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Характеристика подготовки специальности 

Специальность Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 
Квалификация техник 

Уровень образования основное общее образование - 3 года 10 меc. (базовая подготовка) 
Промежуточная 

аттестация 
Зачеты, дифференцированные зачеты, экзамены по учебным дисциплинам, 
междисциплинарным курсам, экзамены (квалификационные) по 
профессиональным модулям 

Практика Учебная, производственная практика (по профилю специальности), 
производственная практика (преддипломная) в соответствии с учебным 
планом 

Учебные дисциплины, 
профессиональные 

модули, 
междисциплинарные 

курсы 

  

  

В соответствии с учебным планом 
Государственная 

итоговая аттестация 
Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) 

Документ, выдаваемый 
после окончания ОУ 

Диплом о среднем профессиональном образовании (при условии успешного 
прохождения ГИА) 

Область 
профессиональной 

деятельности 

Организация и проведение работ по эксплуатации, ремонту и техническому 
обслуживанию подвижного состава железных дорог. 

  
Объектами 

профессиональной 
деятельности 

·         Детали, узлы, агрегаты, системы подвижного состава железных 
дорог; 

·         техническая документация; 

·         технологическое оборудование; 

·         первичные трудовые коллективы. 
Виды профессиональной 

деятельности 
Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава 

Организация деятельности коллектива исполнителей 

Участие в конструкторско-технологической деятельности 

          Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих (в соответствии с учебным планом). 

Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена 
Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 
ОК 1.                  Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 



коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7.          Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 
заданий. 

ОК 8.          Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9.          Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 
Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава: 

ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. 
ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава железных 

дорог в соответствии с требованиями технологических процессов. 
ПК 1.3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава. 

Организация деятельности коллектива исполнителей: 
ПК 2.1. Планировать и организовывать производственные работы коллективом исполнителей. 
ПК 2.2. Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм безопасных условий 

труда. 
ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ. 

Участие в конструкторско-технологической деятельности: 
ПК 3.1. Оформлять техническую и технологическую документацию. 
ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и узлов подвижного 

состава железных дорог в соответствии с нормативной документацией. 
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» (в 

соответствии с учебным планом) 
 

 

 


