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Квалификация выпускника: Инженер путей сообщения. 
 
Обучение: 
Среди общих для студентов всех специализаций профессиональных дисциплин — транспортная  
безопасность, менеджмент и экономика предприятий железнодорожного транспорта,  
материаловедение и технология конструкционных материалов, электрические машины,  
теория механизмов и машин, сопротивление материалов и др. Железные дороги — практически  
монополистская структура. Поэтому вне зависимости от региона все железнодорожные  
вузы находятся под эгидой РЖД.  
 
Области и сферы профессиональной деятельности: 
• Образование и наука (в сфере научных исследований);  
• Транспорт (в сфере управления, эксплуатации, технического обслуживания, ремонта, проектирования и испытаний подвижного 
состава железных дорог, рельсового  городского транспорта и метрополитенов, а также промышленного транспорта);  
• Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере технологий материалообрабатывающего 
производства и неразрушающего контроля при техническом обслуживании, ремонте и изготовлении подвижного состава железных 
дорог, рельсового городского транспорта, метрополитенов и промышленного транспорта, а также в машиностроении). 

 
Трудоустройство:  

Выпускники специальности отвечают за правильную эксплуатацию и ремонт подвижного состава. Занимаются диагностикой вагонов 
и локомотивов, надзором за безопасностью их эксплуатации. Разрабатывают техническую документацию, необходимую при 
производстве подвижного состава. Следят за соблюдением технологий как на заводах, так и в депо. Уровень управленческой 
подготовки позволяет специалистам руководить коллективом исполнителей. Например, ремонтными бригадами, участками 
производства. 

Выпускники специальности работают в различных подразделениях РЖД, на заводах по производству вагонов и локомотивов, в 
ремонтных мастерских. Начинающие специалисты могут работать техниками. Опытные — бригадирами и начальниками участков. 
Система РЖД предлагает своим сотрудникам расширенный социальный пакет, включающий медицинское обслуживание, отдых в 
санаториях и домах отдыха по всей России, дополнительное обучение и др. 

 
Инженер вагонного хозяйства | Инженер локомотивного хозяйства | Инженер по ремонту и эксплуатации вагонов | Инженер по 
ремонту и эксплуатации локомотивов | Инженер путей сообщения | Инженер-механик | Инженер-технолог производства 
подвижного состава | Ревизор по безопасности движения поездов | Специалист в области электрического транспорта железных 
дорог | Специалист по эксплуатации и ремонту высокоскоростного наземного транспорта | Специалист по эксплуатации и ремонту 
пассажирских и грузовых вагонов | Специалист по эксплуатации и ремонту подвижного состава 
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