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Пояснительная записка 

 

Настоящие учебные планы и программы предназначены для профессиональной 

подготовки по профессии монтер пути. 

Учебные группы комплектуются из лиц, имеющих среднее общее образование. Срок 

обучения - 4 недели. 

Учебный план и программа разработаны на основе требований к знаниям и 

характеристике работ по профессиям, установленным Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих (раздел «Железнодорожный транспорт», выпуск 

52, утв. приказом Минтруда России от 18.02.2013 №68н) и  Профессиональным стандартом 

"Монтер пути" (утв. приказом Минтруда России от 24.02.2015г. № 111н), с учетом 

программ ОАО «РЖД».   

Примерными учебными планами и программами теоретического обучения 

предусматривается изучение экономического, общетехнического и специального курсов. 

В учебных планах и программах дано примерное распределение часов по предметам 

и темам. Разрешается сокращать до 10%  количество часов на отдельные предметы 

теоретического обучения с одновременным увеличением их на другие предметы учебного 

плана, не сокращая при этом сроков обучения и не исключая каких-либо тем учебных 

программ. Сокращение учебных часов на изучение предметов «Охрана труда», «ПТЭ, 

инструкции и безопасность движения» не разрешается. 

Рабочие учебные планы и программы систематически дополняются материалом о 

новой технике и технологиях, исключая устаревший учебный материал, вносятся 

изменения и дополнения в связи с вводом в действие новых инструкций, положений и 

других нормативных документов. 

Для лучшего усвоения обучающимися учебного материала и повышения качества 

обучения используются наглядные учебные пособия, современные технические средства 

обучения-компьютерные программы, действующие модели, схемы и другие средства 

обучения. 

Тематическими планами и программами производственного обучения 

предусматривается ознакомление обучающихся с требованиями к работе по профессиям, 

правилами внутреннего трудового распорядка, санитарными нормами, правилами и 

инструкциями по охране труда, должностными инструкциями. В процессе 

производственного обучения особое внимание должно быть уделено неукоснительному 

соблюдению правил охраны труда, выполнению требований инструкций, приказов и 

указаний по безопасности производства работ. 

Учет успеваемости проводится путем текущей проверки знаний – тестированием в 

программе дистанционного обучения. 

Лица, прошедшие полный курс теоретического и производственного обучения, 

допускаются к сдаче квалификационного экзамена по предметам: 

1. Устройство, текущее содержание и ремонт железнодорожного пути. 

2. ПТЭ, инструкции и безопасность движения. 

3. Охрана труда. 

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, выдаются свидетельства 

установленного образца с присвоением профессии - монтер пути 2-го разряда. 
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Требования к профессии – Монтер пути,  

в соответствии с профессиональным стандартом 

 

Возможные  наименования          

должностей  (профессий)           

 

Монтер пути 2-го разряда 

 

Обобщенная трудовая функция 

(А) Выполнение простейших работ по ремонту и текущему  

содержанию железнодорожного пути                

 

Трудовая функция Трудовые действия 

Выполнение простейших 

работ при       

монтаже, демонтаже и 

ремонте          

конструкций верхнего 

строения пути  

(A/01.2) 

Пополнение шпальных ящиков балластом до нормы                  

Замена балласта в шпальных ящиках до подошвы шпал              

Сортировка старых деревянных шпал                              

Укладка старых деревянных шпал в штабеля                       

Нумерация рельсовых звеньев                                    

Крепление болтов и шурупов в шпалах торцевым ключом            

Комплектование закладных, клеммных болтов                      

Забивка кольев при разбивке и нивелировке пути                 

Погрузка, транспортировка, выгрузка скреплений                 

Раскладка шпал, скреплений вручную                             

Антисептирование шпал, брусьев вручную                         

Очистка кюветов, водоотводных и нагорных канав                 

Очистка скреплений, рельсов от грязи и мазута                  

Ограждение опасного места, угрожающего безопасности  

движения поездов                                                        

Ограждение места повреждения железнодорожного пути, 

угрожающего безопасности движения поездов                      

Принятие мер к остановке поезда в случаях, угрожающих жизни 

и здоровью людей или безопасности движения                       

Необходимые знания 

Путевые знаки и сигналы                                        

Виды основных материалов для устройства верхнего  строения 

пути                                                           

Общие положения по устройству верхнего строения пути   и 

земляного полотна                                              

Наименование основных элементов верхнего строения  пути и 

земляного полотна                                              

Способы и приемы выполнения простейших работ по  монтажу 

и демонтажу конструкций верхнего строения пути                   

Технолого-нормировочные карты выполненных работ                

Правила технической эксплуатации железных дорог  

Российской Федерации, в объеме, необходимом для выполнения 

работ          

Инструкция по сигнализации на железнодорожном   транспорте 

Российской Федерации в объеме, необходимом  для выполнения 

работ                                                          

Правила по охране труда в пределах выполняемых работ           

Правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для 

выполнения работ                                               
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Правила применения средств индивидуальной защиты               

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ         

Требования, предъявляемые к рациональной организации труда     

Необходимые умения 

Применять действующие методики при выполнении   

простейших работ по монтажу, демонтажу и ремонту  

конструкций верхнего строения пути                                                  

Применять действующие методики при ограждении мест 

препятствий для движения поездов                               

Применять действующие методики при производстве   погрузо-

разгрузочных работ                                             

Применять действующие методики при принятии мер к  

остановке поезда                                                         

  

Трудовая функция Трудовые действия 

Выполнение простейших 

работ при 

текущем содержании 

железнодорожного 

пути 

(А/02.2) 

Пополнение балласта в шпальные ящики до нормы                 

Замена балласта в шпальных ящиках до подошвы шпал             

Удаление засорителей из-под подошвы рельса                    

Клеймение деревянных шпал                                     

Окрашивание путевых и сигнальных знаков                       

Сортировка и укладка старых деревянных шпал в штабеля         

Нумерация рельсовых звеньев                                   

Крепление болтов и шурупов в шпалах торцевым ключом           

Снятие и укладка щитов снегозащитной ограды                   

Забивка кольев при разбивке и нивелировке пути                

Погрузка, транспортировка, выгрузка скреплений                

Очистка пути от снега вручную                                 

Раскладка шпал и скреплений вручную                           

Антисептирование шпал, брусьев вручную                        

Установка и перестановка путевых знаков,   снегозащитной 

ограды на перегоне                                            

Очистка кюветов, водоотводных и нагорных канав                

Очистка скреплений, рельсов от грязи и мазута                 

Очистка путей от мусора                                       

Удаление растительности с путей                               

Необходимые знания Аналогично трудовой функции А/01.2  

Необходимые умения 

Применять действующие методики при производстве  

простейших работ по текущему содержанию железнодорожного 

пути            

Применять действующие методики при производстве  погрузо- 

разгрузочных работ                                            

Применять действующие методики при ограждении мест 

препятствий для движения поездов                              

Применять действующие методики при принятии мер  к  

остановке поезда                                                        
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для профессиональной подготовки на профессию  

монтер пути 2-го разряда 

        Срок обучения 4 недели 

№ 

п/п 
Курсы, предметы 

Количество 

часов на срок 

обучения 

4 недели 

 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 104 

 Экономический курс 4 

1. Основы экономических знаний 2 

2. Основы российского законодательства 2 

 Общетехнический курс 30 

3. Общий курс железных дорог 4 

4. Охрана труда 22 

5. Гражданская оборона 4 

 Специальный курс 70 

6. 
Устройство, текущее содержание и ремонт 

железнодорожного пути 
48 

7. ПТЭ, инструкции и безопасность движения 22 

 ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 40 

1. На рабочем месте 40 

2. Консультации 8 

3. Квалификационный экзамен 8 

 Итого 160 

 


