
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ ОЧУ ДПО «УСПЦ» 
ОТДЕЛ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

№ 
п/п 

Название программы 
К-во 

часов 

Стоимость и форма 
обучения 

очно-
заочная 

заочная 

ОБУЧЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ  

1. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации и инструкции 

24 4400 4400 

2. Повышение квалификации ответственных за безопасность 
движения на железнодорожном транспорте 

72 13920 11000 

3. Повышение квалификации ответственных за организацию 
погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным 
грузам на железнодорожном транспорте 

72 13920 11000 

4. Повышение квалификации ответственных за организацию 
перевозок опасных грузов железнодорожным транспортом 

72 13920 11000 

5. Повышение квалификации ответственных за организацию 
перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом 

72 13920 11000 

6. Повышение квалификации ответственных за размещение и 
крепление грузов в вагонах и контейнерах и выгрузку грузов 

72 13920 - 

7. Повышение квалификации ответственных за содержание 
железнодорожных путей 

72 13920 - 

РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ   

8. Дополнительная профессиональная переподготовка по программе: 
«Машиниста тепловоза» 

420 84000 - 

9. Дополнительная профессиональная переподготовка по программе: 
«Помощника машиниста тепловоза» 

420 84000 - 

10. Дополнительная профессиональная переподготовка по программе: 
«Дежурный по переезду» 

254 32000 - 

11. Дополнительная профессиональная переподготовка по программе: 
«Составитель поездов» 

254 32000 - 

12. Дополнительная профессиональная переподготовка по программе: 
«Осмотрщик -ремонтник вагонов» 

254 32000 - 

13. Дополнительная профессиональная переподготовка по программе: 
«Дежурный стрелочного поста» 

254 32000 - 

14. Дополнительная профессиональная переподготовка по программе: 
«Монтер пути» 

254 32000 - 

15. Повышение квалификации операторов слива-налива на 
железнодорожном транспорте  

72 13920 - 

16. Повышение квалификации работников, обеспечивающих 
выполнение погрузочно- разгрузочных работ с опасными грузами 
на железнодорожном транспорте 

72 13920 - 

17. Повышение квалификации машиниста (помощника машиниста) 
тепловоза 

72 13920 - 

18. Повышение квалификации машиниста (помощника машиниста) 
автомотрисы 

72 13920 - 

19. Повышение квалификации водителя дрезины 72 13920 - 

20. Повышение квалификации дежурного по переезду 72 13920 - 

21. Повышение квалификации составителя поездов 72 13920 - 

22. Повышение квалификации осмотрщика-ремонтника вагонов 72 13920 - 

23. Повышение квалификации на право освидетельствования 
колесных пар и проверки автосцепного устройства 

72 13920 - 
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24. Повышение квалификации дежурного стрелочного поста  72 13920 - 

25. Повышение квалификации бригадира (освобожденного) по 
текущему содержанию и ремонту пути и искусственных 
сооружений  

72 13920 - 

26. Повышение квалификации мастера путевых работ  72 13920 - 

27. Повышение квалификации монтера пути 72 13920 - 

 
 
 


