
Разъяснения по условиям обучения на курсах профессиональной переподготовки 

 

В целях соблюдения соответствия уровня образования и компетенций работников 

холдинга «РЖД» занимаемым ими должностям, в Центре дополнительного 

профессионального образования Воронежского филиала МИИТ проводятся курсы 

профессиональной переподготовки для сотрудников, не имеющих профильного 

образования. 

Программа профессиональной переподготовки направлена на получение 

компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, 

приобретение новой квалификации (Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) "Об образовании в Российской Федерации", ст. 76 пункт 5).  

Профессиональная компетенция – набор знаний и навыков, необходимых 

работникам ОАО «РЖД» для эффективного выполнения своих функциональных 

обязанностей. Система профессиональных компетенций в ОАО «РЖД» определяет 

единые согласованные требования к работникам с учетом специфики и особенностей 

профессиональной деятельности различных бизнес-единиц компании. 

Наши программы составлены в соответствии с Методическими Рекомендациями о 

порядке разработки ДПП для ОАО «РЖД» в соответствии с внедрениями в компании 

моделями компетенция и порядка использования результатов оценки для определения 

потребности в обучении, утвержденные Вице-президентом ОАО «РЖД» Шахановым Д.С. 

30.11.2015г. № 506, а также в соответствии с новыми профессиональными стандартами.  

Согласно ст. 195.3 ТК РФ, с 1 июля 2016 года работодатель обязан применять 

профессиональные стандарты в части требований к квалификации работника, если они 

установлены законодательством.  

 В соответствии со ст. 195.1 Трудового кодекса РФ, квалификация работника - 

уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника, а 

профессиональный стандарт определён как характеристика квалификации, необходимой 

работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в том 

числе выполнения определенной трудовой функции. На сегодняшний день все 

Федеральные государственные образовательные стандарты разработаны в соответствии с 

требования профессиональных стандартов и по модульно-компетентностному 

принципу. 

В связи с вышеизложенным, Воронежский филиал МИИТ, по результатам 

прохождения профессиональной переподготовки, специалистам выдает диплом о 

профессиональной переподготовке, который дает право вести профессиональную 

деятельность в определенной сфере. 

Объём учебных программ переподготовки: от 250 часов до 1 000 часов; 

Продолжительность обучения: от  3-х до 6-ти  месяцев; 

Стоимость обучения:  34 тыс. руб., оплата производится поэтапно (два этапа по 

17 тыс. руб.). 

Перечень направлений профессиональной переподготовки: 

Технические направления в соответствии с ФГОС ВО: 

- 23.05.05  «Системы обеспечения движения поездов дорог»  

(профиль/специализация): 

- Электроснабжение железных дорог; 

- Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте. 



23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей 

(профиль/специализация): 

- Строительство магистральных железных дорог. 

23.05.03 Подвижной состав железных дорог (профиль/специализация): 

- Вагоны; 

- Локомотивы. 

20.03.01 Техносферная безопасность (профиль/специализация): 

- Безопасность жизнедеятельности в техносфере. 

Гуманитарные направления в соответствии с ФГОС ВО: 

38.03.03 Управление персоналом (профиль/специализация): 

 

- Управление персоналом организации. 

 

Обучение проходит по очно-заочной форме с использованием дистанционных 

образовательных технологий. Каждому слушателю выдается личный логин и пароль, под 

ним он заходит на сайт системы дистанционного обучения (СДО), расположенной по 

адресу http://www.vfmiit.ru/moodle  в сети Интернет. В СДО выложены учебные и 

нормативные материалы по всем дисциплинам курса, учебный график, форум для 

общения с преподавателями, а также будут доступны электронные тесты для проверки 

знаний. Слушателю, в соответствии с учебным графиком, необходимо изучать материалы 

и сдавать зачеты (электронные тесты). Количество попыток в тестах ограничено 5, время 

тестирования – 120 минут, порог прохождения теста составляет 70%. Тесты будут 

доступны в соответствии с учебным графиком. Например, если на изучение дисциплины 

отведен период с 1 по 30 марта, то и тест будут доступен только до 30 марта.  Экзамены 

по дисциплинам курса сдаются в очный период обучения. 

Все курсы завершаются защитой выпускной квалификационной работы очно. 

Человек с гуманитарным образованием  может поступить на технические курсы, 

если на момент поступления, он имел стаж работы на предприятии по приобретаемому 

виду профессиональной деятельности. 

Если же человек не имел опыта практической работы  на предприятиях, которые 

соответствуют профилю, то ему необходимо обучаться не менее 500 часов, для 

приобретения желаемого вида профессиональной деятельности. 

 

Начало обучения происходит по мере формирования групп. Как только мы 

набираем хотя бы 10 человек по одному направлению, ЦДПО начинает обучение. 

 


