
Краткосрочные  курсы и курсы повышения 

квалификации 

 

г. Верещагино, ул.Ярославцева, 54 
 

 Машинист электровоза 

 Помощник машиниста электровоза 

 Слесарь по обслуживанию и ремонту 

подвижного состава 

 Монтер пути 

 Осмотрщик-ремонтник вагонов 

 Проводник пассажирских вагонов 

 Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования подвижного состава 

 Электросварщик 

 Электрогазосварщик 

 Каменщик-печник 

 Кондитер 

 Повар 

 Штукатур-маляр 

 Облицовщик-плиточник 

 Мастер общестроительных работ 

 Слесарь-ремонтник 

 Портной 

 Токарь       

 Фрезеровщик  

 Контролер технического состояния 

автотранспортных средств 
 

Обращаться: 

 

тел.: 8(34254)3-32-20 

сот. 8-951-951-09-56 

 

 

 

ПРОФЕССИЯ 

«Слесарь по обслуживанию и 

ремонту подвижного состава» 

квалификация: 

 слесарь по ремонту подвижного состава 

 

ДНЕВНОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ 

 

 Обучение  на бюджетной основе. 

Прием на базе основного общего 

образования (9 классов). 

Срок обучения – 2 года 10 месяцев. 

 

г.Верещагино, ул. Ярославцева, д. 54, 

тел./факс: (834254)3-50-56 – директор 

тел.: (834254)3-50-40 – учебная часть 

тел.: (834254)3-50-58 – приемная 

комиссия 

 

e-mail: vervmt@mail.ru 

веб-сайт:http://vermt.ru  

 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение 

  

ВЕРЕЩАГИНСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ  

ТЕХНИКУМ 
 

       23.01.10 

СЛЕСАРЬ ПО 

ОБСЛУЖИВАНИЮ И 

РЕМОНТУ 

ПОДВИЖНОГО 

СОСТАВА 
 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

ГБПОУ  

«ВЕРЕЩАГИНСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ» 

Лицензия № 3460 от 03.06..2014г. Свидетельство о 

государственной регистрации № 486  от 08.05.2015г. 

 выданы Государственной инспекцией по надзору в 

сфере образования Пермского края 

КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕГОДНЯ – 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УСПЕХ 
                ЗАВТРА! 

 

mailto:vervmt@mail.ru


 

 

 

 

 

 техническое обслуживание и ремонт 

подвижного состава. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 устройства, узлы и механизмы 

подвижного состава; 

 инструменты, контрольно-

измерительные приборы, 

применяемые при техническом 

обслуживании и ремонте подвижного 

состава; 

 техническая документация. 

 

 

 

 

 
 

 

 

заявление, аттестат или диплом об образовании 

(зачисление производится при наличии подлинника), 

медицинская справка № 086у, паспорт или заверенная 

копия, копия ИНН, СНИЛС, медицинский страховой 

полис, фотографии 6 шт. (3х4); сертификат прививок. 

 

 

 

 

 

 

   

 Вагонные ремонтные депо  

 Вагонные эксплуатационные депо 

 Предприятия железнодорожного транспорта, 

имеющие или эксплуатирующие подвижной 

состав 

 Заводы и предприятия, специализирующиеся 

на ремонте подвижного состава 

 Частные компании,  имеющие свой 

подвижной состав 
 

 

 

 

 

 

 слесарь по ремонту подвижного состава 

 осмотрщик-ремонтник вагонов 

 слесарь   

 

  

  

                                                  

 
 

НАШИ РАБОТОДАТЕЛИ: 

 Вагонные ремонтные депо Верещагино 

 Вагонные эксплуатационные депо Пермь- 

сортировочная 

 ОАО «ВПРМЗ «Ремпутьмаш» 

 

 

 

 

Окончив техникум, вы будете 
 

              знать: 

 устройство основных узлов оборудования, их назначение и 

взаимодействие; 

 конструкцию, технические и эксплуатационные показатели 

обслуживаемого оборудования; 

 виды ремонта подвижного состава, объем работ, периодичность, 

технологию работ по техническому обслуживанию и ремонту 

подвижного состава; 

 устройства универсальных и специальных приспособлений 

 требования, предъявляемые к качеству ремонта и отремонтированных 

узлов и деталей; 

 технические условия на испытания и регулировку отдельных 

механизмов подвижного состава; 

 методы диагностики 

 

       уметь: 

 осуществлять технический осмотр основных узлов механического, 

пневматического и электрического оборудования и механизмов 

подвижного состава; 

 определять неисправности и объем работ по их устранению и 

ремонту; 

 разбирать узлы вспомогательных частей ремонтируемого объекта 

подвижного состава в условиях тугой и скользящей посадок деталей; 

 ремонтировать и изготовлять детали узлов оборудования; 

 производить демонтаж и монтаж отдельных приборов 

пневматической системы; 

 осуществлять соединение узлов с соблюдением размеров и их 

взаиморасположения при подвижной посадке со шплинтовым 
креплением; 

 проверять действие пневматического оборудования под давлением 

сжатого воздуха 

 использовать контрольно-измерительные приборы и инструменты для 

определения состояния узлов и механизмов подвижного состава; 

 применять приемы и методы определения неисправностей узлов и 

деталей подвижного состава; 

 уметь регулировать и испытывать отдельные механизмы; 

 составлять технические акты, дефектную ведомость и другую 

техническую документацию по проделанной работе; 

 

иметь практический опыт: 

 выявления неисправностей основных узлов оборудования и 

механизмов подвижного состава; 

 проведения демонтажа, монтажа, сборки и регулировки узлов и 

механизмов подвижного состава; 

 проведения ремонта узлов, механизмов и изготовления отдельных 

деталей; 

 выполнения работ на стендах, измерительных установках для 

исследования состояния узлов и механизмов подвижного состава; 

 проведения испытаний узлов и механизмов подвижного состава; 

 составления дефектной ведомости и оформления технической 

документации; 

 

Область профессиональной 

деятельности выпускников: 

Объектами 

профессиональной 

деятельности выпускников 

являются: 

Документы, необходимые для 

поступления 

ВОЗМОЖНЫЕ МЕСТА 

РАБОТЫ: 

ВОЗМОЖНЫЕ ЗАНИМАЕМЫЕ 

РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ: 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВЕРЕЩАГИНСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 
 

vermt.ru 

mailto:vervmt@mail.ru

