
Реестр аккредитованных образовательных программ 
 

Регистраци- 
онный номер 

Наименование и 
код 
образовательной 
программы 

Уровень/вид 
(подвид) 
образования 

Профессиональные стандарты, в соответствии с 
которыми проведена аккредитация 

Наименование 
организации, 
реализующей 
аккредитованную 
программу 

Срок 
аккредита
ции 

012-0001/2016 23.05.04 
Эксплуатация 
железных дорог. 
Магистральный 
транспорт 

Высшее 
образование – 
специалитет 

17.023 Специалист по организации управления 
движением поездов, производства маневровой работы на 
раздельных пунктах 

ФГБОУ ВО 
«Иркутский 
государственный 
университет путей 
сообщения» 

27.12.2016 
– 
27 12.2021 

012-0002/2016 23.05.05 
Системы 
обеспечения 
движения поездов. 
Электроснабжение 
железных дорог 

Высшее 
образование – 
специалитет 

17.024 Работник по техническому обслуживанию и 
ремонту железнодорожных тяговых и трансформаторных 
подстанций, линейных устройств систем 
17.022 Работник по техническому обслуживанию и 
ремонту контактной сети железнодорожного транспорта 

ФГБОУ ВО 
«Иркутский 
государственный 
университет путей 
сообщения» 

27.12.2016 
– 
27 12.2021 

012-0003/2016 23.02.06 
Техническая 
эксплуатация 
подвижного состава 
железных дорог 
(локомотивы) 

Среднее 
профессиональное 
образование 
 

17.010 Работник по управлению и обслуживанию 
локомотива 
17.006 Работник по управлению и обслуживанию 
моторвагонного подвижного состава 
17.025 Слесарь по осмотру и ремонту подвижного 
состава железнодорожного транспорта 

ФГБОУ ВО 
«Российский 
университет 
транспорта 
(МИИТ)» 

27.12.2016 
– 
27 12.2018 

012-0004/2016 Железнодорожный 
путь и путевое 
хозяйство 

Дополнительное 
профессиональное 
образование 
(профессиональная 
переподготовка) 

17.049 Руководитель участка производства по текущему 
содержанию и ремонту верхнего строения пути, 
искусственных сооружений железнодорожного 
транспорта 

ФГБОУ ВО 
«Российский 
университет 
транспорта 
(МИИТ)» 

27.12.2016 
–27 
12.2019 

012-0005/2017 38.05.01 
Экономическая 
безопасность 

Высшее 
образование - 
специалитет 

 ФГБОУ ВО 
«Дальневосточный 
государственный 
университет путей 
сообщения» 

20.06.2017 
– 
20 06.2022 



012-0006/2019 
 

23.02.06 
Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог (вагоны) 

Среднее 

профессиональ- 

ное образование 

17.001 Осмотрщик-ремонтник вагонов, 

осмотрщик вагонов 

17.013 Проводник пассажирского вагона 

17.019 Оператор по обслуживанию и ремонту вагонов 

и контейнеров 

17.020 Поездной электромеханик 

железнодорожного транспорта 

17.025 Слесарь по осмотру и ремонту 

подвижного состава железнодорожного 

транспорта 

ФГБОУ ВО 
«Российский 

университет 

транспорта 

(МИИТ)» 

22.05.2019 
– 
21.05.2024 

012-007/2019 38.03.03 
Управление 

персоналом – 

Управление 

персоналом 

организации 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

(профессиональна 

я переподготовка) 

07.003 Специалист по управлению персоналом ФГБОУ ВО 
«Российский 

университет 

транспорта 

(МИИТ)» 

21.06.2019 
– 
20.06.2024 

012-008/2019 38.04.03 
Управление 

персоналом 

(уровень 

магистратура) по 

направлению 

подготовки 

38.04.03 

Стратегическое 

управление 

персоналом 

Высшее 

образование - 

магистратура 

07.003 Специалист по управлению персоналом ФГБОУ ВО 
«Российский 

университет 

транспорта 

(МИИТ)» 

21.06.2019 
– 
20.06.2024 

012-009/2019 38.03.04. 
Государственное и 
муниципальное 
управление (уровень 
магистратура) 
программа 
"Управление 
социально- 
экономической 
сферой" 

Высшее 
образование - 
магистратура 

07.003 Специалист по управлению персоналом ФГБОУ ВО 
«Российский 
университет 
транспорта 
(МИИТ)» 

15.10.2019 
– 
14.10.2024 



012-010/2019 38.03.04. 
Государственное и 
муниципальное 
управление (уровень 
бакалавриата) по 
направлению 
подготовки 38.03.04 
Управление 
государственной и 
муниципальной 
собственностью 

Высшее 
образование – 
бакалавриат 

07.003 Специалист по управлению персоналом ФГБОУ ВО 
«Российский 
университет 
транспорта 
(МИИТ)» 

15.10.2019 
– 
14.10.2024 

012-0011/2019 38.03.03 Управление 
персоналом. 
Управление 
персоналом 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

(профессиональна 

я переподготовка) 

07.003 Специалист по управлению персоналом ФГБОУ ВО 
«Российский 
университет 
транспорта 
(МИИТ)» 

15.10.2019 
– 
14.10.2024 

012-0012/2020 23.05.04 
Эксплуатация 

железных дорог. 

Магистральный 

транспорт 

Высшее 

образование – 

специалитет 

17.023 Специалист по организации управления 

движением поездов, производства маневровой работы 

на раздельных пунктах 

ФГБОУ ВО 
«Сибирский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

03.03.2020 
– 
02.03.2025 

012-0013/2020 23.02.06 
Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог (вид 

подвижного 

состава вагоны) 

Среднее 

профессиональ- 

ное образование 

17.001 Осмотрщик-ремонтник вагонов, 

осмотрщик вагонов 

17.013 Проводник пассажирского вагона 

17.019 Оператор по обслуживанию и ремонту вагонов 

и контейнеров 

17.020 Поездной электромеханик 

железнодорожного транспорта 

17.025 Слесарь по осмотру и ремонту 

подвижного состава железнодорожного 
транспорта 

ФГБОУ ВО 
«Сибирский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

03.03.2020 
– 
02.03.2025 

012-0014/2020 23.05.03 
Подвижной состав 

железных дорог. 

Грузовые вагоны 

Высшее 

образование – 

специалитет 

17.037 Ревизор по безопасности движения поездов 

17.055 Руководитель участка производства по 

техническому обслуживанию и ремонту 

железнодорожного подвижного состава 

ФГБОУ ВО 
«Иркутский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

25.08.2020 
– 
24.08.2025 



012-0015/2020 23.05.03 
Подвижной состав 

железных дорог. 

Электрический 

транспорт 

железных дорог 

Высшее 

образование – 

специалитет 

17.038 Специалист по оперативному руководству 

колонной локомотивных бригад тягового подвижного 

состава, бригад специального железнодорожного 

подвижного состава, машинистами кранов на 

железнодорожном ходу 

17.055 Руководитель участка производства по 

техническому обслуживанию и ремонту 

железнодорожного подвижного состава 

17.060 Работник по оперативно-техническому учету 

работы локомотивов, моторвагонного подвижного 

состава железнодорожного транспор» 

17.065 Инспектор локомотивов (моторвагонного 

подвижного состава, вагонов) и качества ремонта пути 

железнодорожного транспорта 

ФГБОУ ВО 
«Иркутский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

25.08.2020 
– 
24.08.2025 

012- 
0016/2020 

23.05.04 
Эксплуатация 

железных дорог. 

Грузовая и 

коммерческая 

работа 

Высшее 

образование – 

специалитет 

17.023 Специалист по организации управления 

движением поездов, производства маневровой работы 

на раздельных пунктах 

17.036 Работник по обработке поездной 

информации и перевозочных документов 

железнодорожного транспорта 

17.037 Ревизор по безопасности движения поездов 

17.041 Начальник железнодорожной станции 

17.046 Работник по организации и оформлению 

поездных и перевозочных документов в 

пассажирских перевозках на железнодорожном 

транспорте 

17.048 Руководитель железнодорожного вокзала, 

железнодорожного вокзального 
комплекса 

ФГБОУ ВО 
«Иркутский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

25.08.2020 
– 
24.08.2025 

012-0017/2020 Автоматика и 
телемеханика на 
железнодорожном 
транспорте 

Среднее 

профессиональ- 

ное образование 

17.017 Работник по обслуживанию и ремонту устройств 
железнодорожной автоматики и телемеханики 

ФГБОУ ВО 
«Иркутский 
государственный 
университет путей 
сообщения» 

25.08.2020 
– 
24.08.2025 



012-0018/2020 23.05.05 
Системы 
обеспечения 
движения поездов. 
Радиотехнические 
системы на 
железнодорожном 
транспорте 

Высшее 

образование – 

специалитет 

17.018 Работник по техническому обслуживанию и 
текущему ремонту аппаратуры и устройств 
железнодорожной электросвязи 

ФГБОУ ВО 
«Иркутский 
государственный 
университет путей 
сообщения» 

25.08.2020 
– 
24.08.2025 

012-0019/2020 23.05.05 
Системы 
обеспечения 
движения поездов. 
Телекоммуникацион
ные системы и сети 
железнодорожного 
транспорта 

Высшее 

образование – 

специалитет 

17.018 Работник по техническому обслуживанию и 
текущему ремонту аппаратуры и устройств 
железнодорожной электросвязи 

ФГБОУ ВО 
«Иркутский 
государственный 
университет путей 
сообщения» 

25.08.2020 
– 
24.08.2025 

012-0020/2020 23.05.06 
Строительство 
железных дорог, 
мостов и 
транспортных 
тоннелей. Мосты 

Высшее 

образование – 

специалитет 

16.038 Руководитель строительной организации» 
16.114 Организатор проектного производства и 
строительства 
17.049 Руководитель участка производства по текущему 
содержанию и ремонту верхнего строения пути, 
искусственных сооружений железнодорожного 
транспорта 

ФГБОУ ВО 
«Иркутский 
государственный 
университет путей 
сообщения» 

25.08.2020 
– 
24.08.2025 

012-0021/2020 23.05.06 
Строительство 
Железных дорог, 

мостов и 

транспортных 

тоннелей. 

Строительство 

магистральных 

железных дорог 

Высшее 

образование – 

специалитет 

16.038 Руководитель строительной 

организации 

16.114 Организатор проектного производства в 

строительстве 

17.032 Специалист диспетчерского аппарата 

подразделения по обслуживанию сооружений и 

устройств инфраструктуры железнодорожного 

транспорта 

17.049 Руководитель участка производства по 

текущему содержанию и ремонту верхнего строения 

пути, искусственных сооружений 
железнодорожного транспорта 

ФГБОУ ВО 
«Иркутский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

25.08.2020 
– 
24.08.2025 



012-0022/2020 23.05.06 
Строительство 
Железных дорог, 
мостов и 
транспортных 
тоннелей. 
Управление 

техническим 

состоянием 

железнодоро

жного пути 

Высшее 

образование – 

специалитет 

16.038 Руководитель строительной 

организации 

16.114 Организатор проектного производства в 

строительстве 

17.032 Специалист диспетчерского аппарата 

подразделения по обслуживанию сооружений и 

устройств инфраструктуры железнодорожного 

транспорта 

17.049 Руководитель участка производства по 

текущему содержанию и ремонту верхнего строения 

пути, искусственных сооружений железнодорожного 

транспорта 

ФГБОУ ВО 
«Иркутский 
государственный 
университет путей 
сообщения» 

25.08.2020 
– 
24.08.2025 

012-0023/2020 23.05.04 
Эксплуатация 

Железных дорог. 

Магистральный 
транспорт 

Высшее 

образование – 

специалитет 

17.023 Специалист по организации управления 

движением поездов, производства маневровой работы 

на раздельных пунктах 

17.041 Начальник железнодорожной станции 

17.048 Руководитель железнодорожного вокзала, 

железнодорожного вокзального комплекса 

17.057 Специалист по транспортному обслуживанию 

грузовых перевозок на железнодорожном транспорте 

40.049 Специалист по логистике на транспорте 

ФГБОУ ВО 
«Ростовский 
государственный 
университет путей 
сообщения» 

17.11.2020 
– 
16.11.2025 

012-0024/2020 23.05.03 
Подвижной состав 

железных дорог. 

Локомотивы 

Высшее 

образование – 

специалитет 

17.055 Руководитель участка производства по 

техническому обслуживанию и ремонту 

железнодорожного подвижного состава 

ФГБОУ ВО 
«Ростовский 
государственный 
университет путей 
сообщения» 

17.11.2020 
– 
16.11.2025 

012-0025/2020 23.05.05 Системы 
обеспечения 
движения поездов. 
Автоматика и 
телемеханика на 
железнодорожном 
транспорте 

Высшее 

образование – 

специалитет 

17.032 Специалист диспетчерского аппарата по 

обслуживанию сооружений и устройств 

инфраструктуры железнодорожного транспорта 

17.044 Начальник участка производства по 

техническому обслуживанию и ремонту оборудования, 

устройств и систем электроснабжения, сигнализации, 

централизации и блокировки железнодорожного 

транспорта 

ФГБОУ ВО 
«Ростовский 
государственный 
университет путей 
сообщения» 

17.11.2020 
– 
16.11.2025 



012-0026/2020 23.05.06 
Строительство 
железных дорог, 
мостов и 
транспортных 
тоннелей. 
Управление 
техническим 
состоянием 
железнодорожного 
пути 

Высшее 

образование – 

специалитет 

17.049 Руководитель участка производства по текущему 
содержанию и ремонту верхнего строения пути, 
искусственных сооружений железнодорожного 
транспорта 
16.038 Руководитель строительной 

организации 

ФГБОУ ВО 
«Ростовский 
государственный 
университет путей 
сообщения» 

17.11.2020 – 

16.11.2025 

012-0027/2020 23.05.05 Системы 
обеспечения 
движения поездов. 
Электроснабжение 
железных дорог 

Высшее 

образование – 

специалитет 

17.032 Специалист диспетчерского аппарата по 

обслуживанию сооружений и устройств 

инфраструктуры железнодорожного транспорта 
17.044 Начальник участка производства по техническому 
обслуживанию и ремонту оборудования, устройств и 
систем электроснабжения, сигнализации, централизации 
и блокировки железнодорожного транспорта 
17.022 Работник по техническому обслуживанию и 
ремонту контактной сети железнодорожного транспорта 
17.024 Работник по техническому обслуживанию и 
ремонту железнодорожных тяговых и трансформаторных 
подстанций, линейных устройств системы тягового 
электроснабжения 
17.027 Энергодиспетчер железнодорожного транспорта 

ФГБОУ ВО 
«Ростовский 
государственный 
университет путей 
сообщения» 

17.11.2020 – 

16.11.2025 



012-0028/2020 23.05.04 
Эксплуатация 
железных дорог. 
Магистральный 
транспорт. 

Высшее 

образование 

17.023 Специалист по организации управления 

движением поездов, производства маневровой работы 

на раздельных пунктах 

17.026 Специалист по оперативно – диспетчерскому 

управлению железнодорожными перевозками 

17.036 Работник по обработке поездной информации и 

перевозочных документов железнодорожного 

транспорта 

17.037 Ревизор по безопасности движения 

17.041 Начальник железнодорожной станции 

17.046 Работник по организации и оформлению 

проездных и перевозочных документов в пассажирских 

перевозках на железнодорожном транспорте 

17.048 Руководитель железнодорожного вокзала, 

железнодорожным вокзальным комплексом 

17.057 Специалист по транспортному обслуживанию 

грузовых перевозок на железнодорожном транспорте 

17.067 Работник по обработке перевозочных 

(проездных) документов 

17.074 Специалист по организации деятельности по 

обслуживанию пассажиров и посетителей в 

железнодорожном агентстве 

ФГБОУ ВО 
«Самарский 
государственный 
университет путей 
сообщения 

04.12.2020 – 

03.12.2025 

012-0029/2020 23.02.01 
«Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте (по 
видам)» 

Среднее 

профессиональ-

ное образование 

17.003 Оператор поста централизации, оператор 
сортировочной горки 
17.023 Специалист по организации управления 
движением поездов, производства маневровой работы на 
раздельных пунктах 
17.033 Работник по коммерческому осмотру вагонов в 
поездах, приему и выдаче груза 
17.045 Работник по ограждению мест производства работ 
и закреплению подвижного состава на железнодорожном 
транспорте 
17.067 Работник по обработке перевозочных (проездных) 
документов 

ФГБОУ ВО 
«Самарский 
государственный 
университет путей 
сообщения 

04.12.2020 – 

03.12.2025 

012-0030/2020 23.02.06 
Техническая 
эксплуатация 
подвижного состава 
железных дорог 

Среднее 

профессиональ-

ное образование 

17.025 Слесарь по осмотру и ремонту подвижного 
состава железнодорожного транспорта 
17.055 Руководитель участка производства по 
техническому обслуживанию и ремонту 
железнодорожного подвижного состава 

ФГБОУ ВО 
«Ростовский 
государственный 
университет путей 
сообщения» 

04.12.2020 – 

03.12.2025 



012-0031/2021 Управление 
персоналом в 
транспортной сфере 

Дополнительное 

профессиональн

ое образование 

07.003 Специалист по управлению персоналом ФГБОУ ВО 
«Иркутский 
государственный 
университет путей 
сообщения» 

11.01.2021 -  

10.01.2024 

012-0032/2021 23.05.03 

Подвижной 

состав железных 

дорог. 

Локомотивы 

Высшее 

образование – 

специалитет 

17.055 Руководитель участка производства по 
техническому обслуживанию и ремонту 
железнодорожного подвижного состава 
17.038 Специалист по оперативному руководству 
колонной локомотивных бригад тягового подвижного 
состава, бригад специального железнодорожного 
подвижного состава, машинистами кранов на 
железнодорожном ходу 

ФГБОУ ВО 
«Петербургский 
государственный 
университет путей 
сообщения 
Императора 
Александра I» 

31.01.2021 -  

30.01.2026 

012-0033/2021 23.05.03 

Подвижной 

состав железных 

дорог. 

Электрический 

транспорт 

железных дорог 

Высшее 

образование – 

специалитет 

17.055 Руководитель участка производства по 
техническому обслуживанию и ремонту 
железнодорожного подвижного состава 
17.038 Специалист по оперативному руководству 
колонной локомотивных бригад тягового подвижного 
состава, бригад специального железнодорожного 
подвижного состава, машинистами кранов на 
железнодорожном ходу 

ФГБОУ ВО 
«Петербургский 
государственный 
университет путей 
сообщения 
Императора 
Александра I» 

31.01.2021 -  

30.01.2026 

012-0034/2021 23.05.03 

Подвижной 

состав железных 

дорог. 

Пассажирские 

вагоны 

Высшее 

образование – 

специалитет 

17.055 Руководитель участка производства по 
техническому обслуживанию и ремонту 
железнодорожного подвижного состава 
17.042 Начальник пассажирского поезда 

ФГБОУ ВО 
«Петербургский 
государственный 
университет путей 
сообщения 
Императора 
Александра I» 

31.01.2021 -  

30.01.2026 

012-0035/2021 23.05.03 Подвижной 

состав железных 

дорог. Грузовые 

вагоны 

Высшее 

образование – 

специалитет 

17.055 Руководитель участка производства по 
техническому обслуживанию и ремонту 
железнодорожного подвижного состава 
17.076 Руководитель подразделения организации 
железнодорожного транспорта 

ФГБОУ ВО 
«Петербургский 
государственный 
университет путей 
сообщения 
Императора 
Александра I» 

31.01.2021 - 

30.01.2026 

012-0036/2021 23.05.03 Подвижной 

состав железных 

дорог. Грузовые 

вагоны 

Высшее 

образование – 

специалитет 

17.037 Ревизор по безопасности движения поездов 
17.055 Руководитель участка производства по 
техническому обслуживанию и ремонту 
железнодорожного подвижного состава 

ФГБОУ ВО 
«Уральский 
государственный 
университет путей 
сообщения» 

25.02.2021 - 

24.02.2026 



012-0037/2021 23.05.03 Подвижной 

состав железных 

дорог. 

Высокоскоростной 

наземный транспорт 

Высшее 

образование – 

специалитет 

17.021 Техник по расшифровке параметров движения 
локомотивов (моторвагонного подвижного состава) 
17.037 Ревизор по безопасности движения поездов 
17.038 Специалист по оперативному руководству 
колонной локомотивных бригад тягового подвижного 
состава, бригад специального железнодорожного 
подвижного состава, машинистами кранов на 
железнодорожном ходу 
17.055 Руководитель участка производства по 
техническому обслуживанию и ремонту 
железнодорожного подвижного состава 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

25.02.2021 - 

24.02.2026 

012-0038/2021 23.05.03 Подвижной 

состав железных 

дорог. 

Электрический 

транспорт железных 

дорог 

Высшее 

образование – 

специалитет 

17.021 Техник по расшифровке параметров движения 
локомотивов (моторвагонного подвижного состава) 
17.037 Ревизор по безопасности движения поездов 
17.038 Специалист по оперативному руководству 
колонной локомотивных бригад тягового подвижного 
состава, бригад специального железнодорожного 
подвижного состава, машинистами кранов на 
железнодорожном ходу 
17.055 Руководитель участка производства по 
техническому обслуживанию и ремонту 
железнодорожного подвижного состава 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

25.02.2021 - 

24.02.2026 

012-0039/2021 23.05.04 

Эксплуатация 

железных дорог. 

Грузовая и 

коммерческая работа 

Высшее 

образование – 

специалитет 

17.026 Специалист по оперативно-диспетчерскому 
управлению железнодорожными перевозками 
17.036 Работник по обработке поездной информации и 
перевозочных документов железнодорожного транспорта 
17.037 Ревизор по безопасности движения поездов 
17.041 Начальник железнодорожной станции 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

25.02.2021 - 

24.02.2026 

012-0040/2021 23.05.04 

Эксплуатация 

железных дорог. 

Магистральный 

транспорт 

Высшее 

образование – 

специалитет 

17.023 Специалист по организации управления 
движением поездов, производства маневровой работы на 
раздельных пунктах 
17.026 Специалист по оперативно-диспетчерскому 
управлению железнодорожными перевозками 
17.036 Работник по обработке поездной информации и 
перевозочных документов железнодорожного транспорта 
17.037 Ревизор по безопасности движения поездов 
17.041 Начальник железнодорожной станции 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

25.02.2021 - 

24.02.2026 



012-0041/2021 23.05.04 

Эксплуатация 

железных дорог. 

Транспортный бизнес 

и логистика 

Высшее 

образование – 

специалитет 

17.023 Специалист по организации управления 
движением поездов, производства маневровой работы на 
раздельных пунктах 
17.026 Специалист по оперативно-диспетчерскому 
управлению железнодорожными перевозками 
17.036 Работник по обработке поездной информации и 
перевозочных документов железнодорожного транспорта 
17.037 Ревизор по безопасности движения поездов 
17.041 Начальник железнодорожной станции 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

25.02.2021 - 

24.02.2026 

012-0042/2021 23.05.05 Системы 

обеспечения 

движения поездов. 

Телекоммуникационн

ые системы и сети 

железнодорожного 

транспорта 

Высшее 

образование – 

специалитет 

17.017 Работник по обслуживанию и ремонту устройств 
железнодорожной автоматики и телемеханики 
17.018 Работник по техническому обслуживанию и 
текущему ремонту аппаратуры и устройств 
железнодорожной электросвязи 
17.022 Работник по техническому обслуживанию и 
ремонту контактной сети железнодорожного транспорта 
17.024 Работник по техническому обслуживанию и 
ремонту железнодорожных тяговых и трансформаторных 
подстанций, линейных устройств системы тягового 
электроснабжения 
17.027 Энергодиспетчер железнодорожного транспорта 
17.032 Специалист диспетчерского аппарата по 
обслуживанию сооружений и устройств инфраструктуры 
железнодорожного транспорта 17.044 Начальник участка 
производства по техническому обслуживанию и ремонту 
оборудования, устройств и систем электроснабжения, 
сигнализации, централизации и блокировки 
железнодорожного транспорта 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

25.02.2021 - 

24.02.2026 



012-0043/2021 23.05.05 Системы 

обеспечения 

движения поездов.  

Автоматика и 

телемеханика на 

железнодорожном 

транспорте 

Высшее 

образование – 

специалитет 

17.017 Работник по обслуживанию и ремонту устройств 
железнодорожной автоматики и телемеханики 
17.018 Работник по техническому обслуживанию и 
текущему ремонту аппаратуры и устройств 
железнодорожной электросвязи 
17.022 Работник по техническому обслуживанию и 
ремонту контактной сети железнодорожного транспорта 
17.024 Работник по техническому обслуживанию и 
ремонту железнодорожных тяговых и трансформаторных 
подстанций, линейных устройств системы тягового 
электроснабжения 
17.027 Энергодиспетчер железнодорожного транспорта 
17.032 Специалист диспетчерского аппарата по 
обслуживанию сооружений и устройств инфраструктуры 
железнодорожного транспорта 17.044 Начальник участка 
производства по техническому обслуживанию и ремонту 
оборудования, устройств и систем электроснабжения, 
сигнализации, централизации и блокировки 
железнодорожного транспорта 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

25.02.2021 - 

24.02.2026 

012-0044/2021 23.05.05 Системы 

обеспечения 

движения поездов.  

Электроснабжение 

железных дорог 

Высшее 

образование – 

специалитет 

17.017 Работник по обслуживанию и ремонту устройств 
железнодорожной автоматики и телемеханики 
17.018 Работник по техническому обслуживанию и 
текущему ремонту аппаратуры и устройств 
железнодорожной электросвязи 
17.022 Работник по техническому обслуживанию и 
ремонту контактной сети железнодорожного транспорта 
17.024 Работник по техническому обслуживанию и 
ремонту железнодорожных тяговых и трансформаторных 
подстанций, линейных устройств системы тягового 
электроснабжения 
17.027 Энергодиспетчер железнодорожного транспорта 
17.032 Специалист диспетчерского аппарата по 
обслуживанию сооружений и устройств инфраструктуры 
железнодорожного транспорта 17.044 Начальник участка 
производства по техническому обслуживанию и ремонту 
оборудования, устройств и систем электроснабжения, 
сигнализации, централизации и блокировки 
железнодорожного транспорта 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

25.02.2021 - 

24.02.2026 



012-0045/2021 23.05.06 

Строительство 

железных дорог, 

мостов и 

транспортных 

тоннелей. 

Управление 

техническим 

состоянием 

железнодорожного 

пути 

Высшее 

образование – 

специалитет 

17.032 Специалист диспетчерского аппарата 
подразделения по обслуживанию сооружений и 
устройств инфраструктуры железнодорожного 
транспорта 
17.037 Ревизор по безопасности движения поездов 
17.049 Руководитель участка производства по текущему 
содержанию и ремонту верхнего строения пути, 
искусственных сооружений железнодорожного 
транспорта 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

25.02.2021 - 

24.02.2026 

012-0046/2021 23.05.06 

Строительство 

железных дорог, 

мостов и 

транспортных 

тоннелей. Мосты 

Высшее 

образование – 

специалитет 

17.032 Специалист диспетчерского аппарата 
подразделения по обслуживанию сооружений и 
устройств инфраструктуры железнодорожного 
транспорта 
17.037 Ревизор по безопасности движения поездов 
17.049 Руководитель участка производства по текущему 
содержанию и ремонту верхнего строения пути, 
искусственных сооружений железнодорожного 
транспорта 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

25.02.2021 - 

24.02.2026 

012-0047/2021 23.05.06 

Строительство 

железных дорог, 

мостов и 

транспортных 

тоннелей. 

Строительство 

магистральных 

железных дорог 

Высшее 

образование – 

специалитет 

17.032 Специалист диспетчерского аппарата 
подразделения по обслуживанию сооружений и 
устройств инфраструктуры железнодорожного 
транспорта 
17.037 Ревизор по безопасности движения поездов 
17.049 Руководитель участка производства по текущему 
содержанию и ремонту верхнего строения пути, 
искусственных сооружений железнодорожного 
транспорта 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

25.02.2021 - 

24.02.2026 

012-0048/2021 23.02.01 Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

Среднее 

профессиональ-

ное образование 

17.003 Оператор поста централизации, оператор 
сортировочной горки 
17.004 Дежурный стрелочного поста 
17.023 Специалист по организации управления 
движением поездов, производства маневровой работы на 
раздельных пунктах 
17.033 Работник по коммерческому осмотру вагонов в 
поездах, приему и выдаче груза 
17.036 Работник по обработке поездной информации и 
перевозочных документов железнодорожного транспорта 
17.045 Работник по ограждению мест производства работ 
и закреплению подвижного состава на железнодорожном 
транспорте 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

25.02.2021 - 

24.02.2026 



012-0049/2021 23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Среднее 

профессиональ-

ное образование 

17.001 Осмотрщик-ремонтник вагонов, осмотрщик 
вагонов 
17.006 Работник по управлению и обслуживанию 
моторвагонного подвижного состава 
17.010 Работник по управлению и обслуживанию 
локомотива 
17.025 Слесарь по осмотру и ремонту подвижного 
состава железнодорожного транспорта 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

25.02.2021 - 

24.02.2026 

012-0050/2021 23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Среднее 

профессиональ-

ное образование 

17.025 Слесарь по осмотру и ремонту подвижного 
состава железнодорожного транспорта 
17.055 Руководитель участка производства по 
техническому обслуживанию и ремонту 
железнодорожного подвижного состава 

Волгоградский 
техникум 
железнодорожного 
транспорта - 
филиал ФГБОУ 
ВО «Ростовский 
государственный 
университет путей 
сообщения» 

25.02.2021 - 

24.02.2026 

012-0051/2021 23.02.01 Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

Среднее 

профессиональ-

ное образование 

17.033 Работник по коммерческому осмотру вагонов в 
поездах, приему и выдаче груза и багажа 

Владикавказский 
техникум 
железнодорожного 
транспорта – 
филиал ФГБОУ 
ВО «Ростовский 
государственный 
университет путей 
сообщения» 

11.03.2021 - 

10.03.2026 

012-0052/2021 23.05.03 Подвижной 

состав железных 

дорог. 

Высокоскоростной 

наземный транспорт 

Высшее 

образование – 

специалитет 

17.021 Техник по расшифровке параметров движения 
локомотивов (моторвагонного подвижного состава) 
17.037 Ревизор по безопасности движения поездов 
17.038 Специалист по оперативному руководству 
колонной локомотивных бригад тягового подвижного 
состава, бригад специального железнодорожного 
подвижного состава, машинистами кранов на 
железнодорожном ходу 

ФГБОУ ВО 
«Омский 
государственный 
университет путей 
сообщения» 

30.04.2021 – 

29.04.2026 

012-0053/2021 23.05.03 Подвижной 

состав железных 

дорог. 

Электрический 

транспорт железных 

дорог 

Высшее 

образование – 

специалитет 

17.021 Техник по расшифровке параметров движения 
локомотивов (моторвагонного подвижного состава) 
17.037 Ревизор по безопасности движения поездов 
17.038 Специалист по оперативному руководству 
колонной локомотивных бригад тягового подвижного 
состава, бригад специального железнодорожного 
подвижного состава, машинистами кранов на 
железнодорожном ходу 

ФГБОУ ВО 
«Омский 
государственный 
университет путей 
сообщения» 

30.04.2021 – 

29.04.2026 



012-0054/2021 23.05.05 Системы 

обеспечения 

движения поездов. 

Электроснабжение 

железных дорог 

Высшее 

образование – 

специалитет 

17.022 Работник по техническому обслуживанию и 
ремонту контактной сети железнодорожного транспорта 
17.024 Работник по техническому обслуживанию и 
ремонту железнодорожных тяговых и трансформаторных 
подстанций, линейных устройств системы тягового 
электроснабжения 
17.027 Энергодиспетчер железнодорожного транспорта 
17.044 Начальник участка производства по техническому 
обслуживанию и ремонту оборудования, устройств и 
систем электроснабжения, сигнализации, централизации 
и блокировки железнодорожного транспорта 

ФГБОУ ВО 
«Омский 
государственный 
университет путей 
сообщения» 

30.04.2021 – 

29.04.2026 

012-0055/2021 23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Среднее 

профессиональ-

ное образование 

17.025 Слесарь по осмотру и ремонту подвижного 
состава железнодорожного транспорта 
17.055 Руководитель участка производства по 
техническому обслуживанию и ремонту 
железнодорожного подвижного состава 

Тихорецкий 
техникум 
железнодорожного 
транспорта - 
филиал ФГБОУ 
ВО «Ростовский 
государственный 
университет путей 
сообщения» 

30.04.2021 – 

29.04.2026 

012-0056/2021 08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

Среднее 

профессиональ-

ное образование 

17.002 Дежурный по переезду 
17.007 Работник по контролю за состоянием 
железнодорожного пути 
17.011 Работник по ремонту и текущему содержанию 
железнодорожного пути 

Калужский 
техникум 
железнодорожного 
транспорта - 
филиал ФГБОУ 
ВО 
«Петербургский 
государственный 
университет путей 
сообщения 
Императора 
Александра I» 

01.04.2021 – 

31.03.2026 

012-0057/2021 23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Среднее 

профессиональ-

ное образование 

17.025 Слесарь по осмотру и ремонту подвижного 
состава железнодорожного транспорта 

Лиховской 
техникум 
железнодорожного 
транспорта - 
филиал ФГБОУ 
ВО «Ростовский 
государственный 
университет путей 
сообщения» 

16.05.2021 –  

15.05.2026 



012-0058/2021 23.02.01 Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

Среднее 

профессиональ-

ное образование 

17.023 Специалист по организации управления 
движением поездов, производства маневровой работы на 
раздельных пунктах 
17.033 Работник по коммерческому осмотру вагонов в 
поездах, приему и выдаче груза 
40.049 Специалист по логистике на транспорте 

Елецкий техникум 
железнодорожного 
транспорта - 
филиал ФГБОУ 
ВО «Ростовский 
государственный 
университет путей 
сообщения» 

01.06.2021 – 

31.05.2026 

012-0059/2021 23.05.06 

Строительство 

железных дорог, 

мостов и 

транспортных 

тоннелей. 

Управление 

техническим 

состоянием 

железнодорожного 

пути 

Высшее 

образование – 

специалитет 

16.038 Руководитель строительной организации 
16.114 Организатор проектного производства в 
строительстве 
17.032 Специалист диспетчерского аппарата 
подразделения по обслуживанию сооружений и 
устройств инфраструктуры железнодорожного 
транспорта 
17.049 Руководитель участка производства по текущему 
содержанию и ремонту верхнего строения пути, 
искусственных сооружений железнодорожного 
транспорта 

ФГБОУ ВО 

«Сибирский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

01.06.2021 – 

31.05.2026 

012-0060/2021 23.02.01 Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

Среднее 

профессиональ-

ное образование 

17.023 Специалист по организации управления 
движением поездов, производства маневровой работы на 
раздельных пунктах 
17.033 Работник по коммерческому осмотру вагонов в 
поездах, приему и выдаче груза 
40.049 Специалист по логистике на транспорте 

Томский техникум 
железнодорожного 
транспорта - 
филиал ФГБОУ 
ВО «Сибирский 
государственный 
университет путей 
сообщения» 

01.06.2021 – 

31.05.2026 

012-0061/2021 23.02.01 Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

Среднее 

профессиональ-

ное образование 

17.003 Оператор поста централизации, оператор 
сортировочной горки 
17.012 Составитель поездов, кондуктор грузовых поездов 
17.023 Специалист по организации управления 
движением поездов, производства маневровой работы на 
раздельных пунктах 
17.033 Работник по коммерческому осмотру вагонов в 
поездах, приему и выдаче груза 

Красноярский 
институт 
железнодорожного 
транспорта - 
филиал ФГБОУ 
ВО «Иркутский 
государственный 
университет путей 
сообщения» 

01.06.2021 – 

31.05.2026 



012-0062/2021 23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

(локомотивы) 

Среднее 

профессиональ-

ное образование 

17.010 Работник по управлению и обслуживанию 
локомотива 
17.025 Слесарь по осмотру и ремонту подвижного 
состава железнодорожного транспорта 

Красноярский 
институт 
железнодорожного 
транспорта - 
филиал ФГБОУ 
ВО «Иркутский 
государственный 
университет путей 
сообщения» 

01.06.2021 – 

31.05.2026 

012-0063/2021 08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

Среднее 

профессиональ-

ное образование 

 Забайкальский 
институт 
железнодорожного 
транспорта - 
филиал ФГБОУ 
ВО «Иркутский 
государственный 
университет путей 
сообщения» 

01.06.2021 – 

31.05.2026 

012-0064/2021 11.02.06 Техническая 

эксплуатация 

транспортного 

радиоэлектронного 

оборудования по 

видам транспорта 

Среднее 

профессиональ-

ное образование 

 Забайкальский 
институт 
железнодорожного 
транспорта - 
филиал ФГБОУ 
ВО «Иркутский 
государственный 
университет путей 
сообщения» 

01.06.2021 – 

31.05.2026 

012-0065/2021 13.02.07 

Электроснабжение 

(по отраслям) 

Среднее 

профессиональ-

ное образование 

 Забайкальский 
институт 
железнодорожного 
транспорта - 
филиал ФГБОУ 
ВО «Иркутский 
государственный 
университет путей 
сообщения» 

01.06.2021 – 

31.05.2026 



012-0066/2021 23.02.01 Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

Среднее 

профессиональ-

ное образование 

 Забайкальский 
институт 
железнодорожного 
транспорта - 
филиал ФГБОУ 
ВО «Иркутский 
государственный 
университет путей 
сообщения» 

01.06.2021 – 

31.05.2026 

012-0067/2021 23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

(локомотивы) 

Среднее 

профессиональ-

ное образование 

 Забайкальский 
институт 
железнодорожного 
транспорта - 
филиал ФГБОУ 
ВО «Иркутский 
государственный 
университет путей 
сообщения» 

01.06.2021 – 

31.05.2026 

012-0068/2021 23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

(вагоны) 

Среднее 

профессиональ-

ное образование 

 Забайкальский 
институт 
железнодорожного 
транспорта - 
филиал ФГБОУ 
ВО «Иркутский 
государственный 
университет путей 
сообщения» 

01.06.2021 – 

31.05.2026 

012-0069/2021 27.02.03 Автоматика 

и телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

Среднее 

профессиональ-

ное образование 

 Забайкальский 
институт 
железнодорожного 
транспорта - 
филиал ФГБОУ 
ВО «Иркутский 
государственный 
университет путей 
сообщения» 

01.06.2021 – 

31.05.2026 



012-0070/2021 23.05.03 Подвижной 

состав железных 

дорог. Грузовые 

вагоны 

Высшее 

образование – 

специалитет 

 Забайкальский 
институт 
железнодорожного 
транспорта - 
филиал ФГБОУ 
ВО «Иркутский 
государственный 
университет путей 
сообщения» 

08.06.2021 – 

07.06.2026 

012-0071/2021 23.05.03 Подвижной 

состав железных 

дорог. 

Электрический 

транспорт железных 

дорог 

Высшее 

образование – 

специалитет 

 Забайкальский 

институт 

железнодорожного 

транспорта - филиал 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

08.06.2021 – 

07.06.2026 

012-0072/2021 23.05.04 

Эксплуатация 

железных дорог. 

Магистральный 

транспорт 

Высшее 

образование – 

специалитет 

 Забайкальский 

институт 

железнодорожного 

транспорта - филиал 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

08.06.2021 – 

07.06.2026 

012-0073/2021 23.05.04 

Эксплуатация 

железных дорог. 

Грузовая и 

коммерческая работа 

Высшее 

образование – 

специалитет 

 Забайкальский 

институт 

железнодорожного 

транспорта - филиал 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

08.06.2021 – 

07.06.2026 



012-0074/2021 23.05.05 Системы 

обеспечения 

движения поездов. 

Электроснабжение 

железных дорог 

Высшее 

образование – 

специалитет 

 Забайкальский 

институт 

железнодорожного 

транспорта - филиал 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

08.06.2021 – 

07.06.2026 

012-0075/2021 23.05.05 Системы 

обеспечения 

движения поездов. 

Автоматика и 

телемеханика на 

железнодорожном 

транспорте 

Высшее 

образование – 

специалитет 

 Забайкальский 

институт 

железнодорожного 

транспорта - филиал 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

08.06.2021 – 

07.06.2026 

012-0076/2021 23.05.06 

Строительство 

железных дорог, 

мостов и 

транспортных 

тоннелей. 

Строительство 

магистральных 

железных дорог 

Высшее 

образование – 

специалитет 

 Забайкальский 

институт 

железнодорожного 

транспорта - филиал 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

08.06.2021 – 

07.06.2026 

012-0077/2021 23.05.06 

Строительство 

железных дорог, 

мостов и 

транспортных 

тоннелей. 

Управление 

техническим 

состоянием 

железнодорожного 

пути 

Высшее 

образование – 

специалитет 

 Забайкальский 

институт 

железнодорожного 

транспорта - филиал 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

08.06.2021 – 

07.06.2026 



012-0078/2021 23.02.01 Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

Среднее 

профессиональ-

ное образование 

17.033 Работник по коммерческому осмотру вагонов в 
поездах, приему и выдаче груза и багажа 

Лискинский 

техникум 

железнодорожного 

транспорта имени 

И.В. Ковалева – 

филиал ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

29.06.2021 – 

28.06.2026 

012-0079/2021 23.02.01 Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

Среднее 

профессиональ-

ное образование 

17.002 Дежурный по переезду 
17.003 Оператор поста централизации, оператор 
сортировочной горки 
17.004 Дежурный стрелочного поста 
17.033 Работник по коммерческому осмотру вагонов в 
поездах, приему и выдаче груза и багажа 

Тамбовский 

техникум 

железнодорожного 

транспорта  – 

филиал ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

01.07.2021 – 

30.06.2026 



012-0080/2021 23.02.01 Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

Среднее 

профессиональ-

ное образование 

17.023 Специалист по организации управления 
движением поездов, производства маневровой работы на 
раздельных пунктах 
17.026 Специалист по оперативно-диспетчерскому 
управлению железнодорожными перевозками 
17.036 Работник по обработке поездной информации и 
перевозочных документов железнодорожного транспорта 
17.041 Начальник железнодорожной станции 
17.045 Работник по ограждению мест производства работ 
и закреплению подвижного состава на железнодорожном 
транспорте 
17.046 Работник по организации и оформлению 
проездных и перевозочных документов в пассажирских 
перевозках на железнодорожном транспорте 
17.057 Специалист по транспортному обслуживанию 
грузовых перевозок на железнодорожном транспорте 
17.062 Работник по обслуживанию пассажиров на 
железнодорожном вокзале, железнодорожном 
вокзальном комплексе 
17.067 Работник по обработке перевозочных (проездных) 
документов 
17.074 Специалист по организации деятельности по 
обслуживанию пассажиров и посетителей в 
железнодорожном агентстве 
17.085 Специалист по контролю за сохранностью 
перевозимого груза (вагонного парка), грузовой и 
коммерческой работой железнодорожного транспорта 

Филиал ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» в 

г.Воронеж 

01.07.2021 – 

30.06.2026 

012-0081/2021 38.05.02 Таможенное 

дело 

Высшее 

образование – 

специалитет 

07.004 Специалист по управлению документацией 
организации, 
08.018 Специалист по управлению рисками 
08.023 Аудитор 
08.025 Специалист в оценочной деятельности 
08.039 Специалист по внешнеэкономической 
деятельности 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

01.07.2021 – 

30.06.2026 

012-0082/2021 15.04.06 

Мехатроника и 

робототехника. 

Мехатроника и 

робототехника на 

транспорте 

Высшее 

образование – 

магистратура 

31.002 Специалист по мехатронике в 
автомобилестроении 
31.004 Специалист по мехатронным системам 
автомобиля 
29.003 Специалист по проектированию детской и 
образовательной робототехники 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

01.07.2021 – 

30.06.2026 



012-0083/2021 27.04.02 Управление 

качеством. 

Управление 

качеством в 

производственно-

технологических 

системах 

Высшее 

образование – 

магистратура 

40.062 Специалист по качеству продукции ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

01.07.2021 – 

30.06.2026 

012-0084/2021 38.04.01 Экономика. 

Экономико-

финансовое 

регулирование в 

транспортной 

отрасли 

Высшее 

образование – 

магистратура 

08.008 Специалист по финансовому консультированию ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

01.07.2021 – 

30.06.2026 

012-0085/2021 15.03.06 

Мехатроника и 

робототехника. 

Мехатронные 

системы на 

транспорте 

Высшее 

образование –

бакалавриат 

31.002 Специалист по мехатронике в 
автомобилестроении 
31.004 Специалист по мехатронным системам 
автомобиля 
29.003 Специалист по проектированию детской и 
образовательной робототехники 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

01.07.2021 – 

30.06.2026 

012-0086/2021 23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожный 

транспорт) 

Высшее 

образование –

бакалавриат 

17.002 Дежурный по переезду 
17.003 Оператор поста централизации, оператор 
сортировочной горки 
17.004 Дежурный стрелочного поста 
17.014 Агент транспортного обслуживания 
железнодорожного транспорта 
17.033 Работник по коммерческому осмотру вагонов в 
поездах, приему и выдаче груза и багажа 
17.036 Работник по обработке поездной информации и 
перевозочных документов железнодорожного транспорта 
17.046 Работник по организации и оформлению 
проездных и перевозочных документов в пассажирских 
перевозках на железнодорожном транспорте 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

01.07.2021 – 

30.06.2026 

012-0087/2021 27.03.02 Управление 

качеством. 

Управление 

качеством в 

производственно-

технологических 

системах 

Высшее 

образование –

бакалавриат 

40.062 Специалист по качеству продукции ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

01.07.2021 – 

30.06.2026 



012-0088/2021 38.03.01 Экономика. 

Экономическая 

безопасность, анализ 

и управление 

рисками 

Высшее 

образование –

бакалавриат 

08.018 Специалист по управлению рисками ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

01.07.2021 – 

30.06.2026 

012-0089/2021 38.03.01 Экономика. 

Экономика 

предприятий и 

организаций 

Высшее 

образование –

бакалавриат 

17.035 Инженер-экономист железнодорожного 
транспорта 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

01.07.2021 – 

30.06.2026 

012-0090/2021 38.03.03 Управление 

персоналом. 

Управление 

персоналом 

организации 

Высшее 

образование –

бакалавриат 

07.003 Специалист по управлению персоналом ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

01.07.2021 – 

30.06.2026 

012-0091/2021 10.03.01 

Информационная 

безопасность. 

Безопасность 

автоматизированных 

систем (по отрасли 

или в сфере 

профессиональной 

деятельности) 

Высшее 

образование –

бакалавриат 

06.033 Специалист по защите информации 
автоматизированных системах 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

01.07.2021 – 

30.06.2026 

012-0092/2021 23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

(вагоны) 

Среднее 

профессиональ-

ное образование 

 Филиал ФГБОУ ВО 

«Петербургский 

государственный 

университет путей 

сообщения 

Императора 

Александра I» в г. 

Брянск 

05.07.2021 – 

04.07.2026 



012-0093/2021 23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

(электроподвижной 

состав) 

Среднее 

профессиональ-

ное образование 

 Филиал ФГБОУ ВО 

«Петербургский 

государственный 

университет путей 

сообщения 

Императора 

Александра I» в г. 

Брянск 

05.07.2021 – 

04.07.2026 

012-0094/2021 38.02.01 Экономика  

и бухгалтерский учёт 

(по отраслям) 

Среднее 

профессиональ-

ное образование 

08.002 Профессиональный стандарт «Бухгалтер» 
08.023 Профессиональный стандарт «Аудитор» 
08.006 Профессиональный стандарт «Специалист по 
внутреннему контролю (внутренний контролёр) 

Филиал ФГБОУ ВО  

«Иркутский 

государственный 

университет путей 

сообщения», 

г.Иркутск 

01.08.2021- 

31.07.2026 

012-0095/2021 38.03.01 

Бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит 

Высшее 

образование- 

бакалавриат 

08.002 «Бухгалтер» Филиал ФГБОУ ВО  

«Иркутский 

государственный 

университет путей 

сообщения», 

г.Иркутск 

01.08.2021- 

31.07.2026 

012-0096/2021 38.03.01 Финансы и 

кредит 

Высшее 

образование- 

бакалавриат 

08.008 «Специалист по финансовому консультированию» Филиал ФГБОУ ВО  

«Иркутский 

государственный 

университет путей 

сообщения», 

г.Иркутск 

01.08.2021- 

31.07.2026 

012-0097/2021 38.03.01 Экономика 

предприятий и 

организаций 

Высшее 

образование- 

бакалавриат 

17.035«Инженер-экономист железнодорожного 
транспорта  

Филиал ФГБОУ ВО  

«Иркутский 

государственный 

университет путей 

сообщения», 

г.Иркутск 

01.08.2021- 

31.07.2026 

012-0098/2021 38.03.03 Управление 

персоналом 

организации 

Высшее 

образование- 

бакалавриат 

07.003 «Специалист по управлению персоналом» Филиал ФГБОУ ВО  

«Иркутский 

государственный 

университет путей 

сообщения», 

г.Иркутск 

01.08.2021- 

31.07.2026 



012-0099/2021 23.02.01 Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам)  

Среднее 

профессиональ-

ное образование 

17.023 Специалист по организации управления 
движением поездов, производства маневровой работы на 
раздельных пунктах 
17.026 Специалист по оперативно-диспетчерскому 
управлению железнодорожными перевозками 
17.036 Работник по обработке поездной информации и 
перевозочных документов железнодорожного транспорта 
17.041 Начальник железнодорожной станции 
17.045 Работник по ограждению мест производства работ 
и закреплению подвижного состава на железнодорожном 
транспорте 
17.046 Работник по организации и оформлению 
проездных и перевозочных документов в пассажирских 
перевозках на железнодорожном транспорте 
17.057 Специалист по транспортному обслуживанию 
грузовых перевозок на железнодорожном транспорте 
17.062 Работник по обслуживанию пассажиров на 
железнодорожном вокзале, железнодорожном 
вокзальном комплексе 
17.067 Работник по обработке перевозочных (проездных) 
документов 
17.074 Специалист по организации деятельности по 
обслуживанию пассажиров и посетителей в 
железнодорожном агентстве 
17.085 Специалист по контролю за сохранностью 
перевозимого груза (вагонного парка), грузовой и 
коммерческой работой железнодорожного транспорта 

Филиал ФГБОУ ВО 

«Дальневосточный 

государственный 

университет путей 

сообщения», 

г.Уссурийск 

01.10.2021-

30.09.2026 

012-0100/2021 23.05.04 

Эксплуатация 

железных дорог 

Высшее 

образование- 

бакалавриат 

 Филиал ФГБУО ВО 

«Уральский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

 г. Челябинск 

01.09.2021-

31.08.2026 

012-0101/2021 08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

 17.011 Работник по ремонту и текущему содержанию 
железнодорожного пути 

Филиал ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственный 

путей сообщения» 

г.Саратов 

01.10.2021-

30.09.2026 



012-0102/2021 23.02.01 Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

17.003 Оператор поста централизации, оператор 
сортировочной горки 
17.012Составитель поездов, кондуктор грузовых поездов  
10.033 Работник по коммерческому осмотру вагонов в 
поездах приёму и выдаче груза 
17.067 Работник по обработке перевозочных (проездных) 
документов)  

Филиал ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственный 

путей сообщения» 

г.Алатырь 

01.09.2021-

31.08.2026 

012-0103/2021 23.05.03 Подвижной 

состав железных 

дорог (Грузовые 

вагоны) 

Высшее 

образование- 

бакалавриат 

17.037 Ревизор по безопасности движения 
17.055 Руководитель участка производства по 

техническому обслуживанию и ремонту 

железнодорожного подвижного состава  

17.057 Специалист по транспортному обслуживанию 

грузовых перевозок на железнодорожном транспорте  

 17.063 Инженер по эксплуатации технических средств 

железнодорожного транспорта  

 
 

ФГБОУ ВО 

«Омский 

государственный 

университет путей 

сообщения» , 

г.Омск 

01.09.2021-

31.08.2026 

012-0104/2021 23.05.03 Подвижной 

состав железных 

дорог (Пассажирские 

вагоны) 

Высшее 

образование- 

бакалавриат 

17.037 Ревизор по безопасности движения 
17.055 Руководитель участка производства по 

техническому обслуживанию и ремонту 

железнодорожного подвижного состава  

17.042 Начальник пассажирского поезда  

17.063Инженер по эксплуатации технических средств 

железнодорожного транспорта  

 

 

 

ФГБОУ ВО 

«Омский 

государственный 

университет путей 

сообщения», г.Омск 

01.09.2021-

31.08.2026 

012-0105/2021 23.05.04 

Эксплуатация 

железных дорог 

(Операторская 

деятельность и 

экспедирование на 

железнодорожном 

транспорте) 

Высшее 

образование- 

бакалавриат 

17.037 Ревизор по безопасности движения поездов  
17.046 Работник по организации и оформлению 
проездных и перевозочных документов в пассажирских 
перевозках на железнодорожном транспорте  
17.048 Руководитель железнодорожного вокзала, 
железнодорожного вокзального комплекса  
40 Сквозные виды профессиональной деятельности в 
промышленности  
40.049 Специалист по логистике на транспорте  
 

 
 

ФГБОУ ВО 

«Омский 

государственный 

университет путей 

сообщения», г.Омск 

01.09.2021-

31.08.2026 



012-0106/2021 38.05.01 

Экономическая 

безопасность 

(Экономико-правовое 

обеспечение 

экономической 

безопасности) 

Высшее 

образование- 

бакалавриат 

 ФГБОУ ВО 

«Омский 

государственный 

университет путей 

сообщения», г.Омск 

01.09.2021-

31.08.2026 

012-0107/2021 23.05.03 Подвижной 

состав железных 

дорог 

(Электрический 

транспорт железных 

дорог) 

Высшее 

образование- 

специалитет 

17.055 Руководитель участка производства по 
техническому обслуживанию и ремонту 
железнодорожного подвижного состава 
17.055 Руководитель участка производства по 
техническому обслуживанию и ремонту 
железнодорожного подвижного состава» 

ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения», г. 

Ростов-на-Дону 

01.10.2021-

30.09.2026 

012-0108/2021 23.05.04 

Эксплуатация 

железных дорог  

(Грузовая и 

коммерческая работа) 

Высшее 

образование- 

специалитет 

17.057 Специалист по транспортному обслуживанию 
грузовых перевозок на железнодорожном транспорте 
17.041 Начальник железнодорожной станции 
 

ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения», 

г.Ростов-на-Дону 

01.10.2021-

30.09.2026 

012-0109/2021 23.05.05 Системы 

обеспечения 

движения поездов 

(Телекоммуникацион

ные системы и сети 

жд транспорта) 

Высшее 

образование- 

специалитет 

17.018 Работник по техническому обслуживанию и 
ремонту объектов железнодорожной электросвязи 
 

ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения», 

г.Ростов-на-Дону 

01.10.2021-

30.09.2026 

012-0110/2021 23.05.06 

Строительство 

железных дорог, 

мостов и 

транспортных 

тоннелей (Мосты) 

Высшее 

образование- 

специалитет 

17.049 Руководитель участка производства по текущему 
содержанию и ремонту верхнего строения пути, 
искусственных сооружений железнодорожного 
транспорта 

ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения», 

г.Ростов-на-Дону 

01.10.2021-

30.09.2026 



012-0111/2021 23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог (вид 

подвижного состава 

локомотивы) 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

17.025 Слесарь по осмотру и ремонту подвижного 
состава железнодорожного транспорта 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Российский 

университет 

транспорта» РУТ 

(МИИТ) 

22.11.2021-

21.11.2026 

012-0112/2021 23.02.04 

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования 
 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

17.008 Наладчик железнодорожно - строительных машин и 
механизмов 

Тихорецкий 

техникум 

железнодорожного 

транспорта - филиал 

ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

30.11.2021- 

29.11.2026 

012-0113/2021 23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

17.026 Специалист по опертивно-

диспетчерсокому управлению 

железнодорожными перевозками 

 

17.023 Специалист по организации управления 

движением поездов, производства маневровой 

работы на раздельных пунктах 

   
 

Тихорецкий 

техникум 

железнодорожного 

транспорта - филиал 

ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

30.11.2021- 

29.11.2026 



012-0114/2021 23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

17.023 Специалист по организации управления 
движением поездов, производства маневровой работы на 
раздельных пунктах 
17.026 Специалист по оперативно-диспетчерскому 
управлению железнодорожными перевозками 
17.036 Работник по обработке поездной информации и 
перевозочных документов железнодорожного транспорта 
17.041 Начальник железнодорожной станции 
17.045 Работник по ограждению мест производства работ 
и закреплению подвижного состава на железнодорожном 
транспорте 
17.046 Работник по организации и оформлению 
проездных и перевозочных документов в пассажирских 
перевозках на железнодорожном транспорте 
17.057 Специалист по транспортному обслуживанию 
грузовых перевозок на железнодорожном транспорте 
17.062 Работник по обслуживанию пассажиров на 
железнодорожном вокзале, железнодорожном 
вокзальном комплексе 
17.067 Работник по обработке перевозочных (проездных) 
документов 
17.074 Специалист по организации деятельности по 
обслуживанию пассажиров и посетителей в 
железнодорожном агентстве 

17.085 Специалист по контролю за сохранностью 

перевозимого груза (вагонного парка), грузовой и 

коммерческой работой железнодорожного транспорта  

Филиал ФГБОУ ВО 

«Петербургский 

государственный 

университет путей 

сообщения 

Императора 

Александра I» в г. 

Брянск 

30.11.2021- 

29.11.2026 



012-0115/2021 23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

17.023 Специалист по организации управления 
движением поездов, производства маневровой работы на 
раздельных пунктах 
17.026 Специалист по оперативно-диспетчерскому 
управлению железнодорожными перевозками 
17.036 Работник по обработке поездной информации и 
перевозочных документов железнодорожного транспорта 
17.041 Начальник железнодорожной станции 
17.045 Работник по ограждению мест производства работ 
и закреплению подвижного состава на железнодорожном 
транспорте 
17.046 Работник по организации и оформлению 
проездных и перевозочных документов в пассажирских 
перевозках на железнодорожном транспорте 
17.057 Специалист по транспортному обслуживанию 
грузовых перевозок на железнодорожном транспорте 
17.062 Работник по обслуживанию пассажиров на 
железнодорожном вокзале, железнодорожном 
вокзальном комплексе 
17.067 Работник по обработке перевозочных (проездных) 
документов 
17.074 Специалист по организации деятельности по 
обслуживанию пассажиров и посетителей в 
железнодорожном агентстве 

17.085 Специалист по контролю за сохранностью 

перевозимого груза (вагонного парка), грузовой и 

коммерческой работой железнодорожного транспорта 

 Лиховский 

техникум 

железнодорожного 

траснпорта-филиал 

ФГБОУ 

«Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

30.11.2021- 

29.11.2026 



012-0116/2022 08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

17.007 Работник по контролю за состоянием 
железнодорожного пути 
17.008  Наладчик железнодорожно-строительных машин 
и механизмов 
17.011 Работник по ремонту и текущему содержанию 
железнодорожного пути 
17.028 Бригадир (освобождённый) по текущему 
содержанию и ремонту пути  и искусственных 
сооружений железнодорожного транспорта 

Приморский 

институт 

железнодорожного 

транспорта-филиал 

федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

высшего 

образования 

«Дальневосточный 

государственной 

университет путей 

сообщения» в г. 

Уссурийск 

01.02.2022-

31.01.2027 

012-0117/2022 23.05.03 Подвижной 

состав железных дорог 

специализация 

«Локомотивы» 

Высшее 

образование 

17.037 Ревизор по безопасности движения поездов 
17.038 Специалист по оперативному руководству колонной 
локомотивных бригад тягового подвижного состава, бригад 
специального железнодорожного подвижного состава, 
машинистами кранов на железнодорожном ходу 
17.047 Специалист по оперативному руководству 
обеспечением выдачи тягового подвижного состава под 
поезда, локомотивных бригад в работу 
17.055 Специалист по организации и производству 
технического обслуживания и ремонта железнодорожного 
подвижного состава 

ФГБОУ ВО 

«Омский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

01.02.2022-

31.01.2027 

012-0118/2022 23.05.03 Подвижной 

состав железных дорог 

специализация 

«Технология 

производства и 

ремонта подвижного 

состава» 

Высшее 

образование 

17.055 Специалист по организации и производству 
технического обслуживания и ремонта железнодорожного 
подвижного состава 
40.031 Специалист по технологиям механообрабатывающего 
производства в машиностроении 
40.052 Специалист по проектированию технологической 
оснастки механосборочного производства 
40.014 Специалист по обеспечению механосборочного 
производства заготовками 

ФГБОУ ВО 

«Омский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

01.02.2022-

31.01.2027 



012-0119/2022 23.05.05 Системы 

обеспечения движения 

поездов специализация 

«Радиотехнические 

системы на 

железнодорожном 

транспорте» 

Высшее 

образование 

17.018 Работник по техническому обслуживанию и текущему 
ремонту аппаратуры и устройств железнодорожной 
электросвязи 

ФГБОУ ВО 

«Омский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

01.02.2022-

31.01.2027 

012-0120/2022 23.05.05 Системы 

обеспечения движения 

поездов специализация 

«Телекоммуникационн

ые системы и сети 

железнодорожного 

транспорта» 

Высшее 

образование 

17.018 Работник по техническому обслуживанию и текущему 
ремонту аппаратуры и устройств железнодорожной 
электросвязи 

ФГБОУ ВО 

«Омский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

01.02.2022-

31.01.2027 

012-0121/2022 23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог. 

Электроподвижной 

состав. 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

17.025 Слесарь по осмотру и ремонту подвижного состава 
железнодорожного транспорта 

Филиал ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственный 

путей сообщения» 

г.Саратов 

01.03.2022-

28.02.2027 

012-0122/2022 11.02.06 Техническая 

эксплуатация 

транспортного 

радиоэлектронного 

оборудования (по 

видам транспорта)  

Среднее 

профессиональн

ое образование 

17.018 Работник по техническому обслуживанию и ремонту 
объектов железнодорожной электросвязи 

Филиал ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственный 

путей сообщения» 

г.Саратов 

01.03.2022-

28.02.2027 

012-0123/2022 27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

17.017 Работник по обслуживанию и ремонту устройств 
железнодорожной автоматики и телемеханики 

Филиал ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственный 

путей сообщения» 

г.Саратов 

01.03.2022-

28.02.2027 

012-0124/2022 13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям) 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

17.022 Работник по техническому обслуживанию, ремонту и 
монтажу контактной сети и воздушных линий 
электропередачи железнодорожного транспорта 

Филиал ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственный 

путей сообщения» 

г.Саратов 

01.03.2022-

28.02.2027 

012-0125/2022 23.02.01 Организация 

перевозок и управление 

на транспорте (по 

видам транспорта)  

Среднее 

профессиональн

ое образование 

17.033 Работник по коммерческому осмотру вагонов в поездах, 
приему и выдаче груза и багажа 

Филиал ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственный 

путей сообщения» 

г.Саратов 

01.03.2022-

28.02.2027 



012-0126/2022 23.02.06 Техническая 

эксплуатация железных 

дорог (вагоны) 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

17.001 Осмотрщик-ремонтник вагонов, осмотрщик вагонов 
17.013 Проводник пассажирского вагона 
17.019 Оператор по обслуживанию и ремонту вагонов и 
контейнеров 
17.020 Поездной электромеханик железнодорожного 
транспорта 

Приморский 

институт 

железнодорожного 

транспорта-филиал 

федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

высшего 

образования 

«Дальневосточный 

государственной 

университет путей 

сообщения» в г. 

Уссурийск 

01.03.2022-

28.02.2027 

012-0127/2022 23.02.06 Техническая 

эксплуатация железных 

дорог 

(электроподвижной 

состав) 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

17.010 Работник по управлению и обслуживанию локомотива 
17.025 Слесарь по осмотру и ремонту подвижного состава 
железнодорожного транспорта 

Приморский 

институт 

железнодорожного 

транспорта-филиал 

федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

высшего 

образования 

«Дальневосточный 

государственной 

университет путей 

сообщения» в г. 

Уссурийск 

01.03.2022-

28.02.2027 



012-0128/2022 23.05.04 Эксплуатация 

железных дорог 

(Грузовая и 

коммерческая работа) 
 

Высшее 

образование 

17.041.Профессиональный стандарт «Начальник 
железнодорожной станции» 
17.057 Профессиональный стандарт «Специалист по 
транспортному обслуживанию грузовых перевозок на 
железнодорожном транспорте» 

«Петербургский 
государственный 
университет путей 
сообщения 
Императора 
Александра I» 
(ФГБОУ ВО 
ПГУПС) 

 

01.03.2022-

28.02.2027 

012-0129/2022 23.05.04 Эксплуатация 

железных дорог 

(Магистральный 

транспорт) 

 

Высшее 

образование 

17.041 Профессиональный стандарт «Начальник 
железнодорожной станции» 
17.076 Профессиональный стандарт «Руководитель 
подразделения организации железнодорожного 
транспорта» 

«Петербургский 
государственный 
университет путей 
сообщения 
Императора 
Александра I» 
(ФГБОУ ВО 
ПГУПС) 

 

01.03.2022-

28.02.2027 

012-0130/2022 23.05.04 Эксплуатация 

железных дорог 

(Транспортный бизнес 

и логистика) 

 

Высшее 

образование 

17.041 Профессиональный стандарт «Начальник 
железнодорожной станции» 
17.057 Профессиональный стандарт «Специалист по 
транспортному обслуживанию грузовых перевозок на 
железнодорожном транспорте 

«Петербургский 
государственный 
университет путей 
сообщения 
Императора 
Александра I» 
(ФГБОУ ВО 
ПГУПС) 

 

01.03.2022-

28.02.2027 

012-0131/2022 23.05.04 Эксплуатация 

железных дорог 

(Пассажирский 

комплекс 

железнодорожного 

транспорта) 

 

Высшее 

образование 

17.041 Профессиональный стандарт «Начальник 
железнодорожной станции» 
17.049 Профессиональный стандарт «Руководитель 
железнодорожного вокзала, железнодорожного 
вокзального комплекса» 

«Петербургский 
государственный 
университет путей 
сообщения 
Императора 
Александра I» 
(ФГБОУ ВО 
ПГУПС) 

 

01.03.2022-

28.02.2027 

012-0132/2022 23.02.01 Организация 

перевозок и управление 

на транспорте  

Среднее 

профессиональн

ое образование 

17.033 Работник по коммерческому осмотру вагонов в поездах, 
приему и выдаче груза и багажа 

ФГБОУ «Самарский 
государственный 
университет путей 
сообщения»  в 
г.Ижевске 

01.04.2022-

31.03.2027 



012-0133/2022 23.05.06, 

Строительство 

железных дорог, 

мостов и 

транспортных 

тоннелей 

(Управление 

техническим 

состоянием 

железнодорожного 

пути) 

Высшее 

образование 

17.010 Работник по управлению и обслуживанию локомотива 
17.025 Слесарь по осмотру и ремонту подвижного состава 
железнодорожного транспорта 

Филиал 
федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения 
высшего 
образования 
Филиал 
федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения 
высшего 
образования 
«Самарский 
государственный 
университет путей 
сообщения» в г. 
Нижний Новгород 

08.04.2022-

07.04.2027 

012-0134/2022 08.02.10, 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

17.007 Работник по контролю за состоянием 
железнодорожного пути 
17.008  Наладчик железнодорожно-строительных машин 
и механизмов 
17.011 Работник по ремонту и текущему содержанию 
железнодорожного пути 
17.028 Бригадир (освобождённый) по текущему 
содержанию и ремонту пути  и искусственных 
сооружений железнодорожного транспорта 

Филиал 
федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения 
высшего 
образования 
Филиал 
федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения 
высшего 
образования 
«Самарский 
государственный 
университет путей 
сообщения» в г. 
Нижний Новгород 

08.04.2022-

07.04.2027 



012-0135/2022      

012-0135/2022 27.02.03 Автоматика 

и телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

17.017 Работник по обслуживанию и ремонту устройств 

железнодорожной автоматики и телемеханики  
 

Волгоградском 

техникуме 

железнодорожного 

транспорта -  

филиале 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

высшего 

образования 

«Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

 

05.04.2022-

04.04.2027 

012-0136/2022 27.02.03 Автоматика 

и телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

17.017 Работник по обслуживанию и ремонту устройств 

железнодорожной автоматики и телемеханики  

 

Лиховской 

техникум 

железнодорожного 

транспорта - филиал 

ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

16.04.2022-

15.04.2027 



012-0137/2022 27.02.03 Автоматика 

и телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

17.017 Работник по обслуживанию и ремонту устройств 

железнодорожной автоматики и телемеханики  

 

Приморский 

институт 

железнодорожного 

транспорта-филиал 

федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

высшего 

образования 

«Дальневосточный 

государственной 

университет путей 

сообщения» в г. 

Уссурийск 

26.04.2022-

25.04.2027 

012-0138/2022 08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

17.007 Работник по контролю за состоянием 
железнодорожного пути 
17.008  Наладчик железнодорожно-строительных машин 
и механизмов 
17.011 Работник по ремонту и текущему содержанию 
железнодорожного пути 

  17.028 Бригадир (освобождённый) по текущему 

содержанию и ремонту пути  и искусственных сооружений 

железнодорожного транспорта 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Самарский 

государственный 

университет путей 

сообщения" Филиал 

федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

высшего 

образования 

"Самарский 

государственный 

университет путей 

сообщения" в г. 

Ртищево 

05.05.2022-

04.05.2027 



012-0139/2022 08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

17.007 Работник по контролю за состоянием 
железнодорожного пути 
17.008  Наладчик железнодорожно-строительных машин 
и механизмов 
17.011 Работник по ремонту и текущему содержанию 
железнодорожного пути 
  17.028 Бригадир (освобождённый) по текущему содержанию 
и ремонту пути  и искусственных сооружений 
железнодорожного транспорта 

Елецкий техникум 

железнодорожного 

транспорта - филиал 

ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

31.05.2022-

30.05.2027 

012-0140/2022 23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

(вагоны) 

 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

17.025 Профессиональный стандарт «Слесарь по осмотру и 
ремонту подвижного состава железнодорожного транспорта», 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 02.12.2015 г. №954н, -  
17.001Профессиональный стандарт «Осмотрщик-ремонтник 
вагонов, осмотрщик вагонов», утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 07.04.2014 г. №187н 

Филиал ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственный 

путей сообщения» 

г.Саратов 

31.05.2022-

30.05.2027 

012-0141/2022 

 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

(тепловозы и дизель-

поезда) 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

Профессиональный стандарт «Слесарь по осмотру и ремонту 
подвижного состава железнодорожного транспорта», 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 02.12.2015 г. №954н, - 
Профессиональный стандарт «Работник по управлению и 
обслуживанию локомотивов», утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 19.05.2014 г. №321н 

Филиал ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственный 

путей сообщения» 

г.Саратов 

31.05.2022-

30.05.2027 

012-0142/2022 23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

(вагоны) 

 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

17.025 Профессиональный стандарт «Слесарь по осмотру и 
ремонту подвижного состава железнодорожного транспорта» 

Тамбовский 

техникум 

железнодорожного 

транспорта  – 

филиал ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

01.07.2022-

30.06.2027 



012-0143/2022 08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь  

и путевое хозяйство 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

17.007 Работник по контролю за состоянием 
железнодорожного пути 
17.011 Работник по ремонту и текущему содержанию 
железнодорожного пути 

Красноярский 

институт 

железнодорожного 

транспорта - филиал 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

01.07.2022-

30.06.2027 

012-0144/2022 27.02.03 Автоматика  

и телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

17.017 Работник по обслуживанию и ремонту устройств 
железнодорожной автоматики и телемеханики 

Красноярский 

институт 

железнодорожного 

транспорта - филиал 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

01.07.2022-

30.06.2027 

012-0145/2022 13.02.07 

Электроснабжение 

(по отраслям) 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

17.022 Работник по техническому обслуживанию, ремонту 
монтажу контактной сети и воздушных линий 
электропередачи железнодорожного транспорта 
17.024 Работник по техническому обслуживанию и ремонту 
железнодорожных тяговых трансформаторных подстанций, 
линейных устройств системы тягового электоснабжения  

Красноярский 

институт 

железнодорожного 

транспорта - филиал 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

01.07.2022-

30.06.2027 

012-0146/2022 23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

железных дорог 

(вагоны) 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

17.001 Осмотрщик-ремонтник вагонов, осмотрщик вагонов Красноярский 

институт 

железнодорожного 

транспорта - филиал 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

01.07.2022-

30.06.2027 



012-0147/2022 15.04.01 

Машиностроение 

(моделирование и 

проектирование 

подвижного состава 

железных дорог) 

Высшее 

образование 

Специалист по инжинирингу машиностроительного завода ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

01.07.2022-

30.06.2027 

012-0148/2022 23.05.04 

Эксплуатация 

железных дорог 

(Пассажирский 

комплекс 

железнодорожного 

транспорта) 

Высшее 

образование 

Руководитель железнодорожного вокзала, железнодорожного 
вокзального комплекса 

ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

01.07.2022-

30.06.2027 

012-0149/2022 23.05.03 Подвижной 

состав железных 

дорог 

(Высокоскоростной 

наземный транспорт)  

Высшее 

образование 

Руководитель участка производства по техническому 
обслуживанию и ремонту железнодорожного подвижного 
состава 

ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

01.07.2022-

30.06.2027 

012-0150/2022 23.02.01 Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

17.003 Оператор поста централизации, оператор 
сортировочной горки 
17.023 Специалист по организации управления 
движением поездов, производства маневровой работы на 
раздельных пунктах 
17.033 Работник по коммерческому осмотру вагонов в 
поездах, приему и выдаче груза 
17.045 Работник по ограждению мест производства работ 
и закреплению подвижного состава на железнодорожном 
транспорте 
17.067 Работник по обработке перевозочных (проездных) 
документов 

Самарский колледж 

железнодорожного 

транспорта им. А.А. 

Буянова - 

структурное 

подразделение 

федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

высшего 

образования 

"Самарский 

государственный 

университет путей 

сообщения" 

01.07.2022-

30.06.2027 



012-0151/2022 23.05.05 Системы 

обеспечения движения 

поездов, специализация 

«Автоматика и 

телемеханика на 

железнодорожном 

транспорте» 

Высшее 

образование 

17.017 Работник по обслуживанию и ремонту устройств 
железнодорожной автоматики и телемеханики 
17.044 Начальник участка производства по техническому 
обслуживанию и ремонту оборудования, устройств и 
систем электроснабжения, сигнализации, централизации 
и блокировки железнодорожного транспорта 
17.064 Специалист по организации процесса 
эксплуатации, развития и обеспечения работы устройств, 
аппаратуры автоматики и телемеханики 
железнодорожного транспорта 

ФГБОУ ВО 

«Омский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

07.06.2022-

06.06.2027 

012-0152/2022 23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов, 

направленность 

(профиль) «Логистика 

в транспортных 

системах» 

Высшее 

образование 

40.049 Специалист по логистике на транспорте ФГБОУ ВО 

«Омский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

07.06.2022-

06.06.2027 

012-0153/2022 23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

(локомотивы) 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

17.02 «Руководитель участка производства по техническому 

обслуживанию и ремонту железнодорожного подвижного 

состава»  

17.055 «Руководитель участка производства по техническому 

обслуживанию и ремонту железнодорожного подвижного 

состава»  

17.02 «Руководитель участка производства по техническому 

обслуживанию и ремонту железнодорожного подвижного 

состава»  

17.055 «Руководитель участка  
производства по техническому обслуживанию и ремонту 

железнодорожного подвижного состава»  

17.025 «Слесарь по осмотру и ремонту подвижного состава 

железнодорожного транспорта»  

17.025 «Слесарь по осмотру и ремонту подвижного состава 

железнодорожного транспорта»  
 
 

 

 

 

 
 

 
 

Владикавказский 

техникум 

железнодорожного 

транспорта – 

филиал ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

06.07.2022-

05.07.2027 

012-0154/2022 23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

(вагоны) 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

Владикавказский 

техникум 

железнодорожного 

транспорта – 

филиал ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

06.07.2022-

05.07.2027 



012-0155/2022 08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

Среднее 

профессионально

е образование 

17.011 «Работник по ремонту и текущему содержанию 

железнодорожного пути» 

17.007 Работник по контролю за состояние железнодорожного 

пути 

17.008 Наладчик железнодорожно-строительных машин и 

механизмов 

17.028 Бригадир (освобождённый) по текущему содержанию и 

ремонту пути и искусственных сооружений железнодорожного 

транспорта 

Филиал ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» в 

г.Воронеж 

05.09.2022-

04.09.2027 

012-0156/2022 23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

(вагоны) 

Среднее 

профессионально

е образование 

17.001 Осмотрщик-ремонтник вагонов, осмотрщик 
вагонов 
17.013 Проводник пассажирского вагона 
17.019 Оператор по обслуживанию и ремонту вагонов и 
контейнеров  

  17.020 Поездной электромеханик железнодорожного 
транспорта 

Филиал ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» в 

г.Воронеж 

05.09.2022-

04.09.2027 

012-0157/2022 23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

(локомотивы) 

Среднее 

профессионально

е образование 

17.010 Работник по управлению и обслуживанию 
локомотива 
17.025 Слесарь по ремонту им обслуживанию состава 
железнодорожного транспорта 

Филиал ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» в 

г.Воронеж 

05.09.2022-

04.09.2027 

012-0158/2022 23.05.06 

Строительство 

железных дорог, 

мостов и 

транспортных 

тоннелей. 

Управление 

техническим 

состоянием 

железнодорожного 

пути. 

Высшее 

образование 

17.049 Руководитель участка производства по текущему 
содержанию и ремонту верхнего строения пути, 
искусственный сооружений железнодорожного 
транспорта  

Филиал ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» в г. 

Воронеж 

11.10.2022-

10.10.2027 



012-0159/2022 23.05.04 

Эксплуатация 

железных дорог. 

Магистральный 

транспорт. 

 
 

 

Высшее 

образование 

17.041Начальник железнодорожной станции 
17.076Руководитель подразделения организации 
железнодорожного транспорта 

Филиал ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» в г. 

Воронеж 

11.10.2022-

10.10.2027 

 


