
Очное отделение (бюджет – обучение бесплатное) 

прием на обучение осуществляется на общих основаниях без вступительных 
испытаний 

Код 
профессии, 

специальности 
Наименование профессии, специальности Квалификация, 

рабочая профессия Срок обучения 
Количество  мест 

для приема на 

первый курс 

Среднее профессиональное образование на базе основного общего образования (9 классов) 

(программы подготовки специалистов среднего звена) 

08.02.10 
Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство  

техник, 
монтер пути 

сигналист 

3 года 10 

месяцев 
25 

23.02.01 
Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам)  

техник, 
оператор поста 

централизации 
приемосдатчик груза и 

багажа 

3 года 10 

месяцев 
25 

23.02.06 
  

Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог  

техник, 
слесарь по ремонту 

подвижного состава, 
помощник машиниста 

электровоза 

3 года 10 

месяцев 
25 

Среднее профессиональное образование на базе основного общего образования (9 классов) 

(программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих) 

13.01.10 
Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям) 

электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования, 3-4 

разряд 

2 года 10 

месяцев 
25 

23.01.09 Машинист локомотива  

слесарь по ремонту 

подвижного состава, 4 

разряд, 
помощник машиниста 

электровоза 

3 года 10 

месяцев 
25 

23.01.10 
Слесарь по обслуживанию и ремонту 

подвижного состава  

слесарь по ремонту 

подвижного состава, 3- 4 

разряд 
осмотрщик-ремонтник 

вагонов, 4-5 разряд 

2 года 10 

месяцев 
25 

08.01.26 
Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства 

электромонтажник по 

освещению и 

осветительным сетям – 3-4 

разряд 

слесарь - сантехник – 3-4 

разряд 

2 года 10 

месяцев 
25 

  

По окончании обучения выдается диплом о среднем профессиональном образовании 
государственного образца. 

  

http://www.vzt67.ru/files/documents/professii/szd.pdf
http://www.vzt67.ru/files/documents/professii/szd.pdf
http://www.vzt67.ru/files/documents/professii/opiu.pdf
http://www.vzt67.ru/files/documents/professii/opiu.pdf
http://www.vzt67.ru/files/documents/professii/teps.pdf
http://www.vzt67.ru/files/documents/professii/teps.pdf
http://www.vzt67.ru/files/documents/professii/el.pdf
http://www.vzt67.ru/files/documents/professii/el.pdf
http://www.vzt67.ru/files/documents/professii/el.pdf
http://www.vzt67.ru/files/documents/professii/mash.pdf
http://www.vzt67.ru/files/documents/professii/sles.pdf
http://www.vzt67.ru/files/documents/professii/sles.pdf
http://www.vzt67.ru/files/documents/professii/zkh.pdf
http://www.vzt67.ru/files/documents/professii/zkh.pdf
http://www.vzt67.ru/files/documents/professii/zkh.pdf


Очное отделение (внебюджет – обучение платное) 

прием на обучение осуществляется на общих основаниях без вступительных 
испытаний 

Код 

профессии, 
специальности 

Наименование профессии, специальности Квалификация, 
рабочая профессия Срок обучения 

Количество  мест 

для приема на 
первый курс 

Среднее профессиональное образование на базе основного общего образования (9 классов) 

(программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих) 

23.01.09 Машинист локомотива  

слесарь по ремонту 

подвижного состава, 4 

разряд, 
помощник машиниста 

электровоза 

3 года 10 

месяцев 
25 

  

По окончании обучения выдается диплом о среднем профессиональном образовании 
государственного образца. 

 

 

http://www.vzt67.ru/files/documents/professii/mash.pdf

