
Уважаемые работодатели! 

Молодые специалисты Минераловодского колледжа железнодорожного 

транспорта - это кадровый резерв Вашего предприятия на много лет вперед. Наш 

колледж предлагает Вам следующие услуги: 

-качественный отбор выпускников на производственную практику, которая 

является одной из основных форм содействия трудоустройству студентов и 

выпускников колледжа. Вы получаете возможность решить кадровые вопросы, 

подобрать сотрудников с высоким уровнем современных знаний, желанием 

работать, нестандартным подходом к решению проблем, свежими идеями. Для Вас 

— это возможность собрать банк резюме претендентов, сформировать свой 

кадровый резерв; 

-поиск и предварительный отбор молодых специалистов, согласно Вашим 

требованиям в соответствии с приобретенной квалификацией; - в рамках 

сотрудничества проводятся Информационные акции, встречи с работодателями, 

экскурсии на предприятия ОАО «РЖД» и ОАО «ФПК» на которых студенты, 

выпускники и молодые специалисты могут напрямую пообщаться с менеджерами 

компаний; 
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Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

23.01.09 Машинист локомотива Слесарь по ремонту 

подвижного состава 

Помощник машиниста 

электровоза Помощник 

машиниста тепловоза 

24 30.01.17 

23.01.10 Слесарь по обслуживанию и 

ремонту подвижного состава 

Осмотрщик вагонов Слесарь 

по ремонту подвижного 

состава 

20 30.01.17 



 

23.01.11 Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 

подвижного состава 

электровозов, электропоездов) 

Слесарь-электрик по 

ремонту 

электрооборудования    

Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 

22 30.01.17 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (на 

железнодорожном) 

Старший техник (с 

получением профессий 

«Оператор по обработке 

перевозочных документов», 

Оператор при дежурном по 

станции) 

19 30.06.17 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (на 

железнодорожном) 

 Техник (с получением 

профессии «Оператор по 

обработке перевозочных 

документов») 

22 30.06.17 

23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

дорог (вагоны) 

Техник (с получением 

профессий «Осмотрщик- 

ремонтник вагонов», 

«Слесарь по ремонту 

подвижного состава») 

25 30.06.17 

23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

дорог (локомотивы) 

Техник (с получением 

профессий «Слесарь по 

ремонту подвижного 

состава», Помощник 

машиниста электровоза, 

Помощник машиниста 

тепловоза») 

24 30.06.17 

27.00.00 УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

27.02.03 Автоматика и телемеханика на 

транспорте (железнодорожном 

транспорте) 

техник (с получением 

профессии «Электромонтер 

по обслуживанию и ремонту 

устройств сигнализации, 

централизации и 

блокировки») 

26 30.06.17 


