
 

 

 

 

 

 

Исходя из запланированного объема оказания образовательных услуг в 2021 году и с учетом наличия разработанных и утвержденных 

программ продолжается прием заявок на обучение, формирование групп Слушателей на 2021 год по следующим программам: 

Дополнительная профессиональная программа (повышение квалификации) кол-во часов 
кол-во мест 

 (до конца 2021 года) 

Аппаратура микропроцессорной системы управления и диагностики (МСУ), тепловозы 54 144 

Аппаратура микропроцессорной системы управления и диагностики (МСУД), электровозы 54 48 
Конструктивные особенности , правила эксплуатации и ремонта маневрового тепловоза 
ТЭМ18ДМ 54 24 

Конструктивные особенности , правила эксплуатации и ремонта маневрового тепловоза ТЭМ14 54 10 
Конструктивные особенности и правила сервисного обслуживания грузового магистрального 
тепловоза ТЭ25КМ иТЭ25А 54 72 
Конструктивные особенности, методы обслуживания и ремонта электровоза ЭС5К с поосным 
регулированием тяги 54 72 
Конструктивные особенности, методы обслуживания и ремонта электровоза ЭС5К с 
потележечным регулированием тяги 54 72 

Конструктивные особенности, методы обслуживания и ремонта электровоза ЭС4К 54 48 
Конструктивные особенности , правила эксплуатации и ремонта магистральных пассажирских 
тепловозов серий ТЭП70 и ТЭП70БС 54 48 
Технология обслуживания и ремонта коллекторно-щеточного узла электрического двигателя 
постоянного тока 16 96 

Смазочные материалы применяемые при обслуживании тягового подвижного состава 16 192 
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Основная программа профессионального обучения кол-во часов 
кол-во мест  

(до конца 2021 года) 

Аккумуляторщик 2-5 разряда 72 24 

Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта 5-8 разряда 54 24 

Изолировщик 3-5 разряда 54 24 

Испытатель электрических машин 2-6 разряда 54 24 

Контролер слесарных и станочных работ 3-6 разряда 72 24 

Обмотчик элементов электрических машин 2-6 разряда 54 24 

Сверловщик 2-5 разряда 108 24 
Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах технического обслуживания 4 
разряда 240 153 
Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах технического обслуживания 5 
разряда 240 144 
Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах технического обслуживания 6 
разряда 240 144 

Слесарь по ремонту подвижного состава  3 разряда 240 288 

Слесарь по ремонту подвижного состава  4 разряда 240 120 

Слесарь по ремонту подвижного состава  5 разряда 240 120 

Слесарь по ремонту подвижного состава  6 разряда 240 96 

Слесарь-инструментальщик 2-8 разряда 72 24 

Слесарь-механик по радиоэлектронной аппаратуре 5 разряда 108 24 

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4 разряда 240 96 

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5 разряда 240 96 

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 6 разряда 240 96 

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 7-8 разряда 240 24 

Станочник широкого профиля 2-6 разряда 108 72 

Токарь 2-8 разряда 108 48 

Фрезеровщик 2-6 разряда 108 24 
Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования 3-8 
разряда 108 24 

Электромонтажник-схемщик 2-6 разряда 108 24 

Электрослесарь по ремонту электрических машин 2-7 разряда 108 24 

 

Генеральный директор                                                                                                                                 И.Г. Дударь 


