
     Отделение профессиональной подготовки и повышения квалификации Улан-Удэнского 

колледжа железнодорожного транспорта – филиала Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский 

государственный университет путей сообщения» объявляет набор слушателей на курсы по 

договорам с физическими и юридическими лицами на 2023 год: 

 

          1. По дополнительным профессиональным программам  профессиональной переподготовки:      

     - «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» с предоставлением права на 

ведение профессиональной деятельности в сфере: ремонта и текущего содержания 

железнодорожного пути, 280 часов (7 недель). 

     - «Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте)», 280 часов 

(7 недель). 

     - «Организация управления движением поездов, производства маневровых работ на 

раздельных пунктах» с присвоением квалификации дежурного по железнодорожной станции (на 

раздельном пункте 3, 5 класса), 260 часов (7 недель). 

    -   «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны)», 280 часов (7 

недель). 

            Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий, в т.ч. без отрыва от производства. Условия поступления: на обучение приглашаем лиц 

со средним профессиональным образованием, в том числе работающих в сфере железнодорожного 

транспорта, которым необходимо получение новой квалификации, соответствующей занимаемой 

должности. По окончании обучения выдается диплом о профессиональной  переподготовке. 

Стоимость обучения одного слушателя составляет 28050 рублей.  

  

         2. По программам профессионального обучения профессиональной подготовки:  

     -  «Дежурный по переезду», срок освоения 7 недель (280ч.), стоимость 18810 руб. 

     -  «Сигналист», срок освоения 7 недель (280ч.), стоимость 18810 руб. 

     -  «Приёмосдатчик груза и багажа», срок освоения 8 недель (320ч.), стоимость 18100 руб. 

     -  «Электросварщик ручной сварки», срок освоения 6 недель (240ч.), стоимость 15180 руб. 

     -  «Проводник пассажирского вагона», срок освоения 6 недель (260ч.), стоимость 20460 руб. 

    -  «Помощник машиниста электровоза», срок освоения 5 месяцев (840ч.), стоимость 44550 

руб. 

    -   «Помощник машиниста электровоза» в рамках ППССЗ. Для лиц, имеющих диплом по 

специальности: «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы)» 

(ЭТХ), срок освоения 2 недели (80 ч.), стоимость 11440 руб. 

    -  «Помощник машиниста тепловоза», срок освоения 5 месяцев (840ч.), стоимость 44550 руб. 

    -   «Машинист тепловоза», срок освоения 4,5 месяцев (760ч.), стоимость 76230 руб. 

    -   «Составитель поездов», срок освоения 6 недель (240 ч), стоимость 16390 руб. 

   -  «Монтёр пути 3 разряда», срок освоения 7 недель (280ч.), стоимость 16390 руб. 

   - «Бригадир (освобождённый) предприятий железнодорожного транспорта и 

метрополитена (вагонное депо)», срок освоения 9 недель (360ч.), стоимость 24500 руб. 

  -  «Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования», срок освоения 3 месяца (480 ч.), 

стоимость 27600 руб. 

  -  «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования», срок освоения 3 

месяца (480 ч.), стоимость 27600 руб. 

  -  «Оператор ЭВМ», срок освоения 4 недели (160 ч.), стоимость 4090 руб.  

  -  «Менеджер офиса», срок освоения 4 недели (144 ч.), стоимость 4070 руб. 

  -  «Цифровой куратор», срок освоения 4 недели (144 ч.), стоимость 4070 руб. 

  -  «Подготовка к сдаче экзамена на вторую группу электробезопасности), срок обучения 2 

недели (72 ч.), стоимость 4290 руб. (по окончании обучения выдаётся сертификат) 

        Форма обучения очно-заочная с применением  дистанционных образовательных технологий, в 

т.ч. без отрыва от производства. На обучение приглашаются лица, имеющие основное общее 

образование. По окончании слушатели получают свидетельства о профессии рабочего, должности 

служащего. 

 



          3. По программам профессионального обучения профессиональной подготовки (для 

студентов УУКЖТ ИрГУПС):        

-  Слесарь по ремонту электрооборудования, для студентов 3-4 курсов всех специальностей, 

срок освоения 4 недели (144ч.), стоимость 4070 руб. 

- Дежурный по переезду, для студентов 3-4 курсов специальности: «Строительство ж. д., путь и 

путевое хозяйство», срок освоения 4 недели (144ч.), стоимость 4070 руб. 

- Менеджер офиса (Офис-менеджер), для студентов 1-4 курсов всех специальностей, срок 

освоения 4 недели (144ч.), стоимость 4070 руб. 

- Оператор ЭВМ (Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин), для 

студентов 1-4 курсов всех специальностей, срок освоения 4 недели (144ч.), стоимость 4070 руб. 

- Цифровой куратор (Веб – дизайнер), для студентов 1-4 курсов всех специальностей, срок 

освоения 4 недели (144ч.), стоимость 4070 руб. 

-  Оператор по обработке перевозочных документов, для студентов 3-4 курсов специальности: 

«Организация перевозок и управление на транспорте), срок освоения 4 недели (144ч.), стоимость 

4090 руб. 

-  Подготовка к сдаче экзамена на вторую группу электробезопасности, для студентов 3-4 

курсов, срок обучения 2 недели (72 ч.), стоимость 4290 руб. (по окончании выдаётся сертификат). 

-   Электросварщик ручной сварки, для студентов 3-4 курсов, срок освоения 6 недель (240ч.), 

стоимость 8690 руб. 

 -  Сигналист, для студентов 3-4 курсов, срок обучения 7 недель (280 часов),      стоимость 8140 

руб. 

- Проводник пассажирского вагона, для студентов 3-4 курсов всех специальностей, срок 

обучения 7 недель (260 ч.), стоимость 8690 руб. 

-  Помощник машиниста тепловоза, в рамках ППССЗ для студентов 3-4 кусов специальности: 

«Техническая эксплуатация подвижного состава (локомотивы)», срок обучения 3 недели (80ч.), 

стоимость 7480 руб. 

-  Приёмосдатчик груза и багажа, в рамках ППССЗ для студентов 3-4 курсов специальности: 

«Организация перевозок и управление на транспорте», срок обучения 7 недели (40 ч.). стоимость 

3740 руб. 

   Форма обучения очно-заочная с применением  дистанционных образовательных технологий, в 

т.ч. без отрыва от производства. По окончании слушатели получают свидетельства о профессии 

рабочего, должности служащего. 

           4. Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации (для 

юридических лиц): 

    
№ Наименование программы обучения Количество часов Стоимость, руб. 

1 Расшифровка параметров движения 

локомотивов для техников по расшифровке  

лент скоростемеров 

72 6500 

2 Организация работы машиниста-

инструктора локомотивных бригад 

эксплуатационных локомотивных депо в 

условиях развития системы менеджмента 

безопасности движения в холдинге «РЖД» 

для машинистов-инструкторов 

72 6500 

3 Организация и совершенствование работы 

по руководству подразделениями 

локомотивного депо, связанной с выдачей 

локомотивов под поезда и другие виды 

движения для дежурных по локомотивному 

депо 

72 6500 

4 Оперативное руководство процессами 

технической эксплуатации устройств и 

систем железнодорожной автоматики для 

диспетчеров дистанций   

80 11500 

5 Устройства СЦБ и их техническое 

обслуживание для электромехаников СЦБ 

80 6500 

6 Применение современных разработок по 

проверке и ремонту аппаратуры СЦБ для 

электромехаников КИП дистанций СЦБ 

80 11500 



7 Организация и выполнение работ по 

шлифовке остряков и стрелочных переводов 

для мастеров дорожных (на железной 

дороге) мастеров, бригадиров путевого 

хозяйства 

72 6500 

8 Совершенствование узлов и технического 

обслуживания контактной сети для 

электромехаников ЭЧК 

80 6500 

9 Модернизация тяговых, трансформаторных 

подстанций на железнодорожном транспорте 

дл электромехаников ТП 

80 6500 

10 Повышение качества текущего содержания, 

технического обслуживания и эксплуатации 

вагонов для мастеров и бригадиров вагонных 

депо 

80 6500 

11 Оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим 

24 

16 

2000 

1500 

 

  Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий, в 

т.ч. без отрыва от производства. По окончании слушатели получают удостоверение о повышении 

квалификации. 

          5. Программы профессионального обучения повышения квалификации (для юридических 

лиц): 

           
№ Наименование программы обучения Количество часов Стоимость, руб. 

1 .Организация работ по текущему 

содержанию пути и техническому 

обслуживанию рельсовых цепей для 

бригадиров (освобожденных) по текущему 

содержанию и ремонту пути и 

искусственных сооружений, бригадиров 

пути (по обслуживанию рельсовых цепей). 

80 6500 

2 Устройство и содержание земляного полотна 

для монтеров пути (земляного полотна) 

80 6500 

3 Повышение качества текущего содержания, 

технического обслуживания и эксплуатации 

вагонов для слесарей по ремонту ПС 

80 6500 

4 Повышение качества ремонта ТПС и его 

влияние на эксплуатационную надежность 

для 

бригадиров локомотивных депо и слесарей 

ПС (локомотивов) 

80 6500 

5 Организация вождения поездов и 

выполнение маневровой работы 

машинистами без помощника машиниста (в 

одно лицо) для машинистов тепловоза 

80 6500 

6 Организация работы локомотивов и 

локомотивных бригад в грузовом и 

пассажирском движении для машинистов 

тепловоза, машинистов электровоза 

80 6500 

7 Организация работ по текущему 

содержанию пути и ИССО для монтеров 

пути, обходчиков ИССО, ремонтников 

ИССО 

80 6500 

8 Проверка и выявление неисправностей 

земляного полотна железнодорожного пути 

80 6500 

9 Бригадир (освобождённый) предприятий 

железнодорожного транспорта и 

метрополитена (вагонное депо) для 

бригадиров ВЧДЭ 

80 6500 

 

     Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий, в 



т.ч. без отрыва от производства. По окончании слушатели получают удостоверение о повышении 

квалификации рабочего, должности служащего. 

 

 

          6. Для зачисления на курсы необходимо:  

    Физическим лицам и студентам УУКЖТ ИрГУПС обратиться на отделение по адресу: г. Улан-

Удэ, пр-т. 50 лет Октября, 58, г. Улан – Удэ, Республика Бурятия, 670034, кабинет Б 302 и 

предоставить: заполненное заявление установленного образца с согласиями на обработку  и 

передачу персональных данных, фото 3х4 - 1 шт., заполненную учетную карточку слушателя 

(указать номер мобильного телефона с вайбер, адрес электронной почты), копию документа об 

образовании (при несовпадении ФИО – копия документа о смене фамилии), для студента УУКЖТ 

– справку из учебной части, СНИЛС.  

    Юридическим лицам обратиться с письмом в адрес директора УУКЖТ ИрГУПС по адресу: г. 

Улан-Удэ, пр-т. 50 лет Октября, 58, г. Улан – Удэ, Республика Бурятия, 670034, электрон. почта 
uukgdt@uukzt.ru, тел. приёмной 8(3012)378494.  
   По всем интересующим вас вопросам обращаться к заведующему отделением профессиональной 

подготовки и повышения квалификации  по телефону:  моб. 89025623209 или к методисту 

отделения: моб. 89025623470 или на электронную почту molchanov_ag@uukzt.ru 
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