УСЛОВИЯ ПРИЕМА на обучение по договорам об оказании
платных образовательных услуг в 2016 году
Очная форма обучения
На базе 9 классов (срок обучения 3 года 10 месяцев).
 Специальность: 23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог»;
(вагоны; тепловозы)
 Специальность: 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»;
1.2. На базе 11 классов (срок обучения 2 года 10 месяцев).
 Специальность: 23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
(тепловозы, вагоны на пополнение)
 Специальность: 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по
видам)
 Специальность: 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»
2.
Заочная форма обучения
Прием осуществляется на все специальности, что и по дневной форме обучения, на базе 11 классов.
3. Условия поступления
Прием в техникум является общедоступным. При приёме на обучение учитываются результаты освоения
поступающими образовательной программы основного общего или среднего (полного) общего образования,
указанные в представленных поступающими документах об образовании.
В качестве результатов освоения поступающими образовательной программы общего образования
принимается средний балл оценок, указанных в представленных поступающими документе об образовании.
При поступлении на базе основного общего образования, среднего общего (среднего (полного) общего)
образования, начального профессионального образования, СПО или высшего образования - по среднему баллу
дисциплин аттестата об образовании, а при равенстве среднего балла дисциплин, имеющие наивысшую
оценку по алгебре, при равенстве и этих показателей по физике, далее геометрия, информатика, русский язык,
литература, обществознание, история, иностранный язык, география, химия, биология.
4. Документы, необходимые для поступления:
При подаче заявления о приеме в техникум поступающие предъявляют в приемную комиссию
следующие документы:
 документы, удостоверяющие его личность (оригинал и ксерокопию), гражданство;
 документ государственного образца о полученном образовании (оригинал и ксерокопию);
 6 фотографий размером 3x4 см;
 документ (справку) о прохождении предварительного медицинского осмотра (обследования) по
выбранной специальности (в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
14 августа 2013 года № 697)(Справку формы 086у нужно получить в больнице или поликлинике
самостоятельно. Поступающим по целевым направлениям достаточно предоставить копию справки
АКУ-22, заверенную в отделе кадров предприятия, выдавшего целевое)
 в случае, если поступающий не достиг совершеннолетнего возраста, необходим один из ближайших
родственников(мать, отец, опекун) с паспортом для заполнения согласия на обработку персональных
данных
 копию трудовой книжки (для студентов заочного отделения);
5. Прием на коммерческой основе осуществляется на все специальности:

1.
1.1.

Стоимость обучения за 2016-2017 учебный год:
Код

Наименование специальности

Очная форма,
за год

Заочная
форма, за год

Техническая эксплуатация подвижного состава железных
36658
30550
дорог (вагоны; тепловозы)
34214
29326
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство
31770
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 39100
*Со второго семестра 2016-2017 учебного года стоимость обучения увеличивается на уровень инфляции.
23.02.06

6. Прием документов производится с 06 июня.
Прием документов завершается:
 у лиц, поступающих на очную форму обучения, по договорам об оказании платных
образовательных услуг — 26 августа;



у лиц, поступающих на заочную форму обучения, по договорам об оказании платных
образовательных услуг - 15 сентября.
7. Информация: техникум имеет три учебных корпуса, физкультурно-оздоровительный комплекс, учебный
полигон. В техникуме работает столовая, библиотека, имеются два общежития. По окончании III курса очного
отделения студенты техникума проходят производственную практику но профилю специальности на
оплачиваемых рабочих местах в структурных подразделениях ОАО «РЖД». По окончании техникума
выпускникам присваивается квалификация «Техник».
После окончания техникума выпускникам очного отделения гарантировано трудоустройство по специальности
на предприятиях ОАО «РЖД» Северо-Западной зоны РФ.
ОТДЕЛЕНИЯ ТЕХНИКУМА
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
Формы освоения основной профессиональной образовательной программы по специальности: очная, заочная.
специализация «Установки и электрические аппараты вагонов» (ПС)
( на базе основного общего образования, т.е. 9 классов средней школы).
Срок обучения 3 года 10 месяцев.
специализация « Устройства и электрические аппараты тепловозов и дизель-поездов» (ТПС)
(на базе основного общего, т.е. 9 классов средней школы и среднего (полного) общего образования, 11 классов средней школы). Срок
обучения: соответственно 3 года 10 месяцев и 2 года 10 месяцев.
Квалификация выпускника - техник.
Квалификационная характеристика выпускника:
Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности в области эксплуатации, ремонта и технического обслуживания
подвижного состава в качестве техника на предприятиях железнодорожного транспорта, в научно-исследовательских и проектных
организациях данного профиля.

08.02.10 Строительство железных дорог путь и путевое хозяйство
(на базе основного общего образования, т.е. 9 классов средней школы и среднего (полного)общего образования, 11 классов средней
школы.)
Срок обучения: соответственно 3 года 10 месяцев и 2 года 10 месяцев.
Квалификация выпускника – техник
Квалификационная характеристика выпускника:
Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности в качестве техника по организации строительства железных дорог, по
геодезическим работам при изысканиях, по выполнению работ по устройству, текущему содержанию и ремонту пути и других
сооружений путевого хозяйства на предприятиях разных организационно-правовых форм, в научно-исследовательских, проектных и
геодезических организациях данного профиля.
Выпускники отделения успешно трудятся в дистанциях пути и путевых машинных станциях в структурных подразделениях
Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», а также многих строительных и геодезических фирмах.

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
(на базе среднего (полного) общего образования, т.е. 11 классов средней школы).
Срок обучения 2 года 10 месяцев.
Квалификация выпускника - техник
Квалификационная характеристика выпускника:
Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по организации перевозок и управлению перевозочным процессом на
железнодорожном транспорте в качестве техника в различных подразделениях железнодорожного транспорта.

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
• 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
• 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
• 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство
Продолжительность обучения 3 года 10 месяцев.

