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Уважаемые абитуриенты!
Мы рады приветствовать Вас в стенах нашего

колледжа!
Сейчас для большинства из Вас наступает момент,

требующий не только собранности и самостоятель-
ности, но и здравомыслия, а главное – честности
перед самим собой, ответственности за свое
будущее. Именно поэтому первый шаг подростка во
взрослую жизнь – выбор профессии.



На  2022-2023 учебный год производится 
набор по следующим 

специальностям и профессиям:

Очное обучение (на базе 9 классов) - БЕСПЛАТНО
 Машинист локомотива
 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования
 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство
 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 
Заочное обучение (на базе 11 классов) – ПЛАТНО
 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог



23.01.09 Машинист локомотива
Срок обучения: на базе основного общего образования 
(9 классов) - 3 года 10 месяцев
Форма обучения - очная
Присваиваемая квалификация – помощник машиниста 
электровоза, слесарь по ремонту подвижного состава

Назначение профессии
 управление, техническое обслуживание и 

ремонт локомотивов (по видам): электровоз, 
тепловоз под руководством машиниста; 

 обеспечение условий эффективной 
эксплуатации обслуживаемого подвижного 
состава.



08.01.18 Электромонтажник электрических 
сетей и электрооборудования
Срок освоения: на базе основного общего образования (9 
классов) - 2 года 10 месяцев
Форма обучения - очная
Присваиваемая квалификация – электромонтажник по 
освещению и осветительным сетям, электромонтажник по 
распределительным устройствам и вторичным цепям

Назначение профессии
 выполнение работ по монтажу электропроводок всех видов;
 ремонт осветительных сетей и оборудования;
 монтаж кабельных линий различных видов;
 выполнение различных типов соединительных 

электропроводок;
 установка, подключение и ремонт распределительных 

устройств, аппаратов вторичных цепей;
 проверка качества выполненных работ



23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам)
Срок обучения: на базе основного общего образования (9 
классов) - 3 года 10 месяцев
Присваиваемая квалификация - техник
Дополнительные квалификации - сигналист, оператор по 
обработке перевозочных документов, оператор сортировочной 
горки
Форма обучения - очная, заочная

Назначение профессии
 управлять движением поездов и маневровой работой;
 разрабатывать графики движения поездов;
 разрабатывать технологические процессы работы жд станций 

различных типов; 
 рассчитывать пропускную и перерабатывающую способность 

станций, участков; 
 обрабатывать информацию о перевозочном процессе; 
рассчитывать нормы времени на технологические операции с 

поездами и вагонами.



Назначение профессии
обеспечивать работу подвижного состава; 
выявлять, определять и устранять неисправности узлов 

и деталей подвижного состава; 
выполнять работы, предусмотренные системами 

технического обслуживания и планово-
предупредительными ремонтами; 
работать конструкторско-технологической 

документацией.

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог
Срок обучения: на базе основного общего образования (9 
классов) - 3 года 10 месяцев
Присваиваемая квалификация - техник
Дополнительные квалификации - слесарь по ремонту 
подвижного состава, осмотрщик-ремонтник вагонов
Форма обучения - очная, заочная



08.02.10 Строительство железных дорог, 
путь и путевое хозяйство
Срок обучения: на базе основного общего образования 
(9 классов) - 3 года 10 месяцев;
Присваиваемая квалификация - техник
Дополнительные квалификации – монтёр пути, 
оператор дефектоскопной тележки
Форма обучения - очная

Назначение профессии
 технология обслуживания и строительства 

железнодорожного пути и сооружений;
 средства диагностики железнодорожного пути и 

сооружений;
 процессы управления трудовыми коллективами;
 геодезические работы при изысканиях;
 строительство железных дорог;
 эксплуатация железнодорожного пути



43.02.06 Сервис на транспорте (по 
видам транспорта)
Срок обучения: на базе основного общего 
образования (9 классов) - 3 года 10 месяцев;
Присваиваемая квалификация – специалист по 
сервису на транспорте
Дополнительные квалификации – проводник 
пассажирского вагона, кассир билетный
Форма обучения - очная

Назначение профессии
 бронирование и продажа ж/д перевозок и услуг; 
 коммерческая деятельность ж/д транспорта; 
 информационный сервис;
 организация сервиса на ж/д транспорте; 
 транспортно-экспедиторский сервис; 
 фирменное транспортное обслуживание 



Перечень документов при 
поступлении в колледж 

1. Аттестат (подлинник +копия)
2. Паспорт (копия)
3. Медицинская справка (форма 086-У).
4. Фото 3х4 - 6 шт.
5. Сертификат о прививках
6. СНИЛС (копия)
7. ИНН (копия)
8. Страховой медицинский полис (копия)
9. Справка с места жительства

ПОСТУПАЮЩИЙ ИМЕЕТ ПРАВО НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ:
 оригинала или копии документов, подтверждающих результаты

индивидуальных достижений;
 копии договора о целевом обучении, заверенную заказчиком

целевого обучения, или незаверенную копию указанного
договора с предъявлением его оригинала.



Особенности приема в колледж

Информация о приеме размещена на сайте колледжа: 
https://www.zdcollege.ru (вкладка Абитуриенту)

Вступительных испытаний колледж не проводит,
поступление осуществляется по конкурсу аттестатов

Информация о необходимости прохождения
поступающими обязательного медицинского осмотра
(обследования) размещена на сайте по ссылке:

https://www.zdcollege.ru/docs/abiturients/
medkomm.pdf



Прием документов дистанционно
 Заявления о приеме, а также необходимые документы можно

направлять по почте (393768, Тамбовская область,
Мичуринск, Турбинная, 3), а также в электронной форме в
соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. №63-
ФЗ "Об электронной подписи", Федеральным законом от 27
июля 2006 г. №149-ФЗ "Об информации, информационных
технологиях и о защите информации", Федеральным законом от
7 июля 2003 г. №126-ФЗ «О связи» (по электронному адресу:
zd-college@obraz.tambov.gov.ru)

 При направлении документов по почте к заявлению о
приеме необходимо прилагать копии документов

 Документы, направленные по почте, принимаются при их
поступлении в колледж не позднее сроков, установленных
Правилами приема.



Сроки приема
 Прием заявлений на очную форму получения образования

осуществляется
с 1 марта по 15 августа

 Прием заявлений на заочную форму получения образования
осуществляется

с 1 марта по 20 сентября

 При наличии свободных мест прием документов продлевается
до 25 ноября текущего года.



Действительно, человек сам творец своей судьбы.
Вопрос «Кем быть?» жизненно важный. Ответ
на него оказывает влияние на всю дальнейшую
жизнь.

Выбирая профессии железнодорожного профиля в
нашем колледже, Вас ожидает интересное и
успешное будущее!


