
ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ (ПРОФЕССИЙ) 

по которым Санкт-Петербургский техникум железнодорожного транспорта 

объявляет прием в соответствии с лицензией  

на осуществление образовательной деятельности в 2020 году 
 

на базе основного общего образования 
 

№ 

п/п 

Образовательные программы, направления и специальности 
Квалификация  

(степень),  

присваиваемая 

по завершении 

образования 

Форма  

обучения 
Код Наименование Уровень 

Нормативный 

срок освоения 

1. 

13.02.07. 

Электроснабжение (по отрас-

лям) 

среднее  

профессиональное  

(базовый уровень) 

3 года 

10 месяцев 
техник очная 

2. 

23.02.06. 

Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

дорог, образовательная про-

грамма «Электроподвижной 

состав» 

среднее  

профессиональное 

(базовый уровень) 
3 года 

10 месяцев 
техник очная 

Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

дорог, образовательная про-

грамма «Вагоны» 

среднее  

профессиональное  

(базовый уровень) 

3 года 

10 месяцев 
техник очная 

Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

дорог, образовательная про-

грамма «Эксплуатация высо-

коскоростного подвижного 

состава» 

среднее  

профессиональное  

(базовый уровень) 3 года 

10 месяцев 
техник очная 

3. 

23.02.01. 

Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам) 

среднее  

профессиональное 

(базовый уровень) 

3 года 

10 месяцев 
техник очная 

4. 

11.02.06. 

Техническая эксплуатация 

транспортного радиоэлек-

тронного оборудования (по 

видам транспорта) 

среднее  

профессиональное  

(базовый уровень) 

3 года 

10 месяцев 
техник очная 

5. 

27.02.03 

Автоматика и телемеханика 

на транспорте (по видам 

транспорта) 

среднее  

профессиональное  

(базовый уровень) 

3 года 

10 месяцев 
техник очная 

6. 

09.02.04. 

Информационные системы 

(по отраслям) 

среднее  

профессиональное  

(базовый уровень) 

3 года 

10 месяцев 
техник очная 

7. 

08.02.10. 

Строительство железных до-

рог, путь и путевое хозяйство 

среднее  

профессиональное  

(базовый уровень) 

3 года 

10 месяцев 
техник очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



на базе среднего общего (среднего (полного) общего) образования 
 

№ 

п/п 

Образовательные программы, направления и специальности 
Квалификация  

(степень),  

присваиваемая 

по завершении 

образования 

Форма  

обучения 
Код Наименование Уровень 

Нормативный 

срок освоения 

1. 

13.02.07. 

 

Электроснабжение (по отрас-

лям) 

среднее  

профессиональное  

(базовый уровень) 

2 года 

10 месяцев 
техник 

очная 

3 года 

10 месяцев 
заочная 

2. 

23.02.06. 

Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

дорог, образовательная про-

грамма «Электроподвижной 

состав» 

среднее  

профессиональное 

(базовый уровень) 

2 года 

10 месяцев 
техник 

очная 

3 года 

10 месяцев 
заочная 

Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

дорог, образовательная про-

грамма «Вагоны» 

среднее  

профессиональное  

(базовый уровень) 

2 года 

10 месяцев 
техник 

очная 

3 года 

10 месяцев 
заочная 

Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

дорог образовательная про-

грамма «Эксплуатация высо-

коскоростного подвижного 

состава» 

среднее  

профессиональное  

(базовый уровень) 2 года 

10 месяцев 
техник очная 

3. 23.02.01. 

 

Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам) 

среднее  

профессиональное 

(базовый уровень) 

2 года 

10 месяцев 
техник 

очная 

3 года 

10 месяцев 
заочная 

4. 11.02.06. 

 

Техническая эксплуатация 

транспортного радиоэлек-

тронного оборудования (по 

видам транспорта) 

среднее  

профессиональное  

(базовый уровень) 

2 года 

10 месяцев 
техник 

очная 

3 года 

10 месяцев 
заочная 

5. 27.02.03 

 

Автоматика и телемеханика 

на транспорте (по видам 

транспорта) 

среднее  

профессиональное  

(базовый уровень) 

2 года 

10 месяцев 
техник 

очная 

3 года 

10 месяцев 
заочная 

6. 09.02.04. 

 

Информационные системы 

(по отраслям) 

среднее  

профессиональное  

(базовый уровень) 

2 года 

10 месяцев 
техник очная 

7. 08.02.10. Строительство железных до-

рог, путь и путевое хозяйство 

среднее  

профессиональное  

(базовый уровень) 

2 года 

10 месяцев 
техник 

очная 

3 года 

10 месяцев 
заочная 

 

Примечание: На заочное обучение прием осуществляется на базе среднего 

общего (среднего (полного) общего) образования, а также на базе среднего про-

фессионального и высшего образования. 


