
 

 Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие образовательную 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: : организация и проведение работ по 

эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию подвижного состава железных дорог. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  детали, узлы, агрегаты, систе-

мы подвижного состава железных дорог; техническая документация; технологическое оборудование; 

 первичные трудовые коллективы . 

Виды деятельности: производственно-технологическая — эксплуатация, ремонт и техническое обслужи-

вание подвижного состава железных дорог в соответствии с требованиями технологических процессов; 

обеспечение безопасности движения при эксплуатации подвижного состава; организационно-

управленческая  организация работы коллектива исполнителей; планирование и организация производ-

ственных работ; выбор оптимальных решений при планировании работ в условиях нестандартных ситуа-

ций; осуществление контроля качества выполняемых работ по технической эксплуатации подвижного со-

става; оценка экономической эффективности производственной деятельности;  обеспечение техники без-

опасности на производственном участке; конструкторско-технологическая – оформление технической и 

технологической документации для изготовления отдельных деталей и узлов подвижного состава желез-

ных дорог. 
Чему научат? 

 Эксплуатировать подвижной состав железных дорог 

 Обнаруживать неисправности, регулировать и испытывать оборудова-

ние подвижного состава 

 Вести техническое обслуживание и ремонт подвижного состава желез-

ных дорог в соответствии с требованиями технологических процессов 

 Обеспечивать безопасность движения подвижного состава 

 Планировать и организовывать работу коллектива исполнителей 

 Контролировать и оценивать качество выполняемых работ 

 Оформлять техническую и технологическую документацию 

 Разрабатывать технологические процессы ремонтных работ отдель-

ных деталей и узлов подвижного состава железных дорог 

 Специальность связана с освоением устройства и материальной части локомотивов, технологии ремонта, 

устройства тормозной системы, конструкции электровозов и электропоездов, электрических машин, основ локо-

мотивной тяги и др. 
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