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На базе 9 классов 

Форма обучения: очная 

Срок обучения: 3 года 10 мес. 

Вступительные испытания:  

средний балл аттестата 

Получаемая квалификация: 

техник 

Прием абитуриентов 
на 2022-2023 учебный год 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог  

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 

научно-

практических              

конференциях на 

уровне города,           

района, области; 

в олимпиадах                     

и конкурсах                        

профессионального    

мастерства; 

 в чемпионатах           

рабочих профессий 

«Молодые професси-

оналы» WorldSkills; 

 

 в туристических 

слетах и других                    

спортивных и 

культурных          

мероприятиях. 

Необходимые 
качества специалиста 

  Слесарь по осмотру и ремонту подвижного 
состава железнодорожного транспорта. Осу-
ществляет подготовку к техническому обслужи-
ванию и ремонту подвижного состава железно-
дорожного транспорта, к работе расходного ма-
териала для заправки узлов подвижного состава 
железнодорожного транспорта.Выполняет ре-
монт несложных деталей подвижного состава 
железнодорожного транспорта. 
 
Помощник машиниста тепловозов/
дизельпоездов. Приводит локомотив, находя-
щийся в ожидании работы, техническом обслу-
живании или ремонте, в рабочее состояние. 
Обеспечивает передвижения по железнодорож-
ным путям поездов или отдельных вагонов, под-
держивает  локомотив в работоспособном состо-
янии. 
 
Осмотрщик-ремонтник вагонов. Осуществля-
ет техническое обслуживание и ремонт ваго-
нов и контейнеров при эксплуатации, 
осмотр вагонов в коммерческом отношении. 
Обеспечивает содержание в исправном тех-
ническом состоянии вагоны и контейнеры. 

 
 

Обучаясь по специальности, вы 
осваиваете профессии  

Где может принять 
участие студент? 

 

Также специалист должен обладать хо-
рошей реакцией — в непредвиденных 

ситуациях спасти может только            
скорость принятия  решения.  

 

- ответственность; 
-  быстрота реакции; 
-  умение работать в коллективе; 
- развитое аналитическое и перспек-
тивное мышление,  
- пространственное воображение;  
- дисциплинированность;  
- умение принимать важные реше-
ния; 
-  пунктуальность. 
  

 

 

 ЖЕЛАНИЕ 


