
Специальность 1-37 02 02 

 
Квалификация  –  инженер-механик  
Срок обучения:  
 1-37 02 02 01 «Вагоны» – 

5 лет очно,  6 лет заочно,  

4 года по сокращенной программе 

 после окончания  колледжа. 

 1-37 02 02 02 «Неразрушающий кон-

троль и техническая диагностика на же-

лезнодорожном транспорте» – 5 лет очно. 

 

Объектами профессиональной деятельности 

специалиста являются:  

– подвижной состав;  

– методы и средства его проектирования, 

испытаний, повышения производительности, 

качества и надежности;  

– технологические процессы изготовления, ре-

монта и эксплуатации подвижного состава;  

– технические средства, обеспечивающие 

безопасную эксплуатацию и ремонт по-

движного состава; 

– приборы, системы и комплексы, связанные 

с применением неразрушающих физических 

методов контроля материалов, изделий и 

технологических процессов; 

– методы и средства технического диагно-

стирования подвижного состава.  

Требования к профессиональным  

компетенциям по видам деятельности: 

 

в организационно-управленческой: 

 организовывать работу малых коллекти-

вов исполнителей для достижения постав-

ленных целей, планирование фонда оплаты 

труда; 

проектно-конструкторской: 

– формулировать цели проекта, критерии и 

способы их достижения; 

– разрабатывать различные варианты реше-

ния проблемы, анализировать эти варианты, 

прогнозировать последствия, находить ком-

промиссные решения в условиях многокри-

териальности, неопределенности, планиро-

вать реализацию проекта; 

– конструировать новые образцы подвижно-

го состава; 

–  разрабатывать конструкторскую докумен-

тацию для изготовления, ремонта и модер-

низации подвижного состава; 

научно-исследовательской: 

– производить информационный поиск и 

анализировать информацию по объектам ис-

следования; 

– анализировать состояние и динамику объ-

ектов деятельности с использованием необ-

ходимых методов и средств анализа; 

– моделировать исследуемые процессы; 

– разрабатывать программы и методики про-

ведения исследований; 

– анализировать результаты исследования и 

разрабатывать предложения по их практиче-

ской реализации. 

производственно-технологической  

и ремонтно-эксплуатационной: 

  организовывать эксплуатацию подвиж-

ного состава и контроль за его безопасной 

эксплуатацией; 

  организовывать производственно-

технологический процесс изготовления и 

ремонта подвижного состава; 

 контролировать качество проведения и 

соблюдение технологии работ по изготовле-

нию и ремонту подвижного состава; 

  рационально использовать материалы и 

оборудование при изготовлении, техниче-

ском обслуживании и ремонте подвижного 

состава. 

 

инновационной: 

– осуществлять поиск, систематизацию и 

анализ информации по перспективам разви-

тия отрасли, инновационным технологиям, 

проектам и решениям; 

– работать с научной, технической и патент-

ной литературой; 

– разрабатывать бизнес-планы создания но-

вых технологий; 

– оценивать конкурентоспособность и эко-

номическую эффективность разрабатывае-

мых конструкций подвижного состава, обо-

рудования и технологий; 

– разрабатывать новые технологические 

процессы и конструкции подвижного соста-

ва на основе математического моделирова-

ния и оптимизации; 

– применять методы анализа и организации 

внедрения инноваций.  


