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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цель обучения – формирование компетенций профессионального характера, позволяющих осуществлять дальнейшую профессиональную деятельность по профилю программы переподготовки.
Категория слушателей: специалисты с высшим техническим образованием.
Описание обобщенных трудовых функций и трудовых функций, входящих в
профессиональный стандарт 17.092 «Специалист по развитию профессиональных
навыков рабочих в подразделении организации железнодорожного транспорта» от 24
сентября 2019 года, регистрационный N 56048
Обобщенные трудовые функции

Код

А

Наименование

Развитие
профессиональных
навыков у рабочих в подразделении организации железнодорожного транспорта

Уровень
квалификации

6

Трудовые функции
Уровень
Наименование

Код

(подуровень)
квалификации

Выполнение работ по отработке практических навыков рабочих подразделения А/01.6
организации
железнодорожного транспорта в нестандартных ситуациях
Проверка выполнения рабочими подразделения организации
железнодорожного
транспорта правил эксплуатации, технологии ремонта,
технического обслуживания А/02.6
подвижного состава и технических средств железнодорожного транспорта, организации труда и качества
выполненных работ

6

6

Описание обобщенных трудовых функций и трудовых функций, входящих в
профессиональный стандарт 17.055 «Руководитель участка производства по техническому обслуживанию и ремонту железнодорожного подвижного состава» от
02.03.2018 № 50227
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Обобщенные трудовые функции
Уровень
Код
Наименование
квалификации

С

Управление процессом выполнения работ в подразделении
по
техническому
обслуживанию и
ремонту железнодорожного подвижного состава и механизмов

6

Трудовые функции
Наименование

Код

Уровень
(подуровень)
квалификации

Планирование
процесса
выполнения работ в подразделении по техническому обслуживанию и ремонту железнодорожного подвижного состава и механизмов

C/01.6

6

Сопоставление описания квалификации в профессиональном стандарте с требованиями к результатам подготовки по ФГОС ВО
Профессиональный стандарт
ФГОС ВО
17.092 Специалист по развитию профес- ФГОС ВО 23.05.03 Подвижной состав железных дорог (уровень специалитета) от
сиональных навыков рабочих в подраз27.03.2018 г. № 215
делении организации железнодорожного
транспорта от 24 сентября 2019 года, регистрационный N 56048:
Выбранная (ые) для освоения ОТФ или
Виды профессиональной деятельности
ТФ
(ВПД)
Развитие профессиональных навыков у ра- Производственно-технологическая (ВД1);
бочих в подразделении организации желез- Организационно-управленческая (ВД2);
Проектная (ВПД3)
нодорожного транспорта (ВД 1) ;
Проверка выполнения рабочими подразделения
организации
железнодорожного
транспорта правил эксплуатации, технологии ремонта, технического обслуживания
подвижного состава и технических средств
железнодорожного транспорта, организации труда и качества выполненных работ
( ВД 2)
Трудовые функции или трудовые дейПрофессиональные задачи, профессиоствия
нальные компетенции (ПК) и (или) профессионально-специализированные компетенции (ПКС)
- Способность анализировать результаты - Способен организовывать выполнение рапроверки выполнения рабочими подразде- бот, принимать участие в управлении и
ления
организации
железнодорожного контролировать целевые показатели технотранспорта правил эксплуатации, техноло- логических процессов и параметров погии ремонта, технического обслуживания движного состава (ПКС-2).
ПС и ТС железнодорожного транспорта
(ПК-1.2).
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17.055 «Руководитель участка производства по техническому обслуживанию и
ремонту железнодорожного подвижного
состава» от 02.03.2018 № 50227):
- Способность применять различные мето- - Способен участвовать в подготовке проекдики планирования деятельности участка тов объектов подвижного состава и технопроизводства по техническому обслужива- логических процессов (ПКС-3).
нию и ремонту железнодорожного подвижного состава и механизмов (ПК-2.2).
Осваиваемые (совершенствуемые) компетенции:
ПК-1.2. Способность анализировать результаты проверки выполнения рабочими подразделения организации железнодорожного транспорта правил эксплуатации, технологии
ремонта, технического обслуживания ПС и ТС железнодорожного транспорта;
ПК-2.2. Способность применять различные методики планирования деятельности участка
производства по техническому обслуживанию и ремонту железнодорожного подвижного
состава и механизмов.
ПКС-2.Способен организовывать выполнение работ, принимать участие в управлении и
контролировать целевые показатели технологических процессов и параметров подвижного состава.
ПКС-3. Способен участвовать в подготовке проектов объектов подвижного состава и технологических процессов.
Форма обучения: очная, заочная. При реализации программы допускается применение дистанционных образовательных технологий независимо от формы обучения.
Трудоемкость программы: 260 академических часов.
Сроки освоения программы: не менее трех месяцев.
Режим занятий: не более 26 академических часов в неделю.
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Таблица – Планируемые результаты обучения по программе профессиональной переподготовки
1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника:
Выпускник готовится к следующим видам деятельности:производственно-технологическая
(ВД1);организационно-управленческая (ВД2); проектная (ВД3).
2. Планируемые результаты обучения:
Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями ПСК-1 – ПСК-3, ПК-1.1, ПК-1.2,
ПК-2.1,ПК-2.2 соответствующими видам деятельности(обязательные результаты): ВД1 – ВД3.
Виды
деятельности
1
ВД1. Производственнотехнологическая

Профессиональные
компетенции
2

ПКС-2.Способен
организовывать
выполнение работ,
принимать участие
в управлении и
контролировать

Навыки

Умения

Знания

3
- способен участвовать в техническом обслуживании подвижного
состава и ремонте
его деталей и уз-

4
- критически оценивать
производственную деятельность подразделений вагонного хозяйства в системе

5
- теорию работы,
конструкцию
тормозных систем
и
технологию
управления тормозами подвиж-

5
1

ВД2. Организационноуправленческая

2

3

целевые показатели
технологических
процессов и параметров подвижного
состава.
ПК-1.2.
Способность анализировать
результаты
проверки выполнения рабочими подразделения организации железнодорожного транспорта правил эксплуатации, технологии
ремонта, технического обслуживания ПС и ТС железнодорожного
транспорта;

лов
- систематизации
и анализа производственной деятельность подразделений вагонного хозяйства в
системе железнодорожного транспорта;
- систематизации
и анализа организации производственных процессов эксплуатации,
технического обслуживания
и
ремонта вагонов
различного типа и
назначения с использованием
современных информационных
технологий;
- систематизации
и анализа системы менеджмента
качества производственной деятельности
подразделений
вагонного
хозяйства;
- применения методов оценки показателей качества
производственных процессов эксплуатации,
технического обслуживания
и
ремонта грузовых
и пассажирских
вагонов
- систематизации
и анализа типов,
устройства
и
технических характеристик эксплуатируемых и
новых вагонов;
- систематизации
и анализа конструкции и взаимодействия узлов и деталей

ПКС-2.Способен
организовывать выполнение работ, принимать участие в
управлении и контролировать целевые
показатели технологических процессов и
параметров подвижного состава
ПК-2.2.
Способ-

ность

применять

4
железнодорожного
транспорта;
- критически оценивать
организацию
производственных процессов
эксплуатации, технического
обслуживания и ремонта
вагонов различного
типа и назначения с
использованием
современных
информационных
технологий;
- критически оценивать систему менеджмента качества
производственной
деятельности подразделений вагонного хозяйства;
- критически оценивать
методы
оценки показателей
качества производственных процессов
эксплуатации, технического
обслуживания и ремонта
грузовых и пассажирских вагонов

5
ного состава
- производственную деятельность
подразделений
вагонного хозяйства в системе
железнодорожного транспорта;
организацию
производственных
процессов
эксплуатации,
технического обслуживания и ремонта
вагонов
различного типа и
назначения с использованием современных
информационных
технологий;
- систему менеджмента качества
производственной
деятельности
подразделений
вагонного
хозяйства;
- методы оценки
показателей качества
производственных процессов эксплуатации,
технического обслуживания и ремонта грузовых и
пассажирских
вагонов

- критически оценивать
типы,
устройство и технические характеристики эксплуатируемых и новых
вагонов;
- критически оценивать
конструкцию и взаимодействие узлов и деталей грузовых и пас-

- типы, устройство и технические характеристики эксплуатируемых и новых
вагонов;
- конструкцию и
взаимодействие
узлов и деталей
грузовых и пассажирских вагонов;

6
1

2

различные методики
планирования
деятельности
участка производства по техническому обслуживанию и ремонту железнодорожного
подвижного состава и механизмов

ВД3. Проектная

ПКС-3.Способен
участвовать в подготовке проектов объектов
подвижного
состава и технологических процессов

ПК-1.2. Способен
анализировать результаты проверки
выполнения рабочими подразделения
организации
железнодорожного
транспорта правил
эксплуатации, технологии ремонта,
технического обслуживания ПС и
ТС железнодорожного транспорта
ПК-2.2.
Способность
применять
различные методики
планирования
деятельности

3
грузовых и пассажирских вагонов;
- систематизации
и анализа основ
конструкторской
и технологической подготовки
производства
вагонов;
применения
методов определения показателей надежности
вагонов и их узлов;
применения
методов расчета
и нормирования
напряжений,
действующих на
вагон,
запасов
прочности и безопасности конструкций узлов и
деталей вагонов
с использованием компьютерных технологий
- систематизации
и анализа инфраструктуры и
методов управления вагонным
хозяйством;
- систематизации
и анализа особенностей эксплуатации вагонов;
- систематизации
и анализа технологии технического обслуживания и ремонта
вагонов;
применения
методов определения показателей
работы
предприятий
вагонного хозяйства;
применения
методов оптимизации
срока

4
сажирских вагонов;
- критически оценивать основы конструкторской
и
технологической
подготовки производства вагонов;
- критически оценивать
методы
определения показателей надежности
вагонов и их узлов;
- критически оценивать методы расчета и нормирования
напряжений,
действующих
на
вагон,
запасов
прочности и безопасности
конструкций узлов и
деталей вагонов с
использованием
компьютерных технологий

5
- основы конструкторской
и
технологической
подготовки производства
вагонов;
- методы определения показателей надежности
вагонов и их узлов;
- методы расчета
и нормирования
напряжений, действующих на вагон,
запасов
прочности и безопасности
конструкций узлов и
деталей вагонов с
использованием
компьютерных
технологий

- критически оценивать инфраструктуру
и
методы
управления вагонным хозяйством;
- критически оценивать особенности
эксплуатации вагонов;
- критически оценивать технологию
технического
обслуживания и ремонта вагонов;
- критически оценивать
методы
определения показателей
работы
предприятий вагонного хозяйства;
- критически оценивать методы оптимизации
срока
службы, параметров безопасности и
системы
ремонта
вагонов;

- инфраструктуру
и методы управления вагонным
хозяйством;
особенности
эксплуатации вагонов;
- технологию технического обслуживания и ремонта вагонов;
- методы определения показателей работы предприятий вагонного хозяйства;
- методы оптимизации
срока
службы, параметров безопасности
и системы ремонта вагонов;
- методы и средства контроля и
диагностики технического состояния
элементов

7
1

2

участка производства по техническому обслуживанию и ремонту железнодорожного
подвижного состава и механизмов.

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование предметов, курсов, дисциплин, модулей (тем)

Модуль 1. Правила технической
эксплуатации
Модуль 2. Вагонное хозяйство
Модуль 3. Конструирование и
расчет вагонов
Модуль 4. Надежность подвижного состава
Модуль 5. Тормозные системы
вагонов (теория, конструкция,
расчет
Модуль 6. Техническая диагностика подвижного состава
Модуль 7. Системы автоматизации производства и ремонта
вагонов
Модуль 8. Энергетическое оборудование вагоноремонтных
предприятий
Модуль 9. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава
Итоговый экзамен
ИТОГО

3
службы,
параметров безопасности и системы
ремонта вагонов;
применения
методов
и
средств
контроля и диагностики технического состояния
элементов вагона-

Трудоемкость,
час.

лекции

4
5
- критически оце- вагона
нивать методы и
средства контроля и
диагностики технического состояния
элементов вагона

В том числе
практичевыездные
ские (семизанятия, санарские)
занятия, ла- мостоятельная работа
бораторные
работы

тренинги,
деловые
игры и др.

Форма
контроля

28

18 (2)

6 (–)

4 (26)

Зачет

30

20 (4)

6 (–)

4 (26)

Зачет

30

16 (2)

4 (–)

10(26)

Зачет

28

18 (2)

6 (–)

4 (24)

Зачет

28

14 (2)

10 (2)

4 (24)

Зачет

28

14 (2)

10 (2)

4 (26)

Зачет

30

16 (2)

10 (2)

4 (26)

Зачет

28

8 (2)

14 (2)

6 (26)

Зачет

30

6 (2)

12 (2)

12 (26)

‐

Экзамен

+
260

130
(20)

78 (10)

52 (230)

–

*часы указаны для очной и заочной (в скобках) форм обучения.
4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
№
п/п
1
2

Зачет

Наименование предмета,
курса, дисциплины, модуля
Модуль 1. Правила технической эксплуатации
Модуль 2. Вагонное хозяйство

Количество учебных
часов по дням / месяцам
1-й месяц
2-й месяц 3-й месяц
10 (10)
10 (10)
8 (8)
10 (10)
10 (10)
10 (10)

8
3
4
5
6
7
8
9
10

Модуль 3. Конструирование и расчет вагонов
Модуль 4. Надежность подвижного состава
Модуль 5. Тормозные системы вагонов (теория,
конструкция, расчет
Модуль 6. Техническая диагностика подвижного
состава
Модуль 7. Системы автоматизации производства
и ремонта вагонов
Модуль 8. Энергетическое оборудование вагоноремонтных предприятий
Модуль 9. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава
Итоговый экзамен
ИТОГО

10 (10)
10 (10)

10 (10)
10 (10)

10 (10)
8 (8)

10 (10)

10 (10)

8 (8)

10 (10)

10 (10)

8 (8)

10 (10)

10 (10)

10 (10)

10 (10)

10 (10)

8 (8)

10 (10)

10 (10)

10 (10)

–
90 (90)

–
90 (90)

Экзамен
80 (80)

