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Правильный выбор

Дорогие абитуриенты! 

Я рад приветствовать вас в Челя-
бинском институте путей сообщения 
– филиале Уральского государствен-
ного университета путей сообщения! 
Решив стать частью нашей большой и 
дружной семьи, вы сделали правиль-
ный выбор. Ведь ЧИПС УрГУПС — это 
высококвалифицированные препо-
даватели, хорошая материально-тех-
ническая база, качественное инже-
нерное образование, но главное — это 
почти 100%-ное трудойстройство, по 
этому показателю вуз входит в десят-
ку лучших по всей стране.

Сегодня мы видим возвращение 
былых традиций и рост престижно-
сти рабочих специальностей. На ме-
сто «корочкам» приходят реальные 
знания, навыки, опыт. Тесные связи 
вуза с генеральным работодателем — 
ОАО «Российские железные дороги» 
— и с крупнейшими промышленными 
предприятиями региона позволяют 
нам готовить настоящих профессио-
налов, востребованных на рынке тру-
да. Мы гордимся нашими выпускни-
ками, многие из которых сегодня за-

нимают руководящие должности как 
на железной дороге, так и вне ее.

Есть у нас и другие поводы для гор-
дости. Наш университетский комплекс 
уже восьмой раз подряд становится 
лучшим вузом, готовящим транспор-
тников. Можно долго перечислять 
спортивные и культурные награды, 
которые завоевали наши студенты, 
их победы в региональных и всерос-
сийских олимпиадах. Мы достойно 
несем знамя российских железнодо-
рожников и не понаслышке знаем, 
что такое честь и профессионализм. 
Добро пожаловать в ЧИПС УрГУПС!  
С нами — к успеху!

Уважаемые абитуриенты!

Почему нужно учиться в ЧИПС Ур-
ГУПС? Для меня ответ очевиден. 
ЧИПС  УрГУПС — это без преувели-
чения гарантия успешной карьеры и 
профессиональной востребованно-
сти, что подтверждается практически 
100%-ным трудоустройством выпуск-
ников в структуры ОАО «РЖД» и круп-
нейшие производственные предпри-
ятия Челябинска и области. Именно 
поэтому на отдельные специальности 
конкурс достигает 6-7 человек на ме-
сто, а средний балл аттестата для бюд-
жетного приема не опускается ниже 4 
баллов.

С первых же дней обучения мы 
стремимся привить нашим студентам 
едва ли не самые главные качества 
железнодорожников — дисциплину и 
ответственность. Только так студент 
сумеет в полной мере освоить доста-
точно сложную техническую програм-
му обучения, успешно пройти учеб-
ную и производственные практики, и 
впоследствии добиться впечатляюще-
го карьерного роста. Железная дорога 
— зона повышенной опасности, она 

не терпит непрофессионализма и не-
собранности.

На всем пути студентов сопрово-
ждают внимательные и высококвали-
фицированные преподаватели, гото-
вые оказать всю необходимую помощь 
и поддержку. За каждой учебной груп-
пой закрепляется куратор, который не 
только следит за успеваемостью сту-
дентов, но и ведет с помощью старо-
сты группы активную работу по созда-
нию коллектива единомышленников 
и друзей. Преподавательский состав 
регулярно проходит стажировку на 
железнодорожных предприятиях, по-
сещает курсы повышения квалифика-
ции, и каждый из них по-настоящему 
влюблен в свою работу.

В институте открыто множество 
творческих кружков, научно-практи-
ческих объединений, спортивных 
секций. Мы поддерживаем наших сту-
дентов в их стремлении к творчеству, 
в том числе и материально. Станьте и 
вы частью большой и дружной семьи 
ЧИПС УрГУПС!

Валентина Борисовна Харлан, 
руководитель структурного подразделения 
среднего профессионального образования ЧИПС УрГУПС

Контакты: Ул. Цвиллинга, 56,
Учебный корпус №1, кабинет 306.
Тел.: (351) 219-00-77
E-mail:Vharlan@usurt.ru

Константин Юрьевич Рыбалченко, 
кандидат технических наук, директор ЧИПС УрГУПС

Контакты: Ул. Цвиллинга, 56,
Учебный корпус №1, кабинет 110.
Тел.: (351) 219-21-19
E-mail: KRybalchenko@usurt.ru

Гарантия надежного будущего

Учебный корпус №1 ЧИПС УрГУПС
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Специальности среднего профессионального об-
разования

Специальность Квалификация Форма  
обучения

08.02.10 Строительство железных дорог, 
путь и путевое хозяйство

техник очная
заочная

13.02.07 Электроснабжение (по отра-
слям)

техник очная

23.02.06 Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог 
• Вагоны
• Локомотивы

техник очная

23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам)

техник очная
заочная

27.02.03 Автоматика и телемеханика на 
траспорте (железнодорожном тран-
спорте)

техник очная

Сроки обучения
• Очная форма:

для лиц, имеющих основное общее образование — 3 года 10 месяцев; 
для лиц, имеющих среднее общее образование — 2 года 10 месяцев.
• Заочная форма:

для лиц, имеющих образование не ниже среднего общего — 3 года 10 месяцев.
Вступительные испытания: не предусмотрены. 
Зачисление на обучение по образовательным программам СПО произво-

дится на основании результатов освоения поступающими образовательной 
программы основного общего или среднего общего образования (оцени-
ваются по среднему баллу документа об образовании). В случае равенства 
средних баллов аттестата оценивается средний балл по профильным пред-
метам (русский язык, алгебра, физика).

Информация об отделениях СП СПО

Костров Александр Анатольевич, заведующий отделением
«Автоматика и телемеханика», 
преподаватель профессионального цикла высшей 
квалификационной категории. 
Контакты: 
454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга 56, каб. №231, 
тел.: (351) 219-04-45, 
е-mail: akostrov@usurt.ru

Маликова Юлия Мавлитовна, заведующий отделением
«Электроснабжение»,  «Строительство железных дорог, путь и
путевое хозяйство», преподаватель профессионального цикла 
высшей квалификационной категории.
Контакты: 454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга 56, каб. №238, 
тел.: (351) 219-04-41, 
е-mail: YMalikova@usurt.ru

Гаганова Елена Алексеевна, заведующий отделением 
«Организация перевозок и управление на транспорте»,
преподаватель профессионального цикла высшей
квалификационной категории. 
Контакты: 
454091, г.Челябинск, ул. Цвиллинга 56, каб. № 302,
тел.: (351) 219-04-40, 
е-mail: EGaganova@usurt.ru

Белов Сергей Анатольевич, заведующий отделением
«Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог», преподаватель профессионального цикла высшей
квалификационной категории.
Контакты: 
454091, г.Челябинск, ул. Цвиллинга 56, каб. №129, 
тел.: (351) 219-04-42, 
е-mail:  SBelov@usurt.ru

Тарасова Мария Алексеевна, 
заведующий заочным отделением,
преподаватель высшей квалификационной категории. 
Контакты: 
454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга 56, каб. №118,
тел.: (351) 219-04-47, 
е-mail: MTarasova@usurt.ru
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08.02.10 Строительство железных дорог, путь 
и путевое хозяйство

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)

Профессиональная деятельность 
выпускников данной специальности 
включает в себя такие жизненно важ-
ные для железной дороги направле-
ния, как строительство железнодо-
рожных путей и путевых сооружений, 
их текущий ремонт и реконструкция, 
а также необходимые предваритель-
ные геодезические изыскания. Кроме 
того, будущие техники осуществляют 
надзор за техническим состоянием же-
лезнодорожного пути и искусственных 
сооружений и при необходимости спо-
собны самостоятельно выполнять все 
виды требуемых работ.

Неотъемлемой чертой будущего 
техника должна стать способность к 
самообучению и готовность в корот-

кие сроки осваивать новые технологии 
и навыки в рамках своих професси-
ональных обязанностей. Кроме того, 
он должен владеть навыком принятия 
решений в нестандартных ситуациях и 
работы в коллективе.

Подготовка техников по специаль-
ности включает в себя освоение об-
ширного комплекса профессиональ-
ных знаний, изучение гуманитарных, 
социально-экономических и естест-
венно-научных дисциплин, а также 
три вида практики (учебная, производ-
ственная и преддипломная).

В 2020 году проходной балл на бюд-
жет на данную специальность составил 
4,0 баллов.

Областью применения професси-
ональных навыков по данной специ-
альности являются электрические под-
станции, контактная сеть и сети элек-
троснабжения железной дороги. 

В обязанности техников входят тех-
ническое обслуживание оборудования 
электрических подстанций и сетей, 
организация работ по ремонту обору-
дования электрических подстанций и 
сетей, а также обеспечение безопасно-
сти работ при эксплуатации и ремонте 
оборудования электрических подстан-
ций и сетей, оформление соответству-
ющей документации по охране труда и 
электробезопасности.

Как и большинство технических 

специальностей, подготовка специа-
листов в данной области предполагает 
освоение не только профессиональных 
знаний, но также и гуманитарных, со-
циально-экономических, естественно-
научных, математических дисциплин 
и обязательное прохождение учебной 
и производственных практик. К мо-
менту окончания института выпуск-
ники данной специальности могут не 
только самостоятельно выполнять все 
виды изучаемых работ, но также и ор-
ганизовывать производственные про-
цессы на предприятии.

В 2020 году проходной балл на бюд-
жет на данную специальность составил 
4,235 баллов.

Оператор ЭВМ
1 год

Техник околодка
2-3 года

Сигналист
1 год

Диспетчер дистанции
2-3 года

Монтер пути 3 разряда
2-3 месяца

Монтер пути 4-5 разряда
1 год

Бригадир пути 
1-2 года

Дорожный 
мастер

Оператор  дефектоскопной тележки

1 год

Ведущий инженер путевого  
центра диагностики

Наладчик  дефектоскопов

Выпускник ЧИПС УрГУПС
СП СПО (техник)

Инженер 
технического отдела 

ПЧ. ПМС

Старший дорожный 
мастер

ПЧ. ПМС

Начальник
участка

ПЧ. ПМС

Прораб 
путевой колонны  

ПМС

План деловой карьеры специалиста хозяйства пути

Старший  
электромеханик

1-3 года

Электромеханик

1-2 года
Техник

Начальник тяговой 
подстанции (ЭЧЭ)

Начальник района  
контактной сети (ЭЧК)

Начальник сетевого  
района (ЭЧС)

Выпускник ЧИПС УрГУПС
СП СПО (техник)

Электромонтер 
контактной сети
3,4,5,6,7 разряда

2 года

Электромонтер 
сетевого района
3,4,5,6,7 разряда

2 года

Электромонтер 
тяговой подстанции

3,4,5,6,7 разряда

2 года

План деловой карьеры специалиста хозяйства электроснабжения
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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ЛОКОМОТИВЫ

В профессиональные обязанности 
выпускников данной специальности  
входят работы по эксплуатации, ре-
монту и техническому обслуживанию 
подвижного состава железных дорог, в 
частности вагонов. Поэтому основной 
упор в образовательной программе 
делается на изучение деталей, узлов и 
агрегатов подвижного состава и техно-
логического оборудования, предназна-
ченного для его диагностики и ремон-
та.

В ходе обучения будущие специ-
алисты получают глубокие профес-
сиональные знания и практические 
навыки, программой предусмотрено 
изучение математических, гуманитар-
ных, естественно-научных и социаль-

но-экономических дисциплин, прохо-
ждение учебной и производственной 
практик. Также выпускники данного 
профиля в своей профессиональной 
деятельности могут участвовать в про-
ектно-конструкторской работе и осу-
ществлять руководство коллективом 
исполнителей.

Основные требования, которые 
предъявляются к специалистам вклю-
чают в себя умение оформлять техни-
ческую и технологическую документа-
цию, соблюдение норм безопасности 
труда, а также способность выполнять 
работы по одной или нескольким про-
фессиям рабочих и служащих.

В 2020 году проходной балл на бюд-
жет составил 4,0 баллов. 

23.02.06 Техническая эксплуатация
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ВАГОНЫ

Старший осмотрщик

0,5–1 год

Бригадир

0,5–1 год

Мастер ПТО

1 год

Старший мастер ПТО

1–3 года

Старший мастер

3 года

Мастер

0,5–1 год

Осмотрщик-ремонтник вагонов

1–3 месяца

Слесарь по ремонту подвижного 

состава

6 месяцев

ремонт эксплуатация

Выпускник ЧИПС УрГУПС
СП СПО (техник)

подвижного состава железных дорог 

План деловой карьеры специалиста вагонного хозяйства

В профессиональные обязанности 
выпускников данной специальности 
входят работы по эксплуатации, ре-
монту и техническому обслуживанию 
подвижного состава железных дорог, 
в частности локомотивов. Сложно пе-
реоценить значимость данной специ-
альности для всей железной дороги. 
Именно на плечах этих специалистов 
лежит ответственность за техническое 
состояние подвижного состава, а зна-
чит за безопасность железнодорожных 
перевозок в целом.

В образовательный комплекс по 
данной специальности входит обшир-
ный блок профессиональных знаний 
и навыков, отрабатываемых во время 
учебной и производственных практик, 
а также изучение математических, гу-

манитарных, естественно-научных и 
социально-экономических дисциплин.

Во время учебы будущим техникам 
предстоит изучить все детали, узлы и 
агрегаты подвижного состава, также 
технологическое оборудование, пред-
назначенное для диагностики и ре-
монта ПС, разобраться с тонкостями 
составления технической документа-
ции и освоить в необходимом объе-
ме конструкторско-технологическую 
деятельность. В дальнейшем все эти 
знания вместе с умениями самостоя-
тельно выполнять работу по одной или 
нескольким профессиям рабочих при-
годятся в трудовой деятельности.

В 2020 году проходной балл на бюд-
жет составил 4,333 баллов.

Машинист

5 лет

Бригадир

6 месяцев

Помощник машиниста

1 год

Машинист-инструктор

2 года

Технолог

2 года

Мастер цеха

2 года

Выпускник ЧИПС УрГУПС
СП СПО (техник)

ремонт эксплуатация

План деловой карьеры специалиста хозяйства тяги
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23.02.01 Организация перевозок и управление 
на транспорте (по видам)

27.02.03 Автоматика и телемеханика на 
транспорте (железнодорожном транспорте)
В обязанности будущих техников 

входит разработка, построение и эк-
сплуатация устройств и систем сигна-
лизации, централизации и блокировки 
(СЦБ) и железнодорожной автоматики 
и телемеханики (ЖАТ), а также их тех-
ническое обслуживание, ремонт, мон-
таж, пусконаладочные работы и соот-
ветствующие испытания аппаратуры. 
Помимо этого, специалист владеет 
навыками оформления необходимой 
технической документации и способен 
самостоятельно осуществлять различ-
ные виды производственных работ по 
монтажу и обслуживанию устройств 

сигнализации, централизации и бло-
кировки на железнодорожном тран-
спорте.

За время обучения студенты получа-
ют большой объем профессиональных 
знаний, закрепляя его в ходе учебной 
и производственных практик, которые 
проводятся как на полигоне учебно-
го заведения, так и на предприятиях 
железнодорожного транспорта. Кроме 
того, обучающийся изучает математи-
ческие, гуманитарные и общенаучные 
дисциплины, развивая широкий кру-
гозор. В 2020 году проходной балл на 
бюджет составил 4,188 баллов.

Главной задачей техника являет-
ся организация и управление пасса-
жирскими и грузовыми перевозками 
на различных видах транспорта. Круг 
вопросов, который специалисту при-
ходится решать в своей профессио-
нальной деятельности, довольно ши-
рок — непосредственная организация 
перевозочного процесса, сервисное 
обслуживание подвижного состава, 
транспортно-логистические задачи, 
ведение учетной, отчетной и техниче-
ской документации.

За время обучения будущий техник 
получает большой объем профессио-
нальных знаний, закрепляя его в ходе 
учебной и производственных практик. 
Кроме того, он изучает математиче-

ские, гуманитарные, социально-эконо-
мические и общенаучные дисципли-
ны, развивая широкий кругозор.

Также в процессе подготовки бу-
дущие техники развивают в себе и 
личностные компетенции, ведь такой 
специалист должен не только уметь 
эффективно выполнять свои рабочие 
задачи, но и принимать решения в 
стандартных и нестандартных ситуа-
циях и нести за них ответственность, 
организовывать подчиненных и уде-
лять время повышению своих профес-
сиональных компетенций.

В 2020 году проходной балл на бюд-
жет на данную специальность составил 
4,563 баллов.

План деловой карьеры выпускника специальности ОПУ

Выпускник 
ЧИПС УрГУПС

СП СПО (техник)
Коммерческий 

агент

Центр фирменного транспортного обслуживания
Транспортно-складской комплекс

Дирекция управления движением

Агент
станционного 

ФТО

Оператор
станционного 
технологиче-
ского центра

Дежурный  помощник (вокзала 1,2 класса)

Дежурный 
по посадке

Дежурный 
по залу

Дежурный 
по выдаче 

справок

Дежурный 
по вокзалу

Дежурный 
по комнате 

отдыха

Дежурный 
помощник
(вокзала 3 

класса)

Начальник 
вокзала

(3 класса)

Оператор
поста

централи-
зации

Дежурный по горке

Дежурный по парку

Дежурный по станции 3,4,5 класса

Начальник станции станции 4,5 класса

Сигналист Составитель 
поездов

Дежурный 
стрелочного 

поста

Приемосдат-
чик груза и 

багажа

Техник

Дирекция железнодорожных вокзалов

Федеральная пассажирская компания

Билетный 
кассир

Оператор 
по обработке 
документов

План деловой карьеры специалиста хозяйства автоматики и телемеханики

Выпускник ЧИПС УрГУПС
СП СПО (техник)

Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 

устройств СЦБ
2-3 года

Электромонтер 
ремонтно-технологического 

участка РТУ
2-3 года

Старший электромеханик  
по ремонту и обслуживанию 

устройств СЦБ
4-5 лет

Начальник 
участка производства 

дистанции СЦБ
5-6 лет

Электромеханик
ремонтно-технологического 

участка РТУ
2-3 года

Приемщик реле 
ремонтно-технологического 

участка РТУ
2-3 года

Диспетчер 
дистанции СЦБ

3-4 года

Электромеханик по 
ремонту и обслуживанию 

устройств СЦБ
3-4 года
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Основные железнодорожные профессии

Эти сотрудники железных дорог де-
лают все возможное для того, чтобы 
движение в стране оставалось непре-
рывным. Электромонтер сигнализа-
ции, централизации и блокировки 
следит за исправной работой свето-
форов, стрелочных переводов, а так-
же работой реле на станции или посту 
электрической централизации. При 
возникновении отказов оборудования 
принимает необходимые меры для 
быстрого обнаружения и устранения 
неисправностей, обеспечивая безопа-
сность движения поездов.

Профессионально важные каче-
ства: память; внимание; логическое 
мышление; острота зрения; выносли-
вость.

ПРОФЕССИЯ: ЭЛЕКТРОМЕХАНИК 
УСТРОЙСТВ СИГНАЛИЗАЦИИ, 
ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ, БЛОКИРОВКИ И 
СРЕДСТВ СВЯЗИ Осмотрщик вагонов осуществляет 

только технический осмотр прибыва-
ющих и отправляющихся выгонов и 
контейнеров. Определяет дефекты в 
ходовых частях, кузове, узлах и деталях 
вагонов при помощи измерительных 
инструментов и по наружном виду. 
Выявив неисправности, дает задание 
ремонтным бригадам на устранение. 
Осмотрщик отвечает за полноту вы-
явления неисправностей, за качество 
ремонта.

Профессионально важные каче-
ства: ловкость; внимание; острота зре-
ния и слуха; координация движений; 
большое чувство ответственности.

ПРОФЕССИЯ: ОСМОТРЩИК 
ВАГОНОВ

Поездной диспетчер руководит дви-
жением поездов на обслуживаемом 
участке. Обеспечивает безопасность 
движения, выполнение графиков дви-
жения поездов. Контролирует работу 
железнодорожной станции и прини-
мает меры по обеспечению выполне-
ния заданий по погрузке и выгрузке 
вагонов, приему, формированию и от-
правлению поездов. Переводит стрел-
ки и управляет сигналами для приема, 
отправления, проследования поездов 
и производства маневровой работы на 
железнодорожных станциях участков, 
оборудованных диспетчерской сигна-
лизацией.

Профессионально важные каче-
ства: развитое гибкое и динамичное 
мышление; развитая грамотная речь; 
эмоциональная устойчивость; вежли-
вость; способность быстро принимать 
решения; высокий уровень концентра-
ции, объема, распределения и пере-
ключения внимания.

ПРОФЕССИЯ: ДИСПЕТЧЕР 
ПОЕЗДНОЙ

В обязанности составителя входит 
отцепка и прицепка вагонов к пое-
здам, формирование и расформиро-
вание составов поездов, руководство 
маневровой работой.

Профессионально важные каче-
ства: память; внимание; логическое 
мышление; острота зрения и слуха; 
быстрота реакции.

ПРОФЕССИЯ: СОСТАВИТЕЛЬ 
ПОЕЗДОВ

В отделениях железных дорог вы-
полняет работы по монтажу, демон-
тажу и ремонту конструкций пути, 
производит текущий и капитальный 
ремонт пути и путевого хозяйства, 
проводит осмотр и содержание стре-
лочных переводов , замечает скрытые 
и явные дефекты, пользуются ремон-
тной техникой и инструментами.

Профессионально важные каче-
ства: физическая выносливость; гиб-
кость и координация движения кистей 
и пальцев рук; техническое мышление; 
пространственное воображение. 

ПРОФЕССИЯ: МОНТЕР ПУТИ

Машинист выполняет маневровые 
передвижения, соблюдает график дви-
жения поездов, осуществляет руко-
водство локомотивной технической 
бригадой, служебный и технический 
осмотр локомотива, перед каждым 
заступлением на работу знакомится с 
вновь поступившими документами по 
вопросам, относящимся к обязанно-
стям работникам локомотивных бри-
гад, и проходит инструктаж по безопа-
сности движения поездов.

Профессионально важные каче-
ства: хорошие зрение и слух; чувство 
времени и расстояния; уравновешен-
ность; скорость реакции; переключе-
ние и распределение внимания; ло-
гическое мышление; переносимость 
монотонии; хорошая ориентировка в 
экстремальной ситуации; способность 
различать цвета.

ПРОФЕССИЯ: МАШИНИСТ 
ЛОКОМОТИВА

Выявляет дефекты рельсов дефек-
тоскопной тележкой. Проводит обсле-
дование и классификацию обнаружен-
ных дефектов и повреждений рельсов. 
Принимает меры по обеспечению без-
опасности движения поездов. 

Профессионально важные каче-
ства: ловкость; внимание; координа-
ция движений; большое чувство ответ-
ственности.

ПРОФЕССИЯ: ОПЕРАТОР 
ДЕФЕКТОСКОПНОЙ ТЕЛЕЖКИ

Основные железнодорожные профессии

Сигналист осуществляет  наблюде-
ние за проходящими поездами и сво-
евременную подачу звуковых и види-
мых сигналов руководителю путевых 
работ. Закрепляет подвижной состав 
на путях с пульта управления или тор-
мозными башмаками, следит за их ис-
правностью. Проверяет правильность 
маршрута поездов в условиях наруше-
ния работы устройств сигнализации, 
централизации и блокировки. Подает 
звуковые и видимые сигналы при при-
еме, отправлении, пропуске поездов и 
производстве маневровой работы.

Профессионально важные каче-
ства: хорошие зрение и слух; скорость 
реакции;  хорошая ориентировка в 
экстремальной ситуации; способность 
различать цвета.

ПРОФЕССИЯ: СИГНАЛИСТ
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Центр профориентации и довузов-
ской подготовки ЧИПС УрГУПС при-
глашает абитуриентов на подготови-
тельные курсы. Занятия организуются 
по предметам: математика, русский 
язык, физика. Подготовка к поступле-
нию осуществляется в группах подго-
товки к ОГЭ (для учащихся 9-х классов).

Подготовительные курсы помогут 
поступающим:

- углубить школьные знания, расши-
рить эрудицию и кругозор;

- подготовиться к сдаче выпускных 
и вступительных испытаний;

- повысить уровень готовности к об-
учению в ссузе.

В Центре работают квалифициро-
ванные преподаватели, которые пре-
держиваются индивидуального под-
хода к каждому слушателю курсов. За 
каждой группой закреплен куратор, 
контролирующий посещяемость и ка-
чество занятий. 

Предоставляется рассрочка оплаты 
и скидки. Продолжительность курсов  
от 3 до 7 месяцев. Занятия проводятся 
в группах по 10-15 человек по будням в 
вечернее время и в группах выходного 
дня по воскресеньям.

Записаться на курсы можно по теле-
фону: (351) 219-07-07, 219-07-71.

Центр профориентации и довузовской подготовки
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

ПОМОЩЬ В ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ

Помочь школьнику определиться с 
выбором профессии и соответствен-
но — вуза для дальнейшего обучения 
сможет компьютерное тестирование 
по системе «Профориентатор».

«Профориентатор» — тест, выдаю-
щий список профессий, направлений, 
сфер деятельности, которые подхо-
дят испытуемому, то есть анализиру-
ет профиль тестируемого как систему 
и оценивает математически сходство 
или близость данного профиля к про-
филю «идеальных профессионалов».

Компьютерный тест «Профориента-
тор» также позволяет оценить индиви-
дуальные психологические особенно-
сти человека, оценить уровень его ин-
тересов, способностей, склонностей, а 
также личностных черт, которые опре-
деляют в каких сферах деятельности 
у человека больше возможностей для 

самореализации, где его ждет удоволь-
ствие от труда.  

В дальнейшей беседе с психологом:
- анализируются результаты тести-

рования;
- осуществляется попытка совме-

стить желания абитуриента в выборе 
профессии с полученными результата-
ми с целью подбора, удовлетворяюще-
го испытуемого;

- мотивирование тестируемого на 
самостоятельный поиск направлений 
профессионального роста – теперь уже 
при условии лучшего понимания своих 
интересов, способностей и личностных 
особенностей. 

Тестирование проводится по пред-
варительной записи. 

Запись осуществляется по телефону: 
(351) 219-07-07, 219-07-71.

Центр содействия трудоустройству выпускников

Помимо получения достойного 
образования, другой, не менее акту-
альной проблемой в современных 
условиях становится проблема тру-
доустройства выпускников. При под-
готовке специалистов среднего звена 
преподавательскому составу образо-
вательной организации системы СПО 
необходимо учитывать требования 
работодателей к претендентам на ра-
бочие места. 

Одним из первоочередных требова-
ний со стороны работодателя - обяза-
тельное наличие диплома и удостове-
рения на рабочую профессию. Другое 
условие при приеме на работу – нали-
чие опыта работы. И третья особен-
ность – на подавляющем большинстве 
предприятий при приеме на работу 
ключевыми условиями одновременно 
выступают определенный объем про-
фобразования и соответствие личных 
характеристик работника требовани-
ям работодателя.

Осознанный выбор любой профес-
сии оказывает влияние на дальней-
шую жизнь, определяет успешность 
самореализации, социализации, ка-
рьерного и профессионального ро-
ста выпускников техникума. Поэтому 
необходимо помочь студенту в пра-
вильном выборе места деятельности, 
поведении во время собеседования 
при приеме на работу, отвечающем 
общественным и личностным тре-
бованиям. С 2015 года в структурном 
подразделении среднего профессио-
нального образования ЧИПС УрГУПС 
работает Центр содействия трудоу-
стройству выпускников (ЦСТВ), в рам-

ках работы ЦСТВ на каждой специаль-
ности проводились дополнительные 
тематические занятия по таким те-
мам как: «Корпоративная культура и 
бренд-ориентированное поведение в 
компании ОАО «РЖД», «Официально-
деловой стиль и составление резюме», 
проведены экскурсии на такие пред-
приятия как Челябинская дистанция 
электроснабжения, Центр историче-
ского наследия ЮУЖД, Челябинский 
электровозоремонтный завод, Челя-
бинский ИВЦ, способствующих эф-
фективному развитию и повышению 
качества профессионального раз-
вития студента. На всех отделениях 
структурного подразделения средне-
го профессионального образования 
состоялись «Недели специальности», 
направленные на заинтересованность 
ребят в выбранной ими профессии. 

Подводя итог работы за 2020-2021 
учебный год, можно сделать вывод, 
что в структурном подразделении 
среднего профессионального обра-
зования многое сделано для содейст-
вия в трудоустройстве. В марте 2021г. 
на каждой специальности состоялась 
работа комиссии по содействию в 
трудоустройстве. Выпуск студентов 
по очной форме обучения в 2021 году 
составил 291 человек, из которых 3 
человека получили свободное трудо-
устройство по их собственному жела-
нию, а 288 выпускников получили рас-
пределение в компанию ОАО «РЖД» и 
другие предприятия УрФО.

КАЖДОМУ ВЫПУСКНИКУ — РАБОЧЕЕ МЕСТО

Ю.М. Маликова, руководитель 
ЦСТВ ЧИПС УрГУПС



ЧИПС УрГУПС — ГАРАНТИЯ НАДЕЖНОГО БУДУЩЕГО!

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНСТИТУТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

Схема проезда

Как нас найти

Адрес:   454091, г. Челябинск, 
                ул. Цвиллинга, 56, каб. 128
Телефон: (351) 219-07-07, 219-07-71 
Факс: (351) 219-21-19
 

Проезд транспортом:
до остановки «ул. Орджоникидзе»

Трамвай: 3, 5, 7, 8, 16.
до остановки «Академическая»

Автобус: 1, 14,18, 64.

Информация в справочнике носит предварительный характер. Возможны изменения.

Часы работы:   Пн.-пт. с 8-30 до 17-00
Перерыв:  с 12:00 до 12:45
Сайт: chirt.usurt.ru   
ВКонтакте: vk.com/pkchirt

Троллейбус: 1, 3, 5, 17, 18.
Маршрутное такси: 3, 11, 22, 34, 36, 
56, 64, 72, 92, 96, 125, 129, 136, 174, 
218/318, 348.

ЦЕНТР ПРОФОРИЕНТАЦИИ И ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ


