
 
ПЕРЕЧЕНЬ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ , 
РЕАЛИЗУЕМЫХ В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ 

В ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II» 
МГУПС (МИИТ) 

БРЯНСКИЙ ФИЛИАЛ МИИТ 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, 

ПУТЬ 

И 

ПУТЕВОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

 

 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

 

(ПО ОТРАСЛЯМ) 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  

ПЕРЕВОЗОК 

И  УПРАВЛЕНИЕ 

НА ТРАНСПОРТЕ 

 

 

(ПО ВИДАМ) 

 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ  

ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ. 

 

 

 

 

ЭКОНОМИКА 

И 

БУХГАЛТЕРСКИЙ 

УЧЕТ 

 

 

(ПО ОТРАСЛЯМ) 
 

Вагоны 

 

 

 

Электроподвижно

й состав 

 

 

 

КОД СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

 

08.02.10 

 

 

13.02.07 

 

 

23.02.01 

 

 

 

 

23.02.06 

 

 

23.02.06 

 

 

38.02.01 

 

КВАЛИФИКАЦИЯ 

присваивается 

по окончанию колледжа 

 

 

техник 

 

техник 

 

техник 

 

техник 

 

техник 

 

бухгалтер 

 

РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ 

присваиваются 

по окончанию колледжа 

 

монтер пути 

оператор 

дефектоскопной 

тележки 

сигналис 

 

 

электромонтер контактной сети 

электромонтер                        по 

обслуживанию подстанций 

электромонтер                         по 

ремонту воздушных  линий 

электропередач 

электромонтер                        по 

ремонту и монтажу кабельных 

линий 

электромонтер                     по 

эксплуатации 

распределительных сетей 

электромонтер                 тяговой 

подстанции 

 

оператор поста 

централизации 

сигналист 

составитель поездов 

приемосдатчик груза 

и багажа 

оператор                   

сортировочной горки 

оператор                                           

при дежурном по 

станции 

 

слесарь по ремонту 

подвижного состава 

поездной электротехник 

оператор по 

обслуживанию и 

ремонту вагонов и 

контейнеров 

осмотрщик-ремонтник 

вагонов 

проводник 

пассажирских вагонов 

 

слесарь по ремонту 

подвижного 

состава 

помощник 

машиниста 

электровоза 

помощник 

машиниста 

электропоезда 

слесарь по осмотру 

и ремонту 

локомотивов   на  

пунктах  

технического 

обслуживания 

 

бухгалтер 

 

ДОЛЖНОСТИ 

которые 

может занимать выпускник 

после приобретения стажа 

практической работы 

 

бригадир, 

мастер, 

дорожный мастер, 

специалист 

технического отдела 

 

 

бригадир, 

мастер, 

электромеханик, 

специалист 

технического отдела 

 

начальник вокзала 

заведующий 

грузовым двором 

или 

контейнерной 

площадкой, 

специалист 

технического 

отдела 

 

бригадир, 

мастер, 

специалист 

технического отдела 

 

бригадир, 

мастер, 

специалист 

технического 

отдела 

 

бухгалтер, 

старший 

бухгалтер, 

специалист 

по налого- 

обложению 

 

 

О Б У Ч Е Н И Е    Б Е С П Л А Т Н О Е 

 

СВЕРХ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПРОИЗВОДИТСЯ ПРИЕМ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ 

 

 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

 

О Ч Н А Я     и    З А О Ч Н А Я 

 

О Ч Н А Я 

 

СРОК ОБУЧЕНИЯ 

на базе 

9 классов 

 

 

3 года 10 месяцев 

 

3 года 10 месяцев 

 

3 года 10 месяцев 

 

3 года 10 месяцев 

 

3 года 10 месяцев 

 

2 года 

10 месяцев 

 

СРОК ОБУЧЕНИЯ 

на базе 

11 классов 

 

 

2 года 10 месяцев 

 

2 года 10 месяцев 

 

2 года 10 месяцев 

 

2 года 10 месяцев 

 

2 года 10 месяцев 

 

1 год 

10 месяцев 

 

СРОК ОБУЧЕНИЯ 

на базе 

профессионального 

образования 

 

 

2 года 10 месяцев 

 

2 года 10 месяцев 

 

2 года 10 месяцев 

 

2 года 10 месяцев 

 

2 года 10 месяцев 

 

1 год 

10 месяцев 

 

ОСОБЕННОСТИ 

УЧЕБНОЙ ПОДГОТОВКИ 

(ОБУЧЕНИЯ) 

 

Ведется подготовка 

техников для работы                

на железнодорожном 

транспорте 

по эксплуатации, 

обслуживанию 

и ремонту  

железнодорожного  

пути,  зданий, 

сооружений в 

дистанциях пути, 

отделах пути, в 

дирекциях по 

ремонту пути, 

ремонту 

и эксплуатации 

железнодорожно-

строительных машин 

 

 

Ведется подготовка 

техников для работы 

на железнодорожном 

транспорте  по эксплуатации и 

ремонту устройств 

электроснабжения на тяговых 

подстанциях, дистанциях 

контактной сети, 

в ремонтно-ревизионных целях 

и сетевых районов, 

на  энерго-механических 

заводах, дорожных 

электрических лабораториях. 

 

Ведется подготовка 

техников для работы 

на железнодорожном 

транспорте 

по организации и 

управлению 

движением  поездов, 

грузовыми 

и пассажирскими 

перевозками, 

на станциях, 

вокзалах  в отделах 

перевозок, на 

промышленных 

предприятиях 

 

Ведется подготовка 

техников для работы на 

железнодорожном 

транспорте  по 

эксплуатации и  

ремонту вагонов 

 

Ведется подготовка 

техников для 

работы на 

железнодорожном 

транспорте 

по эксплуатации 

и  ремонту  

тягового 

подвижного 

состава 

 

Ведется подготовка 

бухгалтеров                             

для обеспечения 

специалистами 

предприятий 

железнодорожного 

транспорта 

и других отраслей 

 

 


