
23.02.01  

Организация перевозок и 

управление  на транспорте 

(по видам)  

(на железнодорожном 

транспорте)  

На базе 9 классов 

Форма обучения: очная 

Срок обучения: 3 года 10 мес. 

Вступительные испытания:  

средний балл аттестата 

Прием абитуриентов 
на 2022-2023 учебный год 

23.02.01 Организация 

перевозок и управление  на 

транспорте (по видам) (на 

железнодорожном 

транспорте)  

Документы, необходимые  

 Копия паспорта 

 Аттестат об основном общем образовании; 

 Медицинская справка по форме 86  

 Копия медицинского полиса 

 Копия сертификата профилактических              
прививок 

 Фотографии 3х4 (4 шт.) 

 Справка с места жительства 

 Копия военного билета или удостоверения 
гражданина, подлежащего призыву                  
(для юношей) 

Государственное автономное 
профессиональное  

образовательное учреждение  
Свердловской области 

«Алапаевский  
многопрофильный техникум» 

 

Выпускники смогут 
работать  

 

- Предприятия ОАО «РЖД» 
- Метрополитен; 
- Транспортные  компании  
- Железнодорожные  цеха  
промышленных предприятий 



   

 в студенческих 

отрядах проводни-

ков; 

 

В  олимпиадах                     

профессионального    ма-

стерства и в научно-

практических  конферен-

циях   

 

В чемпионатах рабочих 

профессий «Молодые 

профессионалы» 

WorldSkills; 

 

 

 

 

 в туристических 

слетах и других                    

спортивных и 

культурных          

мероприятиях. 

Необходимые 
качества специалиста 

  Дежурный по железнодорожной стан-
ции (ДСП). Единолично распоряжается прие-
мом, отправлением и пропуском поездов по же-
лезнодорожной станции и контролем поездов на 
прилегающих к станции перегонах а также руко-
водит маневровыми передвижениями в пределах 
одного раздельного пункта сети железных дорог. 

Оператор поста централизации. Обес-
печивает передвижения составов и вагонов на 
железнодорожной станции. Переводит центра-
лизованные стрелки на железнодорожных путях 
общего и необщего пользования, управляет сиг-
налами и роспуском составов на сортировочных 
горках железнодорожных станций. 
           Приемосдатчик груза и багажа.  
Обеспечивает выполнение грузовых и коммер-
ческих операций, осмотра подвижного состава в 
коммерческом отношении в соответствии с тре-
бованиями технических условий, правил пере-
возки и сохранности груза и багажа в пути сле-
дования. 

Составитель поездов. Выполняет ма-
невровую работу по расформированию 
(формированию) составов поездов, по подаче и 
уборке вагонов с мест их погрузки и выгрузки, 
отстоя, обслуживает поезда и вагоны на желез-
нодорожных путях общего и необщего пользова-
ния. 
 

Обучаясь по специальности, 
вы осваиваете профессии:  

Где может принять 
участие студент? 

 

 

Также специалист должен обладать 
хорошей реакцией —  

в непредвиденных ситуациях спасти 
может только            

 скорость принятия правильного 

- Ответственность и  
дисциплинированность; 
- умение работать  
в коллективе; 
- развитое аналитическое 
и перспективное  
мышление,  
- пространственное  во-
ображение; 
- пунктуальность. 

 

Железнодорожный транспорт – 
движущая сила XXI века  

 


