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Структурное подразделение среднего профессионального образования «Омский техникум
железнодорожного транспорта» - одно из старейших учебных заведений Западной Сибири.
История его отражена в делах коллектива и воспитанников техникума. Летоисчисление свое техникум
начал в тяжелые годы первой пятилетки. 15 сентября 1930 года начался учебный процесс в политехникуме
путей сообщения. Было открыто три дневных отделения: механическое [паровозное), электротехническое
и экономическое [материальное обеспечение). В начале пути техникум не имел учебно-материальной
базы, не было и кадровых преподавателей. В тяжелых условиях начиналась учеба. В конце 1932 года
состоялся первый выпуск. Политехникум закончило 86 человек, которым была присвоена квалификация
техника железнодорожного транспорта. Выпускники техникума работали на железных дорогах по всей
протяженности Транссибирской магистрали. В 1936 году политехникум был переименован в
электромеханический техникум Омской железной дороги [ОЭМТ). В 1943 году - в Омский
электротехнический техникум [ОЭТТ). В 1963 году техникум стал официально называться Омский
техникум железнодорожного транспорта [ОТЖТ). В 2007 году ОТЖТ вошел в состав Омского
государственного университета путей сообщения (ОмГУПС) в качестве филиала. С 2013 года sсшляется
структурным подразделением среднего профессионального образования «Омский техникум
железнодорожного транспорта» ФГБОУ ВО ОмГУПС. В настоящие время в СП СПО ОТЖТ обучаются по .
очной и заочной формам более 1800 студентов.
СП СПО ОТЖТ располагает учебными корпусами, в которь1х размещены учебные кабинеты, лаборатории,
мастерские и другие помещения, предусмотренные ФГОС. Студенты СП СПО ОТЖТ принимают участие во
всех спортивных и культурных мероприятиях, проводимых Росжелдором, ОАО «РЖД», администрацией
области, города и округа среди учебных заведений. Омский техникум железнодорожного транспорта
является лауреатом Всероссийского конкурса «100 лучших ССУЗов России», обладателем Золотой
медали «Европейское качество». В 2019 году за высокое качество образовательных услуг техникум
вошёл в ТОП-500 лучших образовательных организаций России, занял 11 место в
мониторинге качества образования средних профессиональных
образовательных организаций по Омской области.

Название специальности:
«Техническая эксплуатация подвижного
состава железных дорог (вагоны)»
Срок об�чения: очное - на базе 9 классов - З года 10 месяцев,
очное - на базе 11 классов - 2 года 10 месяцев,
заочное - на базе 11 классов - З года 9 месяцев.
Квалификация: техник
Констр!Jкция, техническое обсп!Jживание и ремонт подвижного состава [вагоны). Экспл!Jатация подвижного
состава [вагоны) и обеспечение безопасности движения поездов. Организация работы и !JПравпение
подразделением организации. Разработка технопогических процессов, технической и технопогической
док!dментации. Технопогия освоения профессионапьной деятепьности спесаря по ремонт!d подвижного состава.
Сфера деятепьности - организация и проведение работ по экспл!Jатации, ремонт!J и техническом!d обсл!Jживанию
подвижного состава железных дорог, обеспечение безопасности движения подвижного состава; ппанирование и
организация производственной работы колпективом испопнитепей, ппанирование и организация мероприятий
по соблюдению норм безопасных !JСловий тр!Jда, контроль и оценка качества выполняемых работ; оформление
технической и технопогической ДОК!Jментации, разработка технопогических процессов на ремонт детапей и
!JЗПОВ.
Траектория карьеры - осмотрщик вагонов, бригадир ремонтного цеха вагонного хозяйства -оператор - мастер

ПТО, старший мастер ремонтного цеха - инженер тех. отдела, отдела ремонта, отдела экспп!Jатации, начальник ПТО
- заместитель начальника депо по экспл!Jатации, ремонт!J, главный инженер вагонного депо - заместитель
начальника отдела по зкспл!Jатации вагонов отделения дороги, начальник вагонного депо - зам. начальника
отдепения дороги, начапьник отдепа отдепения дороги - начапьник сп!Jжбы вагонного хозяйства, НЗ.
Вст\lnитепьные испытания: конк!JрС среднего баппа аттестата.

Телефон приемной комиссии:

+7 (3812) 44-28-07, 44-36-27

Название специальности:
«Техническая эксплуатация подвижного
состава железных дорог (злектроподвижной состав)»
Срок об�чения: очное - на базе 9 классов - З года 10 месяцев,
очное - на базе 11 классов - 2 года 10 месяцев,
заочное - на базе 11 классов - З года 9 месяцев.
Квалификация: техник
Конструкция, техническое обслуживание и ремонт лодвижного состава. Эксллуатация подвижного состава и
обеспечение безопасности движения поездов. Организация работы и управление подразделением организации.
Разработка технологических процессов, технической и технологической документации. Технология освоения
профессиональной деятельности слесаря по ремонту подвижного состава.
Сфера деятеnьности -организация и проведение работ по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию

подвижного состава железных дорог, планирование работы коллектива исполнителей, определение основных
технико-экономических показателей деятельности подразделения организации, оформление технической и
технологической документации, разработка технологических процессов на ремонт деталей и узлов.

Траектория карьеры - помощник машиниста локомотива - машинист локомотива - машинист-инструктор
локомотивных бригад, инженер депо по безопасности, заместитель начальника депо по эксплуатации - инженер,
ревизор службы локомотивного хозяйства, начальник депо - начальник отдела эксплуатации службы
локомотивного хозяйства - заместитель начальника службы локомотивного хозяйства по эксплуатации начальник службы локомотивного хозяйства, НЗ.
Вступитеnьные испытания: конкурс среднего балла аттестата.

Телефон приемной комиссии:

+7 (3812) 44-28-07, 44-36-27

Телефон ответственного за профориентацию:
+7 951410 21 5 3 (Ержанина Елена Александровна]

Название специальности:
«Автоматика и телемеханика на транспорте
(железнодорожном транспорте)»
Срок об�чения: очное - на базе 9 классов - З года 10 месяцев,

заочное - на базе 11 классов - З года 9 месяцев.
Квалификация: техник
Построение и эксплуатация устройств и систем сигнализации, централизации и блокировки (далее - СЦБ) и
железнодорожной автоматики и телемеханики (далее - ЖАТ). Техническое обслуживание, ремонт, монтаж и
пуска-наладочные работы устройств и систем СЦБ и ЖАТ. Ремонт, регулировка и испытание приборов, блоков и
устройств аппаратуры СЦБ и ЖАТ.
Сфера деятельности - устройства автоматики и телемеханики железных дорог и метрополитенов; предприятия и
организации по проектированию, конструированию, производству, эксплуатации, техническому обслуживанию и
ремонту устройств автоматики и телемеханики,
перегонные системы железнодорожной автоматики и
телемеханики, станционные системы железнодорожной автоматики и телемеханики, технология обслуживания
устройств СЦБ и систем ЖАТ, микропроцессорные и диагностические системы железнодорожной автоматики,
приборы и устройства СЦБ, ЖАТ, техническая документация, первичные трудовые коллективы.
Траектория карьеры - электромеханик СЦБ (системы централизации и блокировки). электромеханик в дорожных
лабораториях автоматики и телемеханики. электромонтер СЦБ - старший электромонтер - начальник участка.
инженер дистанции, отделения, службы СЦБ - заместитель начальника дистанции, главный инженер дистанции,
заместитель начальника, начальник отдела в службе СЦБ - начальник дистанции. заместитель НОДШ - главный
инженер службы СЦБ. заместитель начальника службы СЦБ- начальник службы СЦБ.
Вст\lnитеnьные испытания: конкурс среднего балла аттестата.

Телефон приемной комиссии:
+7 (3812) 44-28-07, 44-36-27

Название специальности:

«Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»
Срок об!:Jчения: очное - на базе 9 классов - З года 10 месяцев,
заочное - на базе 9 классов - 4 года 10 месяцев,
заочное - на базе 11 классов - З года 9 месяцев.
Квалификация: техник
Эксплуатациsс� и техническое обслуживание устройств и сооружений инфраструктуры железнодорожного
транспорта, безопасность движениsс� поездов. Изысканиsс�, проектирование и строительство железных дорог и
сооружений путевого хозsс�йства. Текущее содержание, ремонт и реконструкциsс� железнодорожного пути и
сооружений. Организациsс� ремонта железнодорожного пути и сооружений. Работа монтера пути заключаетсsс� в
поддержании железнодорожного полотна в рабочем состоsс�нии. В ходе работы путейцы имеют дело с ручными
путевыми инструментами.средствами малой механизации и современными машинами тsс�желого типа.
Сфера деятельности - строительство железных дорог; зксплуатациsс� железнодорожного пути; технологиsс�
обслуживаниsс� и строительства железнодорожного пути и сооружений; средства диагностики
железнодорожного пути и сооружений; процессы управлениsс� первичными трудовыми коллективами;.
проектирование и строительство железных дорог и сооружений путевого хозsс�йства; текущее содержание,
ремонт и реконструкциsс� железнодорожного пути и сооружений; организациsс� ремонта железнодорожного пути и
сооружений.
Траектория карьеры - монтер пути - бригадир - дорожный мастер - старший дорожный мастер, начальник
участка - ревизор отделениsс�, службы РБ, заместитель начальника дистанции пути, главный инженер дистанции
пути - начальник отдела службы пути, начальник дистанции пути, заместитель НОДП - главный инженер службы
пути, заместитель начальник службы пути - начальник службы пути, НЗ.
Вступительные испытания: конкурс среднего балла аттестата.

Телефон приемной комиссии:
+7 (3812) 44-28-07, 44-36-27

Название специальности:
«Электроснабжение (по отраслям)»
Срок об!:Jчения: очное - на базе 9 классов - З года 10 месяцев,
заочное - на базе 11 классов - З года 9 месяцев.
Квалификация: техник
Организация технического обслуживания, наладки. эксплуатации, ремонтов оборудования электрических
подстанций и сетей электроснабжения. Оборудование и устройства электрических подстанций и сетей.
Технологический процесс переработки и распределения электрической энергии. Устройства для ремонта и
наладки оборудования электрических подстанций и сетей. Техническая документация.
Сфера деяте11ьности - техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей,
организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей, обеспечение безопасности
работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей, выполнение работ по одной
или нескольким профессиям рабочих. должностям служащих.
Траектория карьеры - электромонтёр - электромеханик. старший электромеханик - начальник района

контактной сети, тяговой подстанции, цеха - заместитель начальника дистанции, главный инженер дистанции,
инженер, заместитель начальника, начальник отдела в службе - начальн6ик дистанции, начальник НОДЭ главный инженер службы электрификации и электроснабжения, заместитель начальника службы
электрификации и электроснабжения - начальник службы электрификации и электроснабжения.
Вступите11ьные испытания: конкурс среднего балла аттестата.

Телефон приемной комиссии:

+7 (3812) 44-28-07, 44-36-27

Телефон ответственного за профориентацию:
+7 951410 215 3 [Ержанина Елена Александровна)

Название специальности:
«Организация перевозок и
управление на транспорте (по видам)»
Срок об�чения: очное - на базе 9 классов - З года 10 месяцев,
очное - на базе 11 классов - 2 года 10 месяцев,
заочное - на базе 11 классов - З года 9 месяцев.
Квалификация: техник
Организация и управление эксплуатационной деятельностью пассажирских и грузовых перевозок.
Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность. Учетная,отчетная и техническая документация.
Сфера деАтеnьности - организация перевозочного процесса [по видам транспорта). организация сервисного
обслуживания на транспорте [по видам транспорта), организация транспортно-логистической деятельности [по
видам транспорта),выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,должностям служащих.
ТраекториА карьеры - дежурный по станции [ДСП),оператор поста централизации [ОПЦ),оператор при дежурном

по станции [ДСПЦ], оператор станционного технологического центра [оператор СТЦ], приемосдатчик груза и
багажа, приемщик поездов, составитель поездов, сигналист, оператор сортировочной горки [ОСГ), агент
транспортного обслуживания железнодорожного транспорта - начальник железнодорожной станции [3,4,5 кл.J.
диспетчер маневровый, станционный, дежурный по сортировочной горке - диспетчер поездной, начальник
железнодорожной станции [1,2 кл.), заместитель начальника станции, главный инженер станции - ревизор
[движения), начальник железнодорожной станции - заместитель начальника центра организации работы
железнодорожных станций - начальник центра организации работы железнодорожных станций - начальник
службы движением, заместитель начальника службы движением - первый заместитель начальника дирекции начальник региональной дирекции.
Вступитеnьные испытаниА: конкурс среднего балла аттестата.

Телефон приемной комиссии:

+7 (3812) 44-28-07, 44-36-27

Название специальности:
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)))
Срок обучения: очное - на базе 9 классов - 2 года 10 месяцев.
Квалификация: бухгалтер
Учет имущества и обязательств организации. Проведение и оформление хозяйственных операций. Обработка
бухгалтерской информации. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. Формирование
бухгалтерской отчетности. Налоговый учет. Налоговое планирование.
Сфера деятельности - документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества

организаций, ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по
инвентаризации имущества и финансовых обстоятельств организации, проведение расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами, составление и использование бухгалтерской отчетности, выполнение работ по одной
или нескольким профессиям рабочих. должностям служащих.
Траектория карьеры- бухгалтер- старший бухгалтер- руководитель отдела- главный бухгалтер- финансовый

директор.

Вст\lnительные испытания: конкурс среднего балла аттестата.

Телефон приемной комиссии:

+7 (3812) 44-28-07, 44-36-27

Тайгинский институт железнодорожного транспорта
Сепиванов Евгений Иванович

Директор ТИЖТа (филиала ОмГУПСа)

6 652401,
Кемеровскаs:� область, г. Тайга,
ул. Молодёжнаs:�, д. 13

е

� (384-48) 2-19-02, 2-16-87

tigt@mail.ru, tigt@tigt.site

Структурное подразделение среднего профессионального образования «Тайгинский техникум
железнодорожного транспорта» входит в состав Тайгинского института железнодорожного транспорта
[филиала ОмГУПСа].
Тайгинский техникум железнодорожного транспорта сегодня - это уютный студенческий городок с
благоустроенными общежитиями и спортивным комплексом, современными учебными и производственными
корпусами, оснащенным по последнему слову техники учебным полигоном.
Техникум - это своеобразное студенческое содружество со своими традициями; культурной, спортивной,
досуговой деятельностью. Студенты успешно совмещают учебу с занятиями по интересам в танцевальных
коллективах, вокальной и вокально-инструментальной группах. Для организации досуга студентов
предназначен дискокпуб, оснащенный многочисленной аппаратурой и светотехникой. Творческие коллективы
принимают участие во всех городских культурно-массовых мероприятиях и являются победителями конкурсов
и фестивалей различного уровня.
Современная учебно-лабораторная база, сплоченный коллектив опытных преподавателей, энтузиастов
своего дела, являются залогом подготовки конкурентоспособных востребованных на рынке труда
специалистов ведущих железнодорожных профессий.
По ежегодной рейтинговой оценке Федерального агентства железнодорожного транспорта техникум занимает
лидирующие места среди всех железнодорожных техникумов России. По результатам мониторинга качества
подготовки кадров Министерства просвещения России лидирует среди образовательных организаций
Кемеровской области.
В Тайгу едут учиться со всех уголков России. Целые железнодорожные
династии получают в стенах техникума специальность,
любовь к профессии, путёвку в жизнь!

Название специальности:
«Техническая эксплуатация подвижного
состава железных дорог (вагоны)»
Срок обучения: очное - на базе 9 классов - З rода 10 месяцев.
очное - на базе 11 классов - 2 rода 10 месяцев,
заочное - на базе 9 классов - 4 rода 10 месяцев,
заочное - на базе 11 классов - З rода 10 месяцев.
Квалификация: техник
Основная деятельность:

Профессии:

· проводник пассажирского вагона;
·обслуживание пассажиров;
· слесарь по ремонту подвижного состава;
·ремонт и техническое обслуживание вагонов;
· осмотрщик вагонов;
·содержание в исправном техническом
· осмотрщик-ремонтник вагонов;
состоянии вагонов и контейнеров.
· дефектоскопист по магнитному контролю;
находящихся в эксплуатации;
· дефектоскопист по ультразвуковому контролю;
лоиск производственного брака, выявление дефектов.
· оператор по обслуживанию и ремонту
вагонов и контейнеров.
Объектами профессиональной деятельности вып11скника являются:
·технические пассажирские станции;
·вагонные участки;
·пункты технического обслуживания вагонов;
·вагонные ремонтные депо (вагонные компании].
Основные изучаемые учебные дисциплины: техническая механика, электротехника, инженерная графика,
электроника и микропроцессорная техника, материаловедение, метрология, стандартизация и сертификация,
железные дороги, безопасность жизнедеятельности, охрана труда.
Основные междисциплинарные курсы профессиональных модулей: конструкция, техническое обслуживание и
ремонт подвижного состава (вагоны], эксплуатация подвижного состава [вагоны] и обеспечение безопасности
движения поездов. организация работы и управление подразделением организации, разработка
технологических процессов. технической и технологической документации.
Готовясь стать компетентными специалистами, студенты специальности досконально изучают конструкцию
грузовых вагонов общего и специального назначения, пассажирских вагонов, устройство их узлов и деталей,
технологию ремонта вагонов и правила их технического обслуживания.
Траектории карьеры:
Слесарь по ремонту подвижного состава

•
Бригадир
•
Мастер

Осмотрщик

•
Бригадир
•
Мастер

Вст!jпительные испытания: конкурс среднего балла аттестата.
Телефон приемной комиссии:
8 (38448) 4-42-52

Проводник пассажирского вагона

•

•

Поездной электромеханик
Зам.начальника депо

•

Начальник депо

Название специальности:

«Техническая эксплуатация подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)»
Срок обучения: очное - на базе 9 классов - З rода 10 месяцев.
очное - на базе 11 классов - 2 rода 10 месяцев,
заочное - на базе 9 классов - 4 rода 10 месяцев,
заочное - на базе 11 классов - З rода 10 месяцев.
Квалификация: техник
Профессии:

Основная деятельность:

-слесарь по ремонту и обслуживанию строительных
и дорожных машин и оборудования;
· машинист железнодорожно-строительных машин.

-эксплуатация строительных и дорожных машин;
·ремонт и техническое обслуживание строительных
и дорожных машин.

Обьектами профессионапьноii деятельности вып11скника являются:

-механизированные дистанции инфраструктуры
·путевые машинные станции
-дистанции пути
Основные изучаемые учебные дисциплины: информатика, инженерная графика, техническая механика,
электротехника и электроника, материаловедение, информационные технологии в профессиональной
деятельности, метрология и стандартизация, транспортная безопасность, охрана труда.
Основные междисциплинарные курсы профессиональных модулей: техническая эксплуатация дорог и дорожных
сооружений, организация планово-предупредительных работ по текущему содержанию и ремонту дорог и
дорожных сооружений с использованием машинных комплексов, организация технического обслуживания и
ремонта подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, организация работы и
управление подразделением организации.
Выпускники специальности уверенно работают на железных дорогах и дорожных сооружениях, с
конструкторской и технологической документацией, технологическим оборудованием, приспособлениями,
оснасткой. Техники владеют знаниями и передовыми методиками, позволяющими своевременно обнаружить
неисправности, оперативно проанализировать причины их возникновения, своевременно устранить неполадки.
Траектории карьеры:

Слесарь по ремонту и обслуживанию
строительных и дорожных машин

•
•
Главный механик
•
Механик

Начальник цеха по ремонту и эксплуатации
дорожно-строительных и путевых машин
Вст11питепьные испытания: конкурс среднего балла аттестата.

Телефон приемной комиссии:
8 (38448) 4-42-52

•

Машинист путевых машин
Машинист-инструктор
специального подвижного состава.

Название специальности:
«Техническая эксплуатация подвижного состава
железных дорог (электроподвижной состав)))
Срок обучения: очное - на базе 9 классов - З rода 10 месяцев.
очное - на базе 11 классов - 2 rода 10 месяцев,
заочное - на базе 9 классов - 4 rода 10 месяцев,
заочное - на базе 11 классов - З rода 10 месяцев.
Квалификация: техник
Профессии:
-помощник машиниста электровоза;
-помощник машиниста электропоезда;
·слесарь по осмотру и ремонту локомотивов
в пунктах технического обслуживания;
-слесарь по ремонту подвижного состава.

Сфера деятельности:
-эксплуатация электровозов и электропоездов;
·ремонт и техническое обслуживание
электроподвижного состава железных дорог;
-обеспечение безопасности движения
подвижного состава.

Обьектами профессиональной деятельности выпускника являются:
-железнодорожные станции;
-пункты технического обслуживания;
·локомотивные депо.
Основные изучаемые учебные дисциплины: техническая механика, электротехника, инженерная графика,
электроника и микропроцессорная техника, материаловедение, метрология, стандартизация и сертификация,
железные дороги, безопасность жизнедеятельности, охрана труда.
Основные междисциплинарные курсы профессиональных модулей: конструкция, техническое обслуживание и
ремонт подвижного состава [электроподвижной состав], эксплуатация подвижного состава [электроподвижной
состав] и обеспечение безопасности движения поездов, организация деятельности коллектива исполнителей.
Сфера деятельности связана с эксплуатацией ремонтом и обслуживанием подвижного состава. Попадая в
условия производства, в окружении сложнейших технологических процессов и устройств, будущие специалисты
должны уметь принимать ответственные и взвешенные решения за ограниченный период времени, от которых,
как правило, зависят чужие жизни.
Траектории карьеры:
Слесарь по ремонту подвижного состава

•
Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов
•
Бригадир
•

•

Помощник машиниста электровоза [электропоезда)
Машинист электровоза [электропоезда)

Мастер цеха локомотивного депо

Вступительные испытания: конкурс среднего балла аттестата.
Телефон приемной комиссии:
8 (38448) 4-42-52

•

Машинист-инструктор локомотивных бригад

Название специальности:
«Техническая эксплуатация подвижного
состава железных дорог (тепловозы и дизель-поезда)»
Срок обучения: очное - на базе 9 классов - З rода 10 месяцев.
очное - на базе 11 классов - 2 rода 10 месяцев,
заочное - на базе 9 классов - 4 rода 10 месяцев,
заочное - на базе 11 классов - З rода 10 месяцев.
Квалификация: техник
Профессии:

-слесарь по ремонту подвижного состава;
-помощник машиниста тепловоза;
·слесарь по осмотру и ремонту тепловозов в пунктах
технического обслуживания.

Сфера деятельности:

-эксплуатация тепловозов и дизель-поездов;
·ремонт и техническое обслуживание тепловозов
и дизель-поездов;
-обеспечение безопасности движения
подвижного состава.

Обьектами nрофессионаnьноii деятельности выпускника являются:

·железнодорожные станции;
-пункты технического обслуживания;
·локомотивные депо.
Основные изучаемые учебные дисциплины: техническая механика, электротехника, инженерная графика,
электроника и микропроцессорная техника, материаловедение, метрология, стандартизация и сертификация,
железные дороги, безопасность жизнедеятельности, охрана труда.
Основные междисциплинарные курсы профессиональных мoдyneii: конструкция, техническое обслуживание и
ремонт подвижного состава (тепловозы и дизель-поезда), эксплуатация подвижного состава (тепловозы и
дизель-поезда) и обеспечение безопасности движения поездов, организация деятельности коллектива
исполнителей.

Выпускники этой специальности готовы к профессиональной деятельности в области эксплуатации, ремонта и
технического обслуживания подвижного состава на предприятиях железнодорожного транспорта
Траектории карьеры:

•
Слесарь по осмотру и ремонту тепловозов
•
Слесарь по ремонту подвижного состава

Бригадир

•

Машинист тепловоза
Машинист-инструктор тепловозов и дизель-поездов.

Мастер цеха локомотивного депо
Вступительные испытания: конкурс среднего балла аттестата.

Телефон приемной комиссии:
8 (38448) 4-42-52

•
•

Помощник машиниста тепловоза

Название специальности:
«Электроснабжение (по отраслям)»
Срок об�чения: очное - на базе 9 классов - З года 10 месяцев.
очное - на базе 11 классов - 2 года 10 месяцев,
заочное - на базе 9 классов - 4 года 10 месяцев,
заочное - на базе 11 классов - З года 10 месяцев.
Квалификация: техник
Профессии:
-электромонтер тяговой подстанции;
·электромонтер контактной сети;
-электромонтер по ремонту воздушных
линий электропередачи.

Сфера деятельности:
·организация технического обслуживания
контактной сети;
·эксплуатация и ремонт оборудования электрических
подстанций и сетей электроснабжения.

Обьектами профессионаnьноii деятельности выn!Jскника являются:
-тяговые и электрические подстанции;
-контактная сеть;
-районы электрических сетей;
-системы электроснабжения обьектов техники и отраслей хозяйств;
-устройства автоматического управления и релейной защиты в электроэнергетике.
Основные изучаемые учебные дисциплины: электротехника и электроника, инженерная графика, метрология,
стандартизация и сертификация, техническая механика, материаловедение, основы экономики, правовые основы
профессиональной деятельности и охрана труда.
Основные междисциплинарные курсы профессиональных модулей: организация электроснабжения
электрооборудования по отраслям, техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей,
организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей, обеспечение безопасности
работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей и выполнение работ по
профессии электромонтер тяговой подстанции.
Сфера деятельности связана с эксплуатацией электрооборудования, находящегося под высоким напряжением,
следовательно, профессия требует высокой организованности и дисциплинированности, технической эрудиции,
стремления к развитию и постоянному обучению.
Траектории карьеры:
Электромонтёр тяговой подстанции

•
Электромеханик тяговой подстанции
•
Начальник тяговой подстанции

Электромонтёр по ремонту воздушных
линий электропередачи

•

Электромеханик по ремонту воздушных
линий электропередачи

•

Начальник района электроснабжения.

Вст!Jnитеnьные испытания: конкурс среднего балла аттестата.
Телефон приемной комиссии:
8 (38448) 4-42-52

Электромонтёр контактной сети

•
•

Электромеханик контактной сети
Начальник района контактной сети

Омское медицинское училище жепезнодорожноrо транспорта
Усачев Виктор Александрович

Руководитель СП СПО ОМУЖТ,
Преподаватель высшей квалификационной
категории СП СПО ОМУЖТ

6 644048, г. Омск, пр. К. Маркса, 63
(!

е

(3812) 44-30-10, (3812) 44-39-93
omuzht@mail.ru

Свое начало транспортная медицина в Сибири берет в историческом моменте строительства Транссибирской
магистрали. В 1896 г. была открыта железнодорожная больница на станции Омск, а к 1909 г. по линии железной
дороги от Челябинска до Владивостока было развернуто 19 врачебных и 11 фельдшерских пунктов. В 1936 г. в
Омске была организована «Транспортная фельдшерско-акушерская школа». В 1940 г. «Транспортная
фельдшерско-акушерская школа» была перемещена в Среднюю медицинскую школу Омской железной дороги. В
1954 году по распоряжению главного врача Санитарного управления МПС Средняя медицинская школа Омской
железной дороги реорганизована в Омское железнодорожное медицинское училище. А в 2002 г., на основании
указа Министерства путей сообщения, Медицинское училище ст. Омск переименовано в Омское медицинское
училище железнодорожного транспорта МПС РФ
С 1 января 2005 г. «Омское медицинское училище железнодорожного транспорта МПС РФ» реорганизовано
присоединением к Омскому государственному университету путей сообщения в качестве структурного
подразделения - факультета среднего профессионального образования «Омское медицинское училище
железнодорожного транспорта». С 1 апреля 2015 г. факультет среднего профессионального образования «Омское
медицинское училище железнодорожного транспорта» переименован в структурное подразделение среднего
профессионального образования «Омское медицинское училище железнодорожного транспорта». С 2005г. в
структурном подразделении реализуются программы подготовки специалистов среднего звена по двум
специальностям: 31.02.01 «Сестринское дело» и 34.02.01 «Лечебное дело».
СП СПО ОМУЖТ располагает учебным корпусом, в котором размещены учебные кабинеты и лаборатории,
библиотека с читальный залом с выходом в сеть Интернет, буфет. Обучающиеся СП СПО ОМУЖТ принимают
участие во всех спортивных и культурных мероприятиях. проводимых администрацией области, города и округа
среди учебных заведений среднего профессионального образования.
СП СПО «Омское медицинское училище железнодорожного транспорта»
удостоено высших наград Федерального агентства железнодорожного
транспорта как лучшая медицинская образовательная организация
среднего профессионального образования государственных
университетов путей сообщения по итогам работы
за 2013-2014 и за 2015-2016 учебные годы.

Название специальности:
«Лечебное дело»
Срок об�чения: очное - на базе 11 классов - З года 10 месяцев.
Квалификация: Фельдшер
Фельдшер - это специалист среднего медицинского звена повышенного уровня подготовки. имеющий право
оказывать доврачебную медицинскую помощь пациенту, назначать и проводить лечение. Фельдшер может
работать в здравпункте. в составе бригады скорой помощи или на фельдшерско-акушерском пункте.
Фельдшер должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной
деятельности [по углубленной подготовке]:
· Проведение диагностики неотложных состояний;
· Определение тактики ведения пациента;
· Выполнение лечебных вмешательств по оказанию медицинской помощи на догоспитальном этапе;
· Проведение диагностики беременности;
· Проведение диагностики комплексного состояния здоровья ребенка;
· Проведение диагностики смерти;
· Оформление медицинской документации;
· Обеспечение безопасной больничной среды для пациентов и персонала, в том числе инфекционной
безопасности, производственной санитарии и личной гигиены на рабочем месте;
· Проведение мероприятий по сохранению и укреплению здоровья различных воэрастных групп населения;
· Организация здоровьесберегающей среды.
Встуnитепьные испытания: психологическое тестирование.
Телефон приемной комиссии:
теп. (3812) 44-30-10; 44-29-58
Телефон ответственного за профориентацию:
+7 950-951-84-11 [Первых Елена Алексеевна]

Название специальности:
«Сестринское дело»
Срок об�чения: очное - на базе 11 классов - 2 года 10 месяцев,
очное - на базе 9 классов - З года 10 месяцев,
очно- заочное (вечернее) - на базе 11 классов - З года 9 месяцев.
Квалификация: Медицинская сестра/ Медицинский брат
Медицинская сестра / медицинский брат могут работать в поликлинике и в стационаре, в физиокабинете и в
санатории, в операционной и в кабинете лечебной физкультуры.
Медицинская сестра / медицинский брат решает следующие профессиональные задачи в соответствии с
видами профессиональной деятельности:
· Участие в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний;
· Оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях и травмах;
· Участие в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях;
· Взаимодействие с членами профессиональной бригады и добровольными помощниками в условиях
чрезвычайных ситуаций;
· Осуществление ухода за пациентами различных возрастных групп в условиях учреждения здравоохранения и
на дому, согласно сестринскому процессу;
· Осуществление лечебно-диагностических вмешательств при взаимодействии с участниками лечебного
процесса.

Вступительные испытания: психологическое тестирование.
Телефон приемной комиссии:
теп. (3812) 44-30-10; 44-29-58
Телефон ответственного за профориентацию:
+7 950-951-84-11 (Первых Елена Алексеевна)

