Филиал сегодня
Подготовка ведется по специальностям:
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и
путевое хозяйство.
23.02.1 Организация перевозок и управление
на транспорте (по видам).
23.02.06Техническая эксплуатация подвижного
состава железных дорог,
38.02.1 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям).
Обучение ведут 30 квалифицированных преподавателей, 23 из
которых имеют высшую и первую квалификационную категорию.

Объединение дает единую информационную сеть и
интеграцию образовательных услуг. Запускает процесс
непрерывного повышения квалификации преподавателей
ССУЗов. Лучшие выпускники колледжей и техникумов смогут
продолжать обучение в СамГУПС.
Постоянный поиск новых форм обучения, целенаправленная воспитательная работа, непрерывно обновляемая
учебно-материальная база, коллектив опытных преподавателей всё это придаёт уверенность в том, что техникум и на новом
витке своего развития, стремясь сохранить все лучшие
традиции и стать достойной сменой своим предшественникам,
способен и впредь готовить высококвалифицированные кадры.

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

Для подготовки кадров имеется хорошая материальнотехническая база: лаборатории и кабинеты, оснащенные
современным оборудованием (лазерные геодезические приборы,
дефектоскопы для неразрушающего контроля рельсов,
современный механизированный путевой инструмент), 5
компьютерных классов, библиотека, учебные мастерские,
общежитие, современный спортзал, тренажерный зал, актовый зал
на 200 мест.
Для приобретения практических умений и навыков студенты
проходят технологическую практику и стажировку на
предприятиях ОАО «РЖД». Для учебных целей в техникуме
построен учебный полигон.

Саратовская обл., г. Ртищево,
ул. 22 Партсъезда, д. 3
Тел/факс 8 (84540) 4 52 35

В техникуме проводятся смотры художественной самодеятельности, вечера отдыха. Студенты техникума успешно
участвуют в областных, городских и дорожных спартакиадах.

Е-mail: rtgt-ru@mail.ru
Web-сайт:

Большое количество выпускников продолжают обучение в
высших учебных заведениях: Самарском государственном
университете путей сообщения и др.
Распоряжением Правительства РФ от февраля 2009 г.
техникум вошел в состав университетского комплекса Самарского
государственного университета путей сообщения (СамГУПС), что
позволяет работать в направлении построения системы
непрерывного профессионального образования в рамках
программы Среднее-Высшее профессиональное обучение.
Создание подобного объединения, во многом обусловлено
необходимостью адекватного ответа системы профессионального
образования потребностям экономики и общества.

www.samgups.ru/sveden/struct/str
uktura_universiteta/filialy/spo/rtis
hevo_tehnikum

Прием документов
на бюджет
с 1 июня по 15 августа 2018 года
на места с полным возмещением
затрат
с 1 июня по 25 ноября 2018 года

Лицензия 90Л01 № 00009406,
регистрационный № 2342
от 18 августа 2016 года, выдана Федеральной

службой по надзору в сфере образования и
науки
Приказ Рособрнадзор о Государственной
аккредитации № 2711 от 22.11.2017г.

Прием в филиал осуществляется на специальности:

Уважаемый выпускник!
Ты заканчиваешь школу и решаешь, что
делать дальше...
Мы предлагаем тебе сделать выбор в
пользу одной из самых стабильно
работающих
отраслей российской экономики —
железнодорожного транспорта. Для работы на
транспорте тебе необходимо получить
специальное образование.
Ты сможешь сделать это, став студентом
филиала СамГУПС в городе Ртищево!
Наш филиал - это:

-прекрасно оборудованные учебные кабинеты и лаборатории, мастерские, компьютерные классы;
-стипендиальное обеспечение;
-спортивный зал; актовый зал;
- учебный полигон;
- общежитие, в котором созданы все условия для проживания, учёбы и отдыха:
комнаты на два — три человека, душевые,
комната отдыха, тренажерный зал;
- возможность реализовать себя, занимаясь
в спортивных секциях, вокальной студии,
танцевальном коллективе.

на базе 9 классов
Специальность

Получаемые дополнительные профессии

«Строительство железных
дорог, путь и путевое хозяйство»

Монтер пути, сигналист, дежурный по переезду

Квалификация «техник»
«Организация перевозок и
управление на транспорте (по
видам)»

Квалификация «техник»
«Техническая эксплуатация
подвижного состава железных
дорог»

Квалификация «техник»
«Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)»

Дежурный стрелочного поста, оператор поста централизации, оператор
сортировочной горки, оператор станционного технологического центра,
приемосдатчик груза и багажа, регулировщик скорости движения вагонов,
составитель поездов

Условия
приема

Результаты
освоения
программы
основного
общего образования
(средний балл
аттестата)

Слесарь по ремонту подвижного состава, помощник машиниста
тепловоза и электровоза

Кассир

Квалификация «бухгалтер»

на базе 11 классов
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
(1 год 10 месяцев)
«Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»
(2 года 10 месяцев)
«Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог»
(2 года 10 месяцев)
«Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»
(2 года 10 месяцев)

Результаты
освоения программы среднего полного образования

заочная Форма обучения по специальностям:
«Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»
«Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог»
«Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»

Результаты
освоения программы среднего полного образования

