
23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог 
 

В рамках профессиональной подготовки 

обучающиеся осваивают принцип действия и 

особенности конструкции оборудования 

подвижного состава. Их знакомят с характерными 

видами повреждений подвижного состава, 

способами их предупреждения и обнаружения. 

Теоретические дисциплины направлены на 

выработку основ экономической деятельности 

предприятия, усвоение правил охраны труда и 

противопожарной безопасности. Важную часть 

образовательной программы составляют правила 

эксплуатации железных дорог и умение 

разрабатывать регламентирующие инструкции для 

подчиненных. 

Рабочие места предоставляются пунктами 

техобслуживания подвижных составов, 

предприятиями транспортного комплекса России. 

 
 

Срок освоения образовательной программы – 3 г. 10 м. 
 

Квалификация – техник 

 

Выдаваемые документы об образовании: 

1. Диплом СПО; 

2. Свидетельствоо присвоениирабочей профессии: слесарь 

подвижного состава,помощник машиниста электровоза 
 



23.02.01 Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 
 

Обучающиеся приобретают базовые навыки 

выбора необходимых транспортных средств, 

проектирования и ведения транспортной системы 

компании, организации внутрипроизводственных 

транспортно-экспедиционных потоков. 

Прикладная специфика образования 

обеспечивается выполнением операций по 

перевозочному процессу в течение 

производственной практики.В рамках подготовки 

изучаются экономические, транспортные, 

логистические дисциплины, в число которых входят 

технология перевозочного процесса, организация 

движения по видам транспорта, основы 

планирования и организации перевозок на 

предприятии.  

Рабочие места предоставляются 

автотранспортными станциям и железнодорожными 

предприятиями, а также службами 

грузопассажирского такси.  

 
 

Срок освоения образовательной программы – 3 г. 10 м. 
 

Квалификация – техник 

 

Выдаваемые документы об образовании: 

1. Диплом СПО; 

2. Свидетельствоо присвоениирабочей профессии: 

сигналист 
 

  



27.02.03 Автоматика и телемеханика на 

транспорте (железнодорожном транспорте) 
 

Будущие техники узнают о системах 

интервального регулирования железнодорожного 

движения, учатся самостоятельно решать вопросы 

безопасности движения на железнодорожном 

транспорте.  

В качестве базы профессионального обучения 

выступает общий курс железных дорог, который 

обучающиеся осваивают, чтобы понять систему 

совместной работы железнодорожного транспорта. 

Для прикладной подготовки обучающиеся проходят 

слесарную и электромонтажную практику, во время 

которой учатся работать с системами 

железнодорожной автоматики. Дополнительно 

организуется подготовка по электрическим 

измерениям и электротехническому черчению. 

Рабочие места для специалистов-техников 

предоставляются организациями, имеющими 

отношение к железнодорожному транспорту, в том 

числе городской метрополитен.  

 
 

Срок освоения образовательной программы – 3 г. 10 м. 
 

Квалификация – техник 

 

Выдаваемые документы об образовании: 

1. Диплом СПО; 
2. Свидетельство о присвоении рабочей профессии: 

электромонтер по ремонту иобслуживанию устройств 

сигнализации, централизации и блокировки 



13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям) 
 

Во время обучения будущие техники-электрики 

знакомятся с видами электрооборудования и 

электропроводки, способами их использования и 

монтажа. У них вырабатывается базовый 

прикладной навык, позволяющий отлаживать и 

проверять работу электрического и 

электромеханического оборудования. 

В ходе профессиональной деятельности, 

специалисты разрабатывают документацию по 

техническому обслуживанию электрического и 

электромеханического оборудования.  

 

 
 

 

Срок освоения образовательной программы – 3 г. 10 м. 
 

Квалификация – техник 

 

Выдаваемые документы об образовании: 

1. Диплом СПО; 
2. Свидетельство о присвоении рабочей профессии: 

слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 



13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 
 

Учебная программа будущих специалистов 

содержит дисциплины, воспитывающие умение 

организовать техническое обслуживание 

электрическихсетей, электрооборудования, 

подстанций, трансформаторов и преобразователей 

электроэнергии, распределительных, релейно-

защитных систем, а также обеспечивать 

бесперебойную работу кабельных и воздушных 

линий электропередачи. 

Дополнительно организуется производственная 

практика, во время которой,обучающиеся 

самостоятельно обнаруживают и устраняют 

повреждения оборудования, проводят оценку 

стоимости работ. 

Специалисты по электроснабжению следят за 

работой электрических систем и сетей, обеспечивая 

бесперебойное питание для нужд населения и 

производственных организаций. Электротехники 

востребованы на любом предприятии, которому для 

полноценного функционирования требуется 

электричество. 

 
 

Срок освоения образовательной программы – 3 г. 10 м. 
 

Квалификация – техник 

 

Выдаваемые документы об образовании: 

1. Диплом СПО; 
2. Свидетельство о присвоении рабочей профессии: 

электромонтер по ремонту воздушных линий 

электропередачи 

  



27.02.04 Автоматические системы управления 
 

Для будущих техников важны основы 

механики, умение работать с техническими и 

нормативными инструкциями, с правилами 

составления электросхем, умение читать 

электрочертежи. 

В ходе профессиональной подготовки 

обучающиеся изучают теоретические и прикладные 

основы разработки и моделирования оборудования 

для станков с ЧПУ, навыки монтажа и наладки 

оборудования, расчет электрических параметров, 

чтение и разработку технической документации.  

На производственной практике проводят 

диагностику электронного оборудования, 

применяют специализированное ПО для 

конструкторских целей. 

Специалисты востребованы в каждой из 

отраслей промышленности, в которых используются 

автоматические системы управления (включая 

авиакосмическую, медицинскую, металлургическую 

и т.д.).  

 

 
 

Срок освоения образовательной программы – 3 г. 10 м. 
 

Квалификация – техник 

 

Выдаваемые документы об образовании: 

1. Диплом СПО; 
2. Свидетельство о присвоении рабочей профессии: 

электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике 



 

38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике 
 

Операционный логист призван разбираться во 

всех тонкостях логистического процесса, 

обеспечивать наличие актуальной информации о 

местонахождении того или иного товара, принимать 

новые заказы от клиентов, обеспечивать 

коммуникацию между клиентом и тем, кто 

находится в непосредственной близости с товаром 

на складе или в момент транспортировки.  

Будущие специалисты изучают экономические, 

производственные, логистические дисциплины; 

получают навыки выбора компетентных 

перевозчиков, проектирования и ведения 

логистической системы компании;учатся расчету и 

анализу издержек на логистические операции, 

приему и проверке товара, контролю оплаты 

поставок ивыполнения заказов на доставку. 

Рабочие места для специалистов 

предоставляются логистическими компаниями, 

крупными торговыми сетями, транспортными 

организациями; работа специалиста может быть 

связана как с внутренней логистикой на 

предприятии, так и с внешней логистикой. 

 
 

Срок освоения образовательной программы – 2 г. 10 м. 
 

Квалификация – операционный логист 

 

Выдаваемые документы об образовании: 

1. Диплом СПО; 
2. Свидетельство о присвоении рабочей профессии: 

операционный логист 

 



11.01.05 Монтажник связи 
 

Монтажник связи строит, монтирует и 

обслуживает линии связи, антенно-мачтовые 

сооружения и системы радиосвязи. Выпускники 

владеют знаниями обустройства, ремонта и 

обслуживания антенно-мачтовых сооружений и 

фидерных линий передачи сигналов радиосвязи. 

Обучающиеся изучают различные виды 

кабелей, осваивают технологию монтажа линий 

связи, учатся пользоваться газоанализатором,  

определять места негерметичности кабелей, 

получают опыт испытания кабельной сети под 

избыточным давлением. На практических занятиях 

осваивают навыки работы с газовой горелкой, 

паяльной лампой, различными измерительными 

приборами и средствами измерений.  

Выпускники устраиваются на работу в 

телекоммуникационные компании. Специалисты 

занимаются монтажом оборудования сотовой связи, 

а также подключают к сети абонентов 

телекоммуникационных компаний.  

 
 

Срок освоения образовательной программы – 2 г. 10 м. 
 

Квалификация – монтажник связи-антенщик, монтажник 

связи-кабельщик, монтажник связи-линейщик, монтажник 

связи-спайщик 

 

Выдаваемые документы об образовании: 

1. Диплом СПО 
 

 



13.01.05 Электромонтер по техническому 

обслуживанию электростанций и сетей 
 

В должностные обязанности специалиста входят 

обслуживание подстанций и распределительных 

сетей, оборудования, автоматики и средств 

измерений, находящихся на электростанциях.  

Обучающиеся знакомятся с графическим 

представлением оборудования на технологических 

схемах, учатся разбираться в рабочих чертежах, 

конструкторской и нормативной документации. На 

практических занятиях определяют техническое 

состояние оборудования подстанций и сетей, учатся 

ликвидировать дефекты и повреждения в работе 

электрооборудования, выполнять переключения при 

ликвидации аварий.  

Выпускники работают электромонтерами в 

составе оперативно-выездной бригады и устраняют 

аварии на подстанциях, воздушных и кабельных 

линиях электропередачи. Для них доступна вакансия 

электромонтера по обслуживанию подстанций и 

электрослесаря, который занимается надзором за 

работой автоматики и средств измерений 

электростанций. 

 
 

Срок освоения образовательной программы – 2 г. 10 м. 
 

Квалификация – электромонтер оперативно-выездной 

бригады, электромонтер по обслуживанию подстанций, 

электромонтер по обслуживанию электрооборудования 

электростанций 
 

Выдаваемые документы об образовании: 

1. Диплом СПО 

 



13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям) 
 

Электромонтер занимается сборкой, 

регулировкой, ремонтом электрооборудования, 

применяемого в промышленных организациях.  

Обучающиеся получают навыки выполнения 

слесарных, слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ, занимаются сборкой по 

схемам различных узлов и механизмов. На 

практических занятиях работают с измерительными 

приборами, стендами и средствами измерений, 

учатся выполнять необходимые работы по 

техническому обслуживаниюэлектрооборудования, 

знакомятся с методикой предупреждения сбоев в 

работе электрооборудования и возникновения 

аварийных ситуаций. 

Выпускники востребованы на предприятиях 

различных отраслевой направленности, где 

присутствует электрооборудование: 

электродвигатели, усилители, световая и звуковая 

сигнализация, посты управления, магнитные 

станции. Специалисты могут обслуживать 

электроустановки на подстанциях, трансформаторы, 

станки, агрегаты, механизмы и многое другое. 

 
 

Срок освоения образовательной программы – 2 г. 10 м. 
 

Квалификация – электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

 

Выдаваемые документы об образовании: 

1. Диплом СПО 

  



15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 
 

Сварщики умеют сваривать и резать во всех 

пространственных направлениях детали из 

различных металлов, выполняют типовые слесарные 

операции при подготовке металла перед 

выполнением работ, умеют определять точность 

сборки изделий под сварку.  

На практических занятиях обучающиеся 

получают навык выполнения газовой, ручной 

дуговой, плазменной, кислородной сварки с учетом 

техники безопасности проведения работ. Они учатся 

производить прямолинейную и фигурную резку 

деталей с использованием бензорезательных и 

керосинорезательных аппаратов.  

Выпускники устраиваются газосварщиками и 

газорезчиками, работают электросварщиками на 

автоматических и полуавтоматических машинах. 

Сфера деятельности сварщика не ограничена одним 

направлением, они востребованы в строительных 

организациях, на промышленных предприятиях, 

автомастерских. 

 
 

Срок освоения образовательной программы – 2 г. 10 м. 
 

Квалификация – сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом, сварщик частично 

механизированной сварки плавлением. 

 

Выдаваемые документы об образовании: 

1. Диплом СПО 
 



09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 
 

Операторы владеют навыками работы с 

графическими, звуковыми и видео-редакторами, 

базами данных, текстовыми и табличными 

процессорами. В процессе обучения уделяется 

внимание защите информации и персональных 

данных. 

Обучающиеся осваивают установку и настройку 

системного и инструментального программного 

обеспечения, аппаратные устройства компьютера, а 

так же учатся организовывать работу несложных 

локальных сетей.  

Выпускники могут занять вакансию оператора 

ПК и работать с базами данных в организациях 

различной направленности. В сфере торговли, в 

автотранспортных компаниях всегда есть вакансии 

для специалиста, который будет заниматься 

оформлением накладных, выполнять учет 

продукции на складах, а также регистрировать 

договоры и другую документацию. 

 
 

Срок освоения образовательной программы – 2 г. 10 м. 

 

Квалификация – оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

 

Выдаваемые документы об образовании: 

1. Диплом СПО 
 

  



19601 Швея 

 

Швея – специалист по изготовлению изделий из 

ткани, кожи и других материалов, отвечает за 

качественный пошив изделия. Швеи выполняют 

операции вручную или на машинах, автоматическом 

или полуавтоматическом оборудовании по пошиву 

деталей, узлов, изделий из текстильных материалов. 

Легкая промышленность постоянно требует 

большого количества швей, кроме того, у домов 

моды и ателье обширная клиентура.Швейные 

фабрики, ателье, салоны, отделы ткани в магазинах 

— основные места работы швей.  

 
 

Срок освоения образовательной программы – 2 г. 

 

Квалификация – швея 

 

Выдаваемые документы об образовании: 

1. Свидетельство по профессии Швея 
 

 

  



19727 Штукатур  
 

Штукатур – это рабочий, который 

специализируется на внутренней и наружной 

отделке сооружений и зданий. Штукатуры готовят 

растворы для различных видов штукатурки, 

размечают поверхности и подготавливают их для 

оштукатуривания, наносят штукатурку вручную и 

механизированными инструментами, отделывают 

оштукатуренную поверхность.  

Производственные предприятия, заводы, 

строительные объекты — основные места работы 

штукатуров. 
 

 
 

Срок освоения образовательной программы – 1 г. 10 м. 

 

Квалификация – штукатур 

 

Выдаваемые документы об образовании: 

1. Свидетельство по профессии Штукатур 

 


