка результатов выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов деятельности 

студентов на зачетном занятии. 

Уметь выполнять свои трудовые 

функции в соответствии с трудовым 

и транспортным законодательством. 

Оценка результатов выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов деятельности 

студентов на зачетном занятии. 

Уметь применять методы и средства 

защиты от опасностей технических 

систем и технологических процессов. 

Оценка результатов выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов деятельности 

студентов на зачетном занятии. 
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Уметь обеспечивать безопасные 

условия труда в профессиональной 

деятельности. 

Оценка результатов выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов деятельности 

студентов на зачетном занятии. 

Уметь анализировать травмоопасные 

и вредные факторы. 

Оценка результатов выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов деятельности 

студентов на зачетном занятии. 

  

 

 

 


