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вовлеченных 
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Обращение к                                                                          

системе социального партнёрства                                         

с градообразующими предприятиями города и 

региона:  

-Открытое акционерное общество 

«Российские железные дороги»:  

-   Эксплуатационное локомотивное депо Октябрьск  
структурное подразделение Куйбышевской дирекции тяги – структурного 

подразделения Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД» 

- Сервисное локомотивное депо Кинель                             
(ПТОЛ на станции Октябрьск) – структурное подразделение общества с 

ограниченной ответственностью «СТМ-Сервис». 

 

ВОВЛЕЧЕНИЕ: 



ИЗУЧЕНИЕ 
Сервисное локомотивное депо Кинель                             

(ПТОЛ на станции Октябрьск) – структурное подразделение общества с 

ограниченной ответственностью «СТМ-Сервис». 

Слесарь по ремонту 

подвижного состава 

Профессиональная деятельность 

специалиста по профессии                 

«Слесарь по ремонту 

подвижного состава» 

  

- Анализ видов 

профессиональной 

деятельности: 

  

- Анализ трудовых функций: 

  

- Анализ трудовых действий: 

Категория 

важности 

Мастер ПТОЛ 
(пункта технического 

обслуживания локомотивов) 

1 2 3 

Бригадир ПТОЛ 
(пункта технического 

обслуживания локомотивов) 

Старший мастер ПТОЛ 
(пункта технического 

обслуживания локомотивов) 



Слесарь по ремонту подвижного 

состава 

Мастер ПТОЛ 
(пункта технического обслуживания 

локомотивов) 

Бригадир ПТОЛ 
(пункта технического обслуживания 

локомотивов) 

Старший мастер ПТОЛ 
(пункта технического обслуживания 

локомотивов) 



ИЗУЧЕНИЕ 
Эксплуатационное локомотивное депо 

Октябрьск –  

структурное  подразделение Куйбышевской 

дирекции тяги –  

структурного подразделения Дирекции тяги – 

филиала ОАО «РЖД» 

Помощник 

машиниста 

электровоза 

  

Профессиональная 

деятельность 

специалиста по 

профессии                 

«Помощник 

машиниста 

электровоза» 

  

- Анализ видов 

профессиональной 

деятельности: 

  

- Анализ трудовых 

функций: 

  

- Анализ трудовых 

действий: 

Категория 

важности 

Машинист 

инструктор по 

тормозам 

1 2 3 

Машинист 

инструктор по 

обучению 

Машинист 

инструктор 

локомотивных 

бригад 

Зам. начальника 

Депо по 

эксплуатации ПС 

Зам. начальника 

Депо по кадрам и 

соц. вопросам 

Начальник Депо 
эксплуатационного  

локомотивного депо 

Октябрьск 





Квалификационная характеристика 

Помощник машиниста электровоза 

 
Единый тарифно-квалификационный 

справочник работ и профессий рабочих 

(ЕТКС), 2019 

Выпуск №52 ЕТКС 

Выпуск утвержден Приказом Минтруда России 

от 18.02.2013 N 68н 

Раздел ЕТКС «Железнодорожный 

транспорт» 

§ 62. Помощник машиниста электровоза 

Профессиональный 

стандарт                            

«Слесарь по осмотру и 

ремонту подвижного 

состава железнодорожного 

транспорта» (17.025 

Техническое обслуживание, 

ремонт и испытание подвижного 

состава железнодорожного 

транспорта) Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 2 декабря 2015 г. N 

954н  

ФГОС СПО 23.02.06 

Техническая эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог, 
утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 

388 от 22апреля 2014 г., 

зарегистрированного 

Министерством юстиции РФ 

(регистрационный номер 32769 

от 18.07.2014);  

Профессиональный 

стандарт                             

«Работник по управлению 

и обслуживанию 

локомотива» 
(17.010Управление и 

обслуживание локомотивов) 

Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 19 мая 2014 г. N 

321н  

Квалификационная характеристика                           

Слесарь по ремонту подвижного состава 

 
Единый тарифно-квалификационный справочник 

работ и профессий рабочих (ЕТКС), 2019 

Часть №2 выпуска №2 ЕТКС 

Выпуск утвержден Постановлением Минтруда РФ от 

15.11.1999 N 45 

(в редакции Приказа Минздравсоцразвития РФ от 

13.11.2008 N 645) 

Раздел ЕТКС «Слесарные и слесарно-сборочные 

работы» 

§ 122. Слесарь по ремонту подвижного состава 3-го 

разряда 

СОПОСТАВЛЕНИЕ 

http://bizlog.ru/etks/etks-52/
http://bizlog.ru/etks/1-52.htm
http://bizlog.ru/etks/1-52.htm
http://bizlog.ru/etks/etks-2_2/
http://bizlog.ru/etks/8-2.htm
http://bizlog.ru/etks/8-2.htm
http://bizlog.ru/etks/8-2.htm
http://bizlog.ru/etks/8-2.htm


СОПОСТАВЛЕНИЕ Сервисное локомотивное депо Кинель                             

(ПТОЛ на станции Октябрьск) – структурное 

подразделение общества с ограниченной 

ответственностью «СТМ-Сервис». 

 

Бригадир ПТОЛ 
(пункта технического обслуживания локомотивов) 

Старший мастер ПТОЛ 
(пункта технического обслуживания локомотивов) 



СОПОСТАВЛЕНИЕ Сервисное локомотивное депо Кинель                             

(ПТОЛ на станции Октябрьск) – структурное подразделение 

общества с ограниченной ответственностью «СТМ-Сервис». 

 



СОПОСТАВЛЕНИЕ Эксплуатационное локомотивное депо Октябрьск –  

структурное  подразделение Куйбышевской дирекции 

тяги – структурного подразделения Дирекции тяги – 

филиала ОАО «РЖД» 

 

Машинист инструктор локомотивных бригад 

Зам. начальника Депо по эксплуатации ПС 

Зам. начальника Депо по кадрам и соц. вопросам 

Начальник Депо 
эксплуатационного  локомотивного депо Октябрьск 



СОПОСТАВЛЕНИЕ Эксплуатационное локомотивное депо Октябрьск –  

структурное  подразделение Куйбышевской дирекции 

тяги – структурного подразделения Дирекции тяги – 

филиала ОАО «РЖД» 

 

Машинист инструктор локомотивных бригад 

Зам. начальника Депо по эксплуатации ПС 

Зам. начальника Депо по кадрам и соц. вопросам 

Начальник Депо 
эксплуатационного  локомотивного депо Октябрьск 



СОПОСТАВЛЕНИЕ Эксплуатационное локомотивное депо Октябрьск –  

структурное  подразделение Куйбышевской дирекции 

тяги – структурного подразделения Дирекции тяги – 

филиала ОАО «РЖД» 

 

Машинист инструктор локомотивных бригад 

Зам. начальника Депо по эксплуатации ПС 

Зам. начальника Депо по кадрам и соц. вопросам 

Начальник Депо 
эксплуатационного  локомотивного депо Октябрьск 



Эксплуатационное локомотивное депо Октябрьск –  

структурное  подразделение Куйбышевской дирекции тяги – структурного подразделения 

Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД» 







Внесение в содержание вариативной части РП (рабочих программ) по ПМ 

(профессиональным модулям) недостающих компонентов для практической подготовки 

обучающихся на основе реальных производственных задач 

ПРОЕКТ УЧЕБНОГО ПЛАНА (выдержка) 



Внесение в содержание вариативной части РП (рабочих программ) по ПМ 

(профессиональным модулям) недостающих компонентов для практической подготовки 

обучающихся на основе реальных производственных задач 

ПРОЕКТ УЧЕБНОГО ПЛАНА (выдержка) 

 



Внесение в содержание вариативной части РП (рабочих программ) по ПМ 

(профессиональным модулям) недостающих компонентов для практической подготовки 

обучающихся на основе реальных производственных задач 

ПРОЕКТ УЧЕБНОГО ПЛАНА (выдержка) 

 



 ВМЕСТЕ 

 К УСПЕХУ! 


