
План – график 

взаимодействия с Приволжской железной дорогой в 2021 – 2022 учебном году 

№ 

п.п 
Специальность 

Структурное подразделение 

Приволжской железной дороги – 

филиала ОАО «РЖД» 

Мероприятия Дата 

1 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог. 

Вагоно - ремонтное депо Саратов АО 

ВРК-1. 

Экскурсия. Сентябрь 

2021г. 

2 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте  (по видам). 

Дирекция управления движением- 

структурное подразделение 

Центральной дирекции управления 

движением — Филиал ОАО «РЖД». 

Встреча- лекция «О 

будущей профессии» со 

студентами 1 курса. 

 

Сентябрь 

2021г. 

3 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте  (по видам). 

ст. Саратов 1 ДЦС-3 Приволжской 

дирекции управления  движением. 

Экскурсия студентов  3 

курса. 

Сентябрь 

2021г. 

4 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте  (по видам). 

ст. Саратов2 ДЦС-3 Приволжской 

дирекции управления  движением. 

Экскурсия студентов 3 

курса. 

Сентябрь 

2021г. 

5 08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство. 

 

Актовый зал. Безопасность движения и 

правила техники 

безопасности при 

производстве путевых 

работ. 2-3 курс (135). 

Сентябрь 

2021г. 

6 13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям). 

ЭЧ-4. Перспективы развития 

энергетического комплекса 

ОАО «РЖД». 

Сентябрь 

2021г. 



7 27.02.03  Автоматика и 

телемеханика на транспорте  

(железнодорожный 

транспорт). 

ст. Саратов-2 Ремонтно технический 

участок ШЧ-13. 

Экскурсия студентов  2 

курса. 

Сентябрь 

2021г. 

8 27.02.03  Автоматика и 

телемеханика на транспорте  

(железнодорожный 

транспорт). 

ст. Саратов2 пост ЭЦ дистанции 

сигнализации  централизации и 

автоблокировки. 

Экскурсия студентов 3 

курса. 

Сентябрь 

2021г. 

9 11.02.06 Техническая 

эксплуатация транспортного 

радиоэлектронного 

оборудования (по видам 

транспорта). 

Контакт-центр  Саратовского 

Регионального центра связи — 

Структурное подразделение 

Саратовской дирекции связи- 

структурного подразделения 

Центральной станции связи -филиала 

ОАО «РЖД». 

Экскурсия студентов  2 

курса. 

Сентябрь 

2021г. 

10 11.02.06 Техническая 

эксплуатация транспортного 

радиоэлектронного 

оборудования (по видам 

транспорта). 

Дом связи  Саратовского Регионального 

центра связи — Структурное 

подразделение Саратовской дирекции 

связи- структурного подразделения 

Центральной станции связи -филиала 

ОАО «РЖД». 

Экскурсия студентов 3 

курса. 

Сентябрь 

2021г. 

11 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог. 

Эксплуатационное депо Саратов 

Приволжской дирекции тяги –

структурного подразделения дирекции 

тяги филиала АО «РЖД». 

Экскурсия. Октябрь 

2021г. 

12 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте  (по видам). 

Дирекция управления движением- 

структурное подразделение 

Центральной дирекции управления 

Встреча- лекция «О 

будущей профессии» со 

студентами 2-3 курсы 

Октябрь 

2021г. 



движением — Филиал ОАО «РЖД». (видео-конференция). 

13 08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство. 

РЦДМ. Экскурсия в РЦДМ. 

 

Октябрь 

2021г. 

 

14 13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям). 

НТЭГИ. Цифровые технологии в 

хозяйстве 

электронсабжения. 

Октябрь 

2021г. 

15 27.02.03  Автоматика и 

телемеханика на транспорте  

(железнодорожный 

транспорт). 

ст. Саратов2 пост ЭЦ дистанции 

сигнализации  централизации и 

автоблокировки. 

Экскурсия студентов 3 

курса. 

Октябрь 

2021г. 

16 27.02.03  Автоматика и 

телемеханика на транспорте  

(железнодорожный 

транспорт). 

Дорожная лаборатория автоматики и 

телемеханики, дистанция сигнализации 

централизации и блокировки. 

Обучение сотрудников  

дистанции СЦБ в Академии 

Ворлдскиллс в целях 

дальнейшего участия в 

демонстрационном 

экзамене. 

 

Октябрь 

2021г. 

17 11.02.06 Техническая 

эксплуатация транспортного 

радиоэлектронного 

оборудования (по видам 

транспорта). 

Дом связи  Саратовского Регионального 

центра связи — Структурное 

подразделение Саратовской дирекции 

связи- структурного подразделения 

Центральной станции связи -филиала 

ОАО «РЖД». 

Экскурсия студентов 3 

курса. 

Октябрь 

2021г. 

18 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте  (по видам). 

ст. Саратов 1 ДЦС-3 Приволжской 

дирекции управления  движением. 

Экскурсия студентов  3 

курса. 

Ноябрь 

2021г. 

19 23.02.01 Организация ст. Саратов2 ДЦС-3 Приволжской Экскурсия студентов 3 Ноябрь 



перевозок и управление на 

транспорте  (по видам). 

дирекции управления  движением. курса. 2021г. 

20 08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство. 

 

ПЧ-ИССО. 

 

Экскурсия в. Работа по 

программам:  АСУ-

Земляное полотно,  АСУ – 

ИССО. 

 

Ноябрь 

2021г. 

 

21 13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям). 

НТЭЗК. Молодежная политика 

«Трансэнерго». 

Ноябрь 

2021г. 

22 27.02.03  Автоматика и 

телемеханика на транспорте  

(железнодорожный 

транспорт). 

ст. Саратов-2 Ремонтно технический 

участок ШЧ-13. 

Экскурсия студентов  2 

курса. 

Ноябрь 

2021г. 

23 27.02.03  Автоматика и 

телемеханика на транспорте  

(железнодорожный 

транспорт). 

ст. Саратов2 пост ЭЦ дистанции 

сигнализации  централизации и 

автоблокировки. 

Экскурсия студентов 3 

курса. 

Ноябрь 

2021г. 

24 27.02.03  Автоматика и 

телемеханика на транспорте  

(железнодорожный 

транспорт). 

Дистанция  сигнализации 

централизации и блокировки. 

Встреча- лекция 

«Перспективы молодого 

специалиста» 

( для студентов 4 курса). 

Ноябрь 

2021г. 

25 11.02.06 Техническая 

эксплуатация транспортного 

радиоэлектронного 

оборудования (по видам 

транспорта). 

Контакт-центр  Саратовского 

Регионального центра связи — 

Структурное подразделение 

Саратовской дирекции связи- 

структурного подразделения 

Центральной станции связи -филиала 

ОАО «РЖД». 

Экскурсия студентов  2 

курса. 

Ноябрь 

2021г. 



26 11.02.06 Техническая 

эксплуатация транспортного 

радиоэлектронного 

оборудования (по видам 

транспорта). 

Дом связи  Саратовского Регионального 

центра связи — Структурное 

подразделение Саратовской дирекции 

связи- структурного подразделения 

Центральной станции связи -филиала 

ОАО «РЖД». 

Экскурсия студентов 3 

курса. 

Ноябрь 

2021г. 

27 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог. 

Вагоно-ремонтное Саратов депо АО 

ВРК-1. 

Экскурсия. Декабрь 

2021г. 

28 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог. 

Участие представителя Приволжской 

дирекции тяги –структурного 

подразделения дирекции тяги филиала 

АО «РЖД». 

Церемония награждения 

студента за высокие 

результаты достигнутые в 

Международных и 

Всероссийских конкурсах. 

Декабрь 

2021г. 

29 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте  (по видам). 

Дирекция управления движением- 

структурное подразделение 

Центральной дирекции управления 

движением — Филиал ОАО «РЖД». 

Встреча с руководителями 

ж.д. станций — 

выпускниками отделения 

«ОП и УТ» в рамках 

проведения отчетной 

конференции по итогам 

производственной практики. 

Декабрь 

2021г. 

30 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте  (по видам). 

ДС ст. Анисовка Дирекция управления 

движением- структурное подразделение 

Центральной дирекции управления 

движением — Филиал ОАО «РЖД». 

Работа за тренажерным 

комплексом Сортировочная 

горка в Филиале СамГУПС 

с г. Саратове  под 

руководством действующих 

ДСПГ (студенты 4 курса). 

Декабрь 

2021г. 

31 08.02.10 Строительство ПЧ-11. Экскурсия в Саратовскую Декабрь 



железных дорог, путь и 

путевое хозяйство. 

 

дистанцию пути. Работа по 

программам: АРМ-ТО, 

АРМ-ПД, ЕКАСУИ БП. 

2021г. 

 

32 13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям). 

ЭЧ-4. Конференция по итогам 

прохождения 

производственной практики 

Декабрь 

2021г. 

33 27.02.03  Автоматика и 

телемеханика на транспорте  

(железнодорожный 

транспорт). 

Дистанция сигнализации централизации 

и блокировки. 

Встреча с руководителями 

дистанции СЦБ в рамках 

проведения отчетной 

конференции по итогам 

производственной практики. 

Декабрь 

2021г. 

34 11.02.06 Техническая 

эксплуатация транспортного 

радиоэлектронного 

оборудования (по видам 

транспорта). 

Саратовский Региональный центр связи 

— Структурное подразделение 

Саратовской дирекции связи- 

структурного подразделения 

Центральной станции связи -филиала 

ОАО «РЖД». 

Встреча с руководителями 

регионального центра связи 

в рамках проведения 

отчетной конференции по 

итогам производственной 

практики. 

Декабрь 

2021г. 

35 11.02.06 Техническая 

эксплуатация транспортного 

радиоэлектронного 

оборудования (по видам 

транспорта). 

Саратовский Региональный центр связи 

— Структурное подразделение 

Саратовской дирекции связи- 

структурного подразделения 

Центральной станции связи -филиала 

ОАО «РЖД». 

Согласование программы 

ГИА. 

Декабрь 

2021г. 

36 08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство. 

 

Актовый зал. 

 

Производственные планы, 

инвестиционные проекты 

объектов инфраструктуры. 

Мотивация и вовлеченность 

студентов, в будущее 

Январь 

2022г. 



развитие компании ОАО 

"РЖД". 

37 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог. 

Эксплуатационное локомотивное депо 

Астрахань Приволжской дирекции тяги; 

Эксплуатационное локомотивное депо 

Петров Вал Приволжской дирекции 

тяги; 

Эксплуатационное локомотивное депо 

Анисовка Приволжской дирекции тяги; 

Эксплуатационное локомотивное депо 

Саратов Приволжской дирекции тяги; 

Эксплуатационное локомотивное депо 

Сенная Приволжской дирекции тяги; 

Эксплуатационное локомотивное депо 

Ершов Приволжской дирекции тяги; 

Сервисное локомотивное депо Саратов 

филиал «Южный» ООО «ЛокоТех-

Сервис»; 

Сервисное локомотивное депо Ершов 

филиал «Южный» ООО «ЛокоТех-

Сервис»; 

Эксплуатационного вагонного депо 

Анисовка -структурного подразделения 

Приволжской дирекции 

инфраструктуры –структурное 

подразделение ЦДИ- 

филиала ОАО РЖД; 

Саратов Вагонное депо Нефтяная «ОМК 

Встреча- лекция «О 

будущей профессии» со 

студентами 4 курса. 

Февраль 

2022г. 



Стальной путь». 

38 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте  (по видам). 

ДЦС-3 Дирекция управления 

движением- структурное подразделение 

Центральной дирекции управления 

движением — Филиал ОАО «РЖД». 

Встреча со студентами 4 

курса. 

 

Февраль 

2022г. 

39 08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство. 

 

Актовый зал. 

 

Производственные планы, 

инвестиционные проекты 

объектов инфраструктуры. 

Мотивация и вовлеченность 

студентов, в будущее 

развитие компании ОАО 

"РЖД". 

Февраль 

2022г. 

 

40 13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям). 

ЭЧГ-4. Экскурсия на тяговую 

подстанцию Анисовка. 

Февраль 

2022г. 

41 27.02.03  Автоматика и 

телемеханика на транспорте  

(железнодорожный 

транспорт). 

Дистанция сигнализации централизации 

и блокировки. 

Встреча со студентами 4 

курса. 

 

Февраль 

2022г. 

42 27.02.03  Автоматика и 

телемеханика на транспорте  

(железнодорожный 

транспорт). 

Дорожная лаборатория автоматики и 

телемеханики, дистанция сигнализации 

централизации и блокировки. 

Участие сотрудников 

дистанции СЦБ в качестве 

экспертов в VII 

региональном Чемпионате 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Саратовской области 2021-

2022. 

Февраль 

2022г. 

43 27.02.03  Автоматика и 

телемеханика на транспорте  

Московская дирекция инфраструктуры. Видеоконференция 

Московской дирекции 

Февраль 

2022г. 



(железнодорожный 

транспорт). 

инфраструктуры с 

студентами 4 курса. 

 

44 11.02.06 Техническая 

эксплуатация транспортного 

радиоэлектронного 

оборудования (по видам 

транспорта). 

Саратовский Региональный центр связи 

— Структурное подразделение 

Саратовской дирекции связи- 

структурного подразделения 

Центральной станции связи -филиала 

ОАО «РЖД». 

Встреча со студентами 4 

курса. 

 

Февраль 

2022г. 

45 11.02.06 Техническая 

эксплуатация транспортного 

радиоэлектронного 

оборудования (по видам 

транспорта). 

Московская дирекция инфраструктуры. Видеоконференция 

Московской дирекции 

инфраструктуры со 

студентами 4 курса. 

 

Февраль 

2022г. 

46 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог. 

Эксплуатационное локомотивное депо 

Астрахань Приволжской дирекции тяги; 

Эксплуатационное локомотивное депо 

Петров Вал Приволжской дирекции 

тяги; 

Эксплуатационное локомотивное депо 

Анисовка Приволжской дирекции тяги; 

Эксплуатационное локомотивное депо 

Саратов Приволжской дирекции тяги; 

Эксплуатационное локомотивное депо 

Сенная Приволжской дирекции тяги; 

Эксплуатационное локомотивное депо 

Ершов Приволжской дирекции тяги; 

Сервисное локомотивное депо Саратов 

Распределение. Март 

2022г. 



филиал «Южный» ООО «ЛокоТех-

Сервис»; 

Сервисное локомотивное депо Ершов 

филиал «Южный» ООО «ЛокоТех-

Сервис»; 

Эксплуатационного вагонного депо 

Анисовка -структурного подразделения 

Приволжской дирекции 

инфраструктуры –структурное 

подразделение ЦДИ- 

филиала ОАО РЖД; 

Саратов Вагонное депо Нефтяная «ОМК 

Стальной путь». 

47 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте  (по видам). 

Дирекция управления движением- 

структурное подразделение 

Центральной дирекции управления 

движением — Филиал ОАО «РЖД». 

Встреча с руководителями 

ж.д. станций — 

выпускниками отделения 

«ОП и УТ»  со студентами 3 

курса. 

Март 

2022г. 

48 08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство. 

 

Актовый зал. 

 

Брендоориентированное 

поведение в компании. 

 

Март 

2022г. 

 

49 13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям). 

ЭЧГ-4. Экскурсия в диспетчерский 

аппарат (ЭЧ-4). 

Март 

2022г. 

50 27.02.03  Автоматика и 

телемеханика на транспорте  

(железнодорожный 

транспорт). 

Дистанции  сигнализации 

централизации  и блокировки. 

Распределение. Март 

2022г. 



51 11.02.06 Техническая 

эксплуатация транспортного 

радиоэлектронного 

оборудования (по видам 

транспорта). 

Саратовская дирекция связи  

структурное подразделение 

Центральной станции связи филиала 

ОАО «РЖД». 

Распределение. Март 

2022г. 

52 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог. 

Сервисное локомотивное депо Саратов 

филиала «Южный» ООО «ЛокоТех-

Сервис». 

 

Экскурсия. Апрель 

2022г. 

53 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог. 

Моторвагонное депо Анисовка–

структурное подразделение 

Приволжская Дирекция моторвагонного 

подвижного состава - 

филиал ОАО РЖД. 

 

Экскурсия. Апрель 

2022г. 

54 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте  (по видам). 

ДЦС-1 Дирекция управления 

движением- структурное подразделение 

Центральной дирекции управления 

движением — Филиал ОАО «РЖД». 

Встреча со студентами 4 

курса. 

 

Апрель 

2022г. 

55 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте  (по видам). 

Дирекция управления движением- 

структурное подразделение 

Центральной дирекции управления 

движением — Филиал ОАО «РЖД». 

Распределение. Апрель 

2022г. 

56 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте  (по видам). 

Приволжский территориальный центр   

фирменного  транспортного  

обслуживания. 

Встреча со студентами 3 

курса. 

 

Апрель 

2022г. 

57 08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

Актовый зал. Безопасность движения и 

правила техники 

Апрель 

2022г. 



путевое хозяйство. 

 

безопасности при 

производстве путевых 

работ. 

 

58 13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям). 

РРУ(ЭЧ-4). 

 

Экскурсия в ремонтно-

ревизионный участок(ЭЧ-4). 

Апрель 

2022г. 

59 27.02.03  Автоматика и 

телемеханика на транспорте  

(железнодорожный 

транспорт). 

Дистанция сигнализации централизации 

и блокировки. 

Экспертиза ОПОП по 

специальности Автоматика 

и телемеханика на 

транспорте(ждт) 

в дистанции СЦБ. 

Апрель 

2022г. 

60 27.02.03  Автоматика и 

телемеханика на транспорте  

(железнодорожный 

транспорт). 

Дорожная лаборатория автоматики и 

телемеханики, дистанция сигнализации 

централизации и блокировки. 

Консультации по 

дипломному 

проектированию. 

 

Апрель 

2022г. 

61 27.02.03  Автоматика и 

телемеханика на транспорте  

(железнодорожный 

транспорт). 

Дорожная лаборатория автоматики и 

телемеханики, дистанция сигнализации 

централизации и блокировки. 

Участие сотрудников 

дистанции СЦБ в качестве 

экспертов в IV Отборочном  

вузовском чемпионате 

ФГБОУ ВО "Самарский 

государственный 

университет путей 

сообщения" «Молодые 

профессионалы». 

Апрель 

2022г. 

62 11.02.06 Техническая 

эксплуатация транспортного 

радиоэлектронного 

оборудования (по видам 

транспорта). 

Саратовский Региональный центр связи 

— Структурное подразделение 

Саратовской дирекции связи- 

структурного подразделения 

Центральной станции связи -филиала 

Экспертиза ОПОП по 

специальности ТЭТРО. 

Апрель 

2022г. 



ОАО «РЖД». 

63 11.02.06 Техническая 

эксплуатация транспортного 

радиоэлектронного 

оборудования (по видам 

транспорта). 

Саратовская дирекция связи  

структурное подразделение 

Центральной станции связи филиала 

ОАО «РЖД» 

Региональный центр связи Центральной 

станции связи филиала ОАО «РЖД». 

Консультации по 

дипломному 

проектированию. 

 

Апрель 

2022г. 

64 11.02.06 Техническая 

эксплуатация транспортного 

радиоэлектронного 

оборудования (по видам 

транспорта). 

Саратовский Региональный центр связи 

— Структурное подразделение 

Саратовской дирекции связи- 

структурного подразделения 

Центральной станции связи -филиала 

ОАО «РЖД». 

Взаимодействие с 

сотрудниками 

регионального центра связи 

по подготовке студентов  к 

участию в  VI Открытом 

вузовском чемпионате  

МИИТ  по стандартам 

WorldSkills  на базе ФГАОУ 

ВО «Российский 

университет транспорта». 

Апрель 

2022г. 

65 27.02.03  Автоматика и 

телемеханика на транспорте  

(железнодорожный 

транспорт). 

ст. Саратов2 пост ЭЦ дистанции 

сигнализации  централизации и 

автоблокировки. 

Экскурсия студентов 3 

курса. 

Май  

2022г. 

66 27.02.03  Автоматика и 

телемеханика на транспорте  

(железнодорожный 

транспорт). 

 Дорожная лаборатория автоматики и 

телемеханики, дистанция сигнализации 

централизации и блокировки. 

Участие специалистов 

дистанции СЦБ в качестве 

экспертов при проведении 

демонстрационного 

экзамена. 

Май–июнь 

2022 г. 

67 27.02.03  Автоматика и 

телемеханика на транспорте  

ст. Саратов-2 Ремонтно технический 

участок ШЧ-13. 

Экскурсия студентов 

2 курса. 

Май-июнь 

2022 г. 



(железнодорожный 

транспорт). 

 

68 11.02.06 Техническая 

эксплуатация транспортного 

радиоэлектронного 

оборудования (по видам 

транспорта). 

Саратовская дирекция связи  

структурное подразделение 

Центральной станции связи филиала 

ОАО «РЖД» 

Региональный центр связи Центральной 

станции связи филиала ОАО «РЖД». 

Консультации по 

дипломному 

проектированию. 

 

Май  

2022г. 

69 11.02.06 Техническая 

эксплуатация транспортного 

радиоэлектронного 

оборудования (по видам 

транспорта). 

Саратовская дирекция связи  -

структурное подразделение 

Центральной станции связи- филиала 

ОАО «РЖД» 

Саратовский Региональный центр связи 

— Структурное подразделение 

Саратовской дирекции связи- 

структурного подразделения 

Центральной станции связи -филиала 

ОАО «РЖД». 

Экскурсия студентов 3 

курса. 

Май 

 2022г. 

70 11.02.06 Техническая 

эксплуатация транспортного 

радиоэлектронного 

оборудования (по видам 

транспорта). 

Саратовская дирекция связи  - 

структурное подразделение 

Центральной станции связи филиала 

ОАО «РЖД» 

 Саратовский Региональный центр связи 

— Структурное подразделение 

Саратовской дирекции связи- 

структурного подразделения 

Центральной станции связи -филиала 

ОАО «РЖД». 

Экскурсия студентов 

2 курса. 

 

Май-июнь 

2022 г. 



 


