
Краткосрочные  курсы и курсы повышения 

квалификации 

г. Верещагино, ул.Ярославцева, 54 

 

 Сигналист 

 Дежурный по переезду (ж/д) 

 Слесарь по обслуживанию и ремонту 

подвижного состава 

 Монтер пути 

 Осмотрщик вагонов 

 Проводник пассажирских вагонов 

 контролер технического состояния 

транспортных средств 

 Архивариус 

 Электросварщик 

 Оператор дефектоскопной тележки 

 Каменщик-печник 

 Кондитер 

 Повар 

 Штукатур-маляр 

 Электромонтер контактной сети 

 Электромонтер тяговой подстанции 

 Слесарь по ремонту автомобилей 

 Делопроизводитель 

 Токарь 

 Фрезеровщик  

 Специалист ответственный за безопасность 

движения на ж.д.транспорте 
 

 

Обращаться: 

тел.: 8(34254)3-50-40 

сот. 8-951-932-16-99 

 

 
 

       ПРОФЕССИЯ 

«Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство» 

квалификация: 

 техник 

      рабочая профессия: 

 монтер пути 

            ДНЕВНОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ 
 Обучение  на коммерческой основе. 

Прием на базе основного общего образования (9 

классов). 

Срок обучения – 3 года 10 месяцев. 

ЗАОЧНОЕ   ОТДЕЛЕНИЕ 
 Обучение  на коммерческой основе. 

Прием на базе основного общего образования (9 

классов). 

Срок обучения – 4 года 10 месяцев. 

Прием на базе основного общего образования (11 

классов). 

Срок обучения – 3 года 10 месяцев. 

На базе начального профессионального образования 

(профильным специальностям) 

Срок обучения – 2 года 10 месяцев. 

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

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

тел.: (834254)3-50-58 – 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 
 

            08.01.10 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, 

ПУТЬ И ПУТЕВОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

 
 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕГОДНЯ – 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УСПЕХ 
                ЗАВТРА! 

 

ГБПОУ   «ВЕРЕЩАГИНСКИЙ 
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

Лицензия № 5843 от 07.04.2017г. Свидетельство о 

государственной аккредитации № 486  от 08.05.2015г. 

 выданы Государственной инспекцией по надзору в 

сфере образования Пермского края 

mailto:vervmt@mail.ru


 

 

 

 

 

 изыскания, проектирование и строительство железных 

дорог и сооружений путевого хозяйства; текущее 

содержание, ремонт и реконструкция 

железнодорожного пути и сооружений; организация 

ремонта железнодорожного пути и сооружений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 геодезические работы при изысканиях; 

 строительство железных дорог; 

 эксплуатация железнодорожного пути; 

 технология обслуживания и строительства 

железнодорожного пути и сооружений; 

 средства диагностики железнодорожного пути и 

сооружений; 

 процессы управления первичными трудовыми 

коллективами; 

 первичные трудовые коллективы 

 

 

 

 

 
 

 

заявление, аттестат или диплом об образовании 

(зачисление производится при наличии подлинника), 

паспорт или заверенная копия, фотографии 4 шт. (3х4) 

 (для анкетных данных: ИНН, СНИЛС, медицинский 

страховой полис, сертификат прививок) 

. 

 

 

 

 

 

\ 

 

 Дистанции пути 

 Частные компании,  имеющие свои 

подъездные пути 
 

 

 

 

 

 

 

 монтер пути   

 сигналист 

 оператор дефектоскопной тележки 

 

 

  

  

                                                  

 
 

 

НАШИ РАБОТОДАТЕЛИ: 

 Верещагинская дистанция пути Свердловской 

дирекции инфраструктуры - структурного 

подразделения Центральной дирекции 

инфраструктуры - филиал ОАО "РЖД" 
 

 

 

 

 

 

Окончив техникум, вы будете 
              знать: 

 устройство и применение геодезических приборов; 

 способы и правила геодезических измерений; 

 правила трассирования и проектирования железных дорог; 

 технические условия и нормы содержания железнодорожного пути и 

стрелочных переводов; 

 организацию и технологию работ по техническому обслуживанию 

пути, технологические процессы ремонта, строительства и 

реконструкции пути; 

 основы эксплуатации, методы технической диагностики и 

обеспечения надежности работы железнодорожного пути; 

 средства контроля и методы обнаружения дефектов рельсов и 

стрелочных переводов; 

 систему надзора, ухода и ремонта искусственных сооружений; 

 техническую документацию путевого хозяйства; 

 организацию производственного и технологического процессов. 

       уметь: 

 выполнять трассирование по картам, проектировать продольные и 

поперечные профили, выбирать оптимальный вариант 

железнодорожной линии; 

 выполнять разбивочные работы, вести геодезический контроль на 

изысканиях и различных этапах строительства железных дорог; 

 определять объемы земляных работ, потребности строительства в 

материалах для верхнего строения пути, машинах, механизмах, 
рабочей силе для производства всех видов путевых работ; 

 использовать методы поиска и обнаружения неисправностей 

железнодорожного пути, причины их возникновения; 

 выполнять основные виды работ по текущему содержанию и ремонту 

пути в соответствии с требованиями технологических процессов; 

 использовать машины и механизмы по назначению, соблюдая 

правила техники безопасности; 

 производить осмотр участка железнодорожного пути и 

искусственных сооружений; 

 выявлять имеющиеся неисправности элементов верхнего строения 

пути, земляного полотна; 

 производить настройку и обслуживание различных систем 

дефектоскопов; 

 заполнять техническую документацию; 

 рассчитывать по принятой методике основные технико-

экономические показатели деятельности предприятий путевого 

хозяйства; 

иметь практический опыт: 

 разбивки трассы, закрепления точек на местности; 

 обработка технической документации; 

 контроль параметров рельсовой колеи и стрелочных переводов; 

 разработки технологических процессов текущего содержания, 

ремонтных и строительных работ; 

 применения машин и механизмов при ремонтных и строительных 

работах ; 

 определения конструкции железнодорожного пути и искусственных 

сооружений; 

 выявление дефектов в рельсах и стрелочных переводах; 

 организации и планирования работы структурных подразделений 

путевого хозяйства. 

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


 


