Программа Отборочного чемпионата
ФГБОУ ВО «Российский университет транспорта (МИИТ)»
по стандартам Ворлдскиллс
Время
начала

Мероприятия

Адрес
проведения

1

2

3

4 июня 2018 года
9.00 – Регистрация участников Чемпионата
10.00
9.00 –
15.00

Подготовка площадок к соревнованиям.
День С-1.

10:00

Торжественное открытие Чемпионата

14.00 Обед
Деловая программа
11.00 Научно – практическая конференция «Тенденции развития
транспортного практикоориентированного образования»
(пленарное заседание).
13.00 Работа по секциям:
Секция 1. Круглый стол «Инновационные технологии в
устройствах электроснабжения»
Секция 2. Круглый стол «Современные тенденции
развития подвижного состава»
5 июня 2018 года
8.00 – Соревнования по компетенциям (в соответствии с
17.00 графиком):
- Сетевое и системное администрирование;
- Экспедирование грузов;
- Предпринимательство;
- Управление перевозочным процессом на
железнодорожном транспорте;
- Радиосвязь с подвижными объектами
- Управление железнодорожным транспортом;
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- Техническое обслуживание и ремонт подвижного состава
железных дорог;
ауд. 2105, 2108

- Техническое обслуживание и ремонт контактной сети
железнодорожного транспорта
- Обслуживание железнодорожных тяговых подстанций и
линейных устройств систем тягового электроснабжения
14.00 Обед
Деловая программа
10.00 Научно – практическая конференция «Тенденции развития
транспортного практикоориентированного образования».
Секция 3. Круглый стол «Развитие инновационной
деятельности железнодорожной отрасли»
10.00 Мастер-класс по компетенции «Техническое
обслуживание и ремонт контактной сети
железнодорожного транспорта»
12.00 Мастер-класс по компетенции «Радиосвязь с подвижными
объектами»
13.00

Мастер-класс по компетенции «Сетевое и системное
администрирование»

6 июня 2018 года
8.00 – Соревнования по компетенциям (в соответствии с
17.00 графиком):
- Сетевое и системное администрирование;
- Экспедирование грузов;
- Предпринимательство;
- Управление перевозочным процессом на
железнодорожном транспорте;
- Радиосвязь с подвижными объектами
- Управление железнодорожным транспортом;
- Техническое обслуживание и ремонт подвижного состава
железных дорог;
- Техническое обслуживание и ремонт контактной сети
железнодорожного транспорта;
- Обслуживание железнодорожных тяговых подстанций и
линейных устройств систем тягового электроснабжения
14.00 Обед
7 июня 2018
8.00 – Соревнования по компетенциям (в соответствии с
17.00 графиком):
- Сетевое и системное администрирование;
- Управление перевозочным процессом на
железнодорожном транспорте;
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- Радиосвязь с подвижными объектами
- Управление железнодорожным транспортом;
- Техническое обслуживание и ремонт подвижного состава
железных дорог;
- Обслуживание железнодорожных тяговых подстанций и
линейных устройств систем тягового электроснабжения
13.30 Мастер-класс по компетенциям «Управление
железнодорожным транспортом», «Техническое
обслуживание и ремонт подвижного состава железных
дорог»
14.00 Обед
8 июня 2018 года
10.00 Круглый стол «Актуализация образовательных программ в
соответствии со стандартами Ворлдскиллс»
12.00

Торжественное закрытие Чемпионата, подведение итогов
и награждение победителей
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