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ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПО 

СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)
техник-специалист по монтажу и обслуживанию 
устройств электроснабжения: контактной сети, тяговых 
подстанций и тяговых потребителей.

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог
техник для работы в вагонных и локомотивных депо в 
должностях: помощник машиниста тепловоза, 
электровоза, электропоезда; бригадир; мастер по ремонту 
и техническому обслуживанию тепловозов, электровозов 
и электропоездов, вагонов.

23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам)
станционный и поездной диспетчер; дежурный по 
станции, по горке, по вокзалу; заведующий грузовым 
двором, товарной конторой.

11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного 
радиоэлектронного оборудования (по видам 
транспорта)
техник для работы в качестве электромеханика 
станционного оборудования; техник -  электрик; техник и 
механик лаборатории телеграфной связи; техник- 
инструктор в конструкторском бюро.

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 
(железнодорожном транспорте)
техник по содержанию и ремонту устройств автоматики; 
техник-электромеханик лаборатории сигнализации и 
связи; техник-инструктор.

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и 
путевое хозяйство
техник линейного участка или дистанции пути; бригадир 
пути.
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ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ СПО

Производится набор по очной форме обучения 
на базе 9 классов 

Срок обучения Згода 10 месяцев

Производится набор по очной форме обучения 
на базе 11 классов с полным возмещением затрат 

(коммерческая основа)
Срок обучения 2года 10 месяцев

Производится набор по заочной форме обучения 
на базе 11 классов 

Срок обучения Згода 10 месяцев

НАБОР ПО ПРОГРАММЕ СПО 
ПРОИЗВОДИТСЯ 

ПО СРЕДНЕМУ БАЛЛУ АТТЕСТАТА

Для поступления в техникум необходимо:

-  заявление на имя директора;

- документ об образовании (оригинал или 

копия);

- ксерокопия паспорта;

- фотографии 3x4 (4шт.)
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА 
Филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 

«Самарский государственный университет путей сообщения»
в г.Саратове 

(Филиал СамГУПС в г.Саратове)


