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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

повышения квалификации руководителей и специалистов предприятий  

(организаций) по курсу:  

«Приемка тягового подвижного состава после технического обслуживания и 

ремонта» 

                                            

I. ОПИСАНИЕ 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации руководи-

телей и специалистов предприятий (организаций) по курсу: «Приемка тягового подвижного со-

става после технического обслуживания и ремонта» (далее - Программа) разработана в соот-

ветствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (с изменениями),  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным профессиональным программам», 

-  Федерального закона от 10.01.2003 г. №17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в 

Российской Федерации», 

-  Технического регламента Таможенного союза от 15.07.2011 № 001/2011 «О безопас-

ности железнодорожного подвижного состава», 

-  Приказа Минтранса России от 30.03.2001 № АН-25-Р «Технология безопасной экс-

плуатации и ремонта подвижного состава промышленного железнодорожного транспорта». 

 

1.2. Целью настоящей Программы является повышение квалификации руководителей и 

специалистов, ответственных за  приемку тягового подвижного состава после технического об-

служивания и ремонта. 

  

1.3. К освоению настоящей Программы допускаются лица, имеющие среднее професси-

ональное образование, высшее образование, получающие высшее образование по профилю 

Программы. 

 

1.4. Для обеспечения максимальной эффективности подача материала осуществляется в 

форме лекционных и практических занятий с применением интерактивных методов обучения: 

демонстрация презентационных материалов, видеоматериалов; обсуждение проблем и вопросов 

в группе; решение ситуационных задач. При необходимости обучающимся выдается законода-

тельная, нормативная документация на электронном носителе, иные раздаточные материалы. 

 

1.5. В процессе обучения проводится контроль усвоения учебного материала: промежу-

точный, по результатам самостоятельной работы (тестирование, опрос и т.д.), итоговый (итого-

вая аттестация) после завершения всего курса обучения. Тестирование может проводиться с 

использованием системы дистанционного обучения. По результатам освоения Программы вы-

дается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 
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II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, модулей, тем 

Всего 

часов 

Аудиторные за-

нятия, в т.ч. 
Форма 

кон-

троля 
лекци-

онные 

практи-

ческие 

1 

Нормативно-правовое обеспечение организа-

ции технического обслуживания и ремонта тя-

гового подвижного состава (ТПС) 

1 1 - 

опрос/ 

тести-

рование 

 

2 
Виды технического обслуживания и ремонта 

ТПС, их назначение и периодичность 
1 1 - 

3 
Порядок планирования и учет технического 

обслуживания и ремонта локомотивов 
2 2 - 

4 
Контроль качества выполнения технического 

обслуживания ТПС локомотивными бригадами 
4 2 2 

5 
Особенности выполнения приемки ТПС после 

проведения плановых видов ремонта 
4 2 2 

6 
Меры безопасности при проведении приемки 

локомотива 
2 2 - 

 Итоговая аттестация  2 - -  

 Всего часов 16 10 4  

 

 

 


