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Многофункциональный центр прикладных квалификаций
по направлению техника и технологии наземного транспорта
 Многофункциональный центр прикладных квалификаций по подготовке кадров - это возможность работникам организаций и предприятий,
незанятому населению, студентам учебных заведений получить профессиональные знания, совершенствовать свои деловые и профессиональные
качества, подготовиться к выполнению новых трудовых функций.
 МЦПК реализует программы профессионального обучения
(программы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации рабочих и служащих), а также дополнительные профессиональные программы.
У нас вы сможете пройти подготовку, переподготовку и повысить свою
квалификацию по наиболее востребованным в городе и крае рабочим профессиям или .
 Преимущества обучения в нашем МЦПК по подготовке кадров
для предприятий железнодорожного транспорта:
- широкий выбор программ профессиональной подготовки,
переподготовки, повышения квалификации;
- возможность разработки различных вариантов образовательных
программ с учетом специфики работы предприятия-заказчика;
- возможность обучения без отрыва от работы;
- высокий уровень технической и информационной оснащенности
обучения, использование электронных образовательных ресурсов;
- высококвалифицированные преподаватели, мастера производственного
обучения;
- современные учебно-производственные мастерские и лаборатории;
- возможность обучения по индивидуальному учебному плану, в том
числе ускоренное обучение;
- обучение без отрыва от производства;
- форма обучения: дневная и вечерняя.
- доступные цены.
- форма документа, выдаваемых по окончании обучения - свидетельство
о профессии рабочего, должности служащего .
Нашим обучающимся может стать любой человек, стремящийся овладеть актуальной профессией, новыми компетенциями, стать профессионалом в своей области и активно развивать собственный потенциал.
Учиться никогда не поздно, а получить востребованную и высокооплачиваемую профессию можно не только в 18-летнем возрасте. Самый оптимальный вариант для человека, уже состоявшегося в жизни - это стать слушателем краткосрочных курсов.
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17334 Проводник пассажирского вагона

Проводник пассажирского вагона – это
работник, отвечающий за обслуживание
и обеспечение безопасности пассажиров в
пути следования пассажирского поезда.

В ходе обучения по профессии освещаются
следующие вопросы:





















общие понятия устройства пассажирского вагона;
автосцепное оборудование;
ходовые части;
тормозное оборудование;
график движения поездов и расписание движения;
типовой технологический процесс подготовки
пассажирских вагонов к рейсу;
приемка и сдача вагона;
проездные документы;
условия перевозки пассажиров и провоза багажа;
дорожная документация;
сигнализация железных дорог;
устройство и эксплуатация электрооборудования
пассажирских вагонов;
аккумуляторные батареи;
приборы коммутации и защиты;
цепи сигнализации;
освещение и нагревательные приборы;
распределительные щиты и шкафы и аварийное
электроснабжение;
приводы подвагонных генераторов;
радиооборудование пассажирских вагонов.
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23372 Кассир билетный

Билетный кассир—это работник,
отвечающий за оформление, продажу и
возврат билетов пассажирам, выдачу
квитанций уплаты за багаж, даѐт соответствующую информацию о времени
отправления поезда, фиксирует наличие
свободных мест и передаѐт информацию
в следующую кассу, сдаѐт средства
наличности, заполняет и заказывает
бланки отчѐтов

В ходе обучения по профессии освещаются
следующие вопросы:









общие сведения о железнодорожном транспорте;
организация пассажирских перевозок;
правила и условия перевозок пассажиров во внутригосударственном
и межгосударственном сообщения;
использование бланков строгой отчетности и нестрогой отчетности;
порядок выполнения основных операций в АСУ "Экспресс";
особенности оформления проездных документов отдельным
категориям пассажиров;
действия кассиров в случае сбоя в работе терминального
оборудования.

По вопросам организации обучения
обращаться
по телефону
8-951-932-16-99
Рубцова Елена Сергеевна, эл.почта:
rubtsova-es@mail.ru
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11796 Дежурный по переезду

Дежурный по переезду – это работник,
отвечающий за обеспечение безопасных
условий пропуска подвижного состава
железнодорожного транспорта и транспортных средств на железнодорожном
переезде. Дежурный по переезду регулирует движение по переезду всех видов транспорта, контролирует работу устройств
на переезде, а также обеспечивает меры
безопасности при аварийной обстановке на
переезде.

В ходе обучения по профессии освещаются
следующие вопросы:










устройство и техническое обслуживание пути;
устройство, оборудование переездов;
основные требования при проезде транспортных средств и
прогоне скота через переезды;
основные обязанности дежурного по переезду, порядок работы;
требования охраны труда и техники личной безопасности;
порядок действий в экстренных ситуациях;
выявление и устранение неисправностей, представляющих
угрозу безопасности движения;
работы по обслуживанию переезда, выполняемые дежурным
по переезду.
По вопросам организации обучения
обращаться
по телефону
8-951-932-16-99
Рубцова Елена Сергеевна, эл.почта:
rubtsova-es@mail.ru
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18401 Сигналист

Сигналист на железной дороге –
это работник, осуществляющий
визуальную и звуковую сигнализацию
для обеспечения безопасности и
координации действий при выполнении
бригадой практически любых работ на
железной дороге.

В ходе обучения сигналистов рассматриваются
следующие вопросы:

 сигналы и светофоры на железнодорожном транспорте, сигналы
ограждения;
 ручные сигналы, сигнальные указатели и знаки, сигналы при маневровой работе;
 сигналы, применяемые для обозначения поездов, локомотивов,
подвижного состава, звуковые сигналы, сигналы тревоги и специальные указатели, порядок ограждения мест производства путевых работ;
 эксплуатация железнодорожных переездов, технологическая железнодорожная связь, железнодорожный подвижной состав, скорости движения поездов;
 сооружения и устройства железнодорожного пути, устройства
электроснабжения, устройства железнодорожной автоматики и
телемеханики;
 порядок организации движения поездов при различных средствах
связи, регламент переговоров при производстве работ на железнодорожном пути и движении поездов;
 права и обязанности сигналиста.
 обучение по профессии сигналист проводится в рамках
 должностных обязанностей по данной профессии.
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14668 Монтер пути

Монтер пути – это работник,
выполняющий практически полный
перечень работ при строительстве
железнодорожного пути, начиная с
погрузки, выгрузки и раскладки
брусьев, шпал, рельсов, и заканчивая
сложным монтажом элементов
пути.

В ходе обучения монтера пути рассматриваются
следующие вопросы:


















путевое хозяйство железных дорог;
земляное полотно и водоотводные сооружения;
устройство и содержание верхнего строения пути;
стрелочные переводы;
обустройства пути;
нормы устройства и содержания пути;
габариты приближения строений;
измерительные приборы;
осмотры пути;
устройство и правила эксплуатации путевого инструмента
и источников электропитания;
правила работ и технология выполнения основных путевых
работ;
обеспечение безопасности движения при выполнении
путевых работ;
порядок ограждения мест внезапно возникшего препятствия
для движения поездов;
требования к состоянию пути при пропуске поездов во
время выполнения путевых работ;
техника безопасности при выполнении путевых работ;
работа с путевым инструментом.
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16885 Помощник машиниста электровоза

Помощник машиниста электровоза – это
работник, отвечающий за выполнение
вспомогательных функций по управлению
электровозом (локомотивом на
электрической тяге), а также участвующий
в техническом обслуживании электровоза
(локомотива на электрической тяге).

В ходе обучения по профессии освещаются
следующие вопросы:















устройство и конструкция электровозов;
сигналы ограждения, сигналы и светофоры на железнодорожном
транспорте;
сигналы при маневровой работе, сигнальные указатели и знаки,
ручные сигналы;
чтение электрических схем и ремонт узлов электровозов;
ремонт электровозов;
сигналы, применяемые для обозначения поездов, локомотивов,
подвижного состава, звуковые сигналы, сигналы тревоги и
специальные указатели, порядок ограждения мест производства
путевых работ;
управление электровозом;
основные неисправности электровозов;
автоматические тормоза и тормозное оборудование электровозов;
права и обязанности помощника машиниста электровоза;
инструкция по движению поездов, инструкция по сигнализации,
правила технической эксплуатации (ИСИ, ИДП, ПТЭ).
учебная программа актуализирована под профессиональный
стандарт работника по управлению и обслуживанию локомотива.
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16878 Помощник машиниста тепловоза

Помощник машиниста тепловоза –
это работник, отвечающий за выполнение
вспомогательных функций по управлению
тепловозом (локомотивом с дизельным
двигателем внутреннего сгорания), а также
участвующий в техническом обслуживании
тепловоза (локомотива на дизельном
двигателе внутреннего сгорания).

В ходе обучения помощника машиниста тепловоза освещаются
следующие вопросы:



устройство тепловозов с электрической передачей (механическая
часть, электрооборудование, устройство дизеля);



сигналы и светофоры на железнодорожном транспорте,
сигналы ограждения;



устройство тепловозов с гидропередачей (устройство механической
части, гидравлика, устройство дизеля);



ручные сигналы, сигнальные указатели и знаки, сигналы при
маневровой работе;





электрические схемы тепловозов;





ремонт тепловозов с электрической и гидравлической передачей;
сигналы, применяемые для обозначения поездов, локомотивов,
подвижного состава, звуковые сигналы, сигналы тревоги и
специальные указатели, порядок ограждения мест производства
путевых работ;
управление тепловозом;
основные неисправности тепловозов;
автоматические тормоза и тормозное оборудование тепловозов;
права и обязанности помощника машиниста тепловоза.
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18540 Слесарь по ремонту подвижного состава

Слесарь по ремонту подвижного состава –
это специалист железнодорожного
транспорта, отвечающий за техническое
обслуживание, ремонт и испытание
подвижного состава железнодорожного
транспорта.

В ходе обучения по профессии рассматриваются
следующие вопросы:















типы и устройство подвижного состава;
колесные пары;
тяговый редуктор;
буксы;
рессорное подвешивание;
кузов и рама;
планирование ремонта и обслуживания подвижного состава,
виды ТО и ТР, ППР;
техническое обслуживание и ремонт механического оборудования;
способы выявления дефектов деталей и узлов;
ремонт и обслуживание тормозной системы подвижного состава;
правила технической эксплуатации железных дорог;
обеспечение безопасности движения на железной дороге.
обучение по профессии слесарь по ремонту подвижного состава
проводится в рамках должностных обязанностей по данной
профессии.
По вопросам организации обучения обращаться
по телефону
8-951-932-16-99
Рубцова Елена Сергеевна,
эл.почта: rubtsova-es@mail.ru
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16275 Осмотрщик вагонов

Осмотрщик вагонов – это специалист, осуществляющий визуальный осмотр
приходящего поезда и даѐт рекомендации о более детальной проверке вагонов с
дефектами, проверяет исправность
буксового узла и тормозной системы
непосредственно перед отправкой состава.

В ходе обучения профессии освещаются
следующие вопросы:















общие сведения о конструкциях вагонов и контейнеров;
колесные пары;
устройство букс;
рессорное подвешивание вагонов;
тележки вагонов;
рамы вагонов;
ударно-тяговые приборы;
кузова грузовых вагонов;
специализированные вагоны грузового парка;
кузов и подвагонное оборудование пассажирских вагонов;
правила эксплуатации грузовых вагонов;
правила контроля сохранности вагонного парка;
техническая эксплуатация железных дорог и безопасность
движения.
По вопросам организации обучения обращаться
по телефону
8-951-932-16-99
Рубцова Елена Сергеевна,
эл.почта: rubtsova-es@mail.ru
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19888 Электромонтер тяговой подстанции

Электромонтер тяговой подстанции–
это специалист, который обеспечивает
бесперебойную работу тяговой
подстанции.
Обслуживание и поддержание тяговой
подстанции в рабочем состоянии одна из важнейших задач во всей цепи
электрификации железных дорог.

В ходе обучения по профессии освещаются
следующие вопросы:









схемы электроснабжения электрифицированных железных дорог;
основная аппаратура тяговых подстанций;
устройство тяговых подстанций;
посты секционирования и пункты параллельного соединения;
релейная защита;
автоматика и телемеханика устройств электроснабжения;
эксплуатация и ремонт электрооборудования устройств
электроснабжения:
– силовых трансформаторов;
– масляных и вакуумных высоковольтных выключателей;
– высоковольтных выключателей постоянного тока;
– преобразователей постоянного тока;
– шин и изоляторов, силовых кабелей и муфт, аккумуляторных
батарей; заземляющих устройств.

По вопросам организации обучения
обращаться
по телефону
8-951-932-16-99
Рубцова Елена Сергеевна, эл.почта:
rubtsova-es@mail.ru

ГБПОУ «ВЕРЕЩАГИНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»
Многофункциональный центр прикладных квалификаций
по направлению техника и технологии наземного транспорта

19825 Электромонтер контактной сети

Электромонтер контактной сети – это
работник, выполняющий монтаж
контактной сети с целью электрификации
участка пути, либо наладку контактной
сети на уже электрифицированном участке.
Работа сопряжена с высоким риском
поражения электрическим током.

В ходе обучения по профессии освещаются
следующие вопросы:














роль электрификации в развитии железнодорожного транспорта;
технико-экономическая эффективность электрической тяги;
проектирование и строительно-монтажные работы;
типы контактных подвесок, устройство контактной сети;
схемы питания и секционирования; планы контактной сети и
потенциальные диаграммы; защита контактной сети от токов
короткого замыкания;
опоры и фундаменты; изоляторы и их назначение;
жесткие и гибкие поперечины; сопряжения анкерных участков;
изолирующие сопряжения и нейтральные вставки; секционные
изоляторы и разъединители; воздушные стрелки;
опасные места и особенности выполнения работ в этих местах;
техническая эксплуатация контактной сети и воздушных линий;
основные механизмы и приспособления, применяемые при
монтаже и эксплуатации контактной сети и воздушных линий;
диагностика опорных и поддерживающих конструкций.
По вопросам организации обучения обращаться
по телефону
8-951-932-16-99
Рубцова Елена Сергеевна,
эл.почта: rubtsova-es@mail.ru

ГБПОУ «ВЕРЕЩАГИНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»
Многофункциональный центр прикладных квалификаций
по направлению техника и технологии наземного транспорта

Специалист по транспортной безопасности

Транспортная безопасность - это состояние защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от противоправных действий, в том числе террористических актов, угрожающих безопасной деятельности транспортного комплекса.

Категории сотрудников, которым требуется обязательное
обучение по программам повышения квалификации в
сфере транспортной безопасности:










работники, назначенные в качестве лиц, ответственных за
обеспечение транспортной безопасности в организации;
работники, назначенные в качестве лиц, ответственных за
обеспечение транспортной безопасности на объекте транспортной
инфраструктуры и (или) транспортном средстве;
работники организации, подразделения транспортной безопасности,
руководящих выполнением работ, непосредственно связанных с
обеспечением транспортной безопасности объекта транспортной
инфраструктуры и (или) транспортного средства;
работники, управляющие техническими средствами обеспечения
транспортной безопасности;
работники организации, подразделения транспортной безопасности,
выполняющие работы, непосредственно связанные с обеспечением
транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры
и (или) транспортного средства.
программа повышения квалификации работников, осуществляющих
наблюдение и (или) собеседование в целях обеспечения транспортной
безопасности
По вопросам организации обучения
обращаться
по телефону
8-951-932-16-99
Рубцова Елена Сергеевна, эл.почта:
rubtsova-es@mail.ru

Многофункциональный центр прикладных квалификаций
по направлению техника и технологии наземного транспорта

Учебно-производственный комплекс техникума включает в себя
оснащенные современным оборудованием кабинеты, лаборатории, что
обеспечивает необходимый уровень подготовки квалифицированных
специалистов по реализуемым профессиям.
Отличительной чертой данного центра является профессиональная
подготовка и переподготовка работников по рабочим профессиям на
современном, высокотехнологичном оборудовании.
Сегодня оборудованы новые учебные аудитории:
- кабинет «Транспортной безопасности, охраны труда»;.
- кабинет «Управления железнодорожным транспортом,
конструкции локомотива»;
- Лаборатория автоматических тормозов;
- Лаборатория технического обслуживания и ремонта подвижного
состава;

Многофункциональный центр прикладных квалификаций
по направлению техника и технологии наземного транспорта
ИМЕЕТ:
обучающий тренажерный
комплекс тягового подвижного состава«ТОРВЕСТ- ИОКС»
для машинистов локомотивов: 2ЭС 10, 2ЭС
6, ВЛ-80, ВЛ-10К, который предназначен для
обучения и отработки первичных навыков управления тяговым подвижным
составом железных дорог
(локомотивы, специальный самоходный подвижной состави т.п.), а также изучения узлов, деталей и процессов,
происходящих в системах тягового подвиж-

ного состава.
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Обучающий интерактивный
электрофицированный стенд
«Электробезопасность»
предназначен для приобретения и закрепления учащимися специализированных учреждений базовых знаний и навыков подключения и заземления электроустановок, а также
ознакомления с основными правилами перед
началом работ с электрооборудованем

Обучающий тренажерный
комплекс «Светофорная
сигнализация»
предназначен для изучения
светофорной сигнализации,
правильности применения
видов светофорной
сигнализации и алгоритма ее
работы

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ПРИКЛАДНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ
по адресу: г. Верещагино, ул. Ярославцева, 54

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации рабочих и служащих транспортной отрасли
Наименование профессии

Количество
часов

16885 Помощник машиниста электровоза

676

16878 Помощник машиниста тепловоза

676

18540 Слесарь по ремонту и обслуживанию
подвижного состава

320

18559 Слесарь-ремонтник

320

16275 Осмотрщик вагонов

320

14668 Монтер пути

320

18401 Сигналист

320

11796 Дежурный по переезду

320

17334 Проводник пассажирского вагона

320

23372 Кассир билетный

320

19888 Электромонтер тяговой подстанции

320

19825 Электромонтер контактной сети

320

Это твой путь к профессиональному росту!

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ПРИКЛАДНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ
по адресу: г. Верещагино, ул. Ярославцева, 54

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации рабочих и служащих транспортной отрасли

Наименование профессии

Количество часов

18540 Слесарь по ремонту и обслуживанию
подвижного состава
18559 Слесарь-ремонтник

72

16275 Осмотрщик вагонов

72

14668 Монтер пути

72

18401 Сигналист

72

11796 Дежурный по переезду

72

17334 Проводник пассажирского вагона

72

23372 Кассир билетный

72

19888 Электромонтер тяговой подстанции

72

19825 Электромонтер контактной сети

72

http://vermt.ru/
https://vk.com/public174159921

72

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ПРИКЛАДНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ
по адресу: г. Верещагино, ул. Ярославцева, 54

По вопросам организации обучения
обращаться
по телефону:
8-951-932-16-99,
Рубцова Елена Сергеевна,
электронная почта:
rubtsova-es@mail.ru

КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ –
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УСПЕХ ЗАВТРА!

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Верещагинский многопрофильный техникум»
Лицензия № 6228 от 16.11.20148г., Свидетельство о государственной аккредитации № 62 от 07.12.2018 г.
выданы Министерством образования и науки Пермского края.

МНОГОФУКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ПРИКЛАДНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ
Подготовка, переподготовка,
повышение квалификации
специалистов железнодорожного транспорта,
дополнительное профессиональное
образование

e-mail: vervmt@mail.ru
http://vermt.ru/
https://vk.com/public174159921

Это твой путь к профессиональному росту!

