
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1 Цель реализации программы  

Целью реализации программы профессионального обучения по программе 

повышения квалификации рабочего по профессии 14668 Монтер пути 4 разряда - 18401 

Сигналист (при производстве путевых работ) 3 разряда - является профессиональное 

обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, в целях последовательного 

совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся 

профессии рабочего без повышения образовательного уровня. 

Программа отражает развитие, и дальнейшее совершенствование железнодорожной 

отрасли производства, современный уровень ее техники и технологии и отвечает 

требованиям ФГОС СПО по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство, а также обеспечивает формирование профессиональных знаний и 

умений в соответствии с требованиями квалификационных характеристик.  

2. Категория слушателей и требования к уровню их подготовки 

К освоению программы профессионального обучения по программе повышения 

квалификации рабочего по профессии 14668 Монтер пути 4 разряда - 18401 Сигналист (при 

производстве путевых работ) 3 разряда допускаются лица, имеющие образование не ниже 

основного общего и профессию монтер пути 3 разряда с опытом работы по профессии не 

менее 6 месяцев..  

Наличие указанного образования должно подтверждаться документом 

государственного или установленного образца.  

3. Форма обучения 

Очная 

4. Трудоемкость и продолжительность освоения программы 

Трудоемкость программы составляет 280 часов. Продолжительность обучения 

составляет 7 недель/35 дней. В указанный срок входят все виды учебных занятий и учебных 

работ слушателя, практики/стажировки и время, отводимое на контроль качества освоения 

слушателем программы, включая квалификационный экзамен.  

Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в 

соответствии с учебным планом и устанавливаются в приказе на зачисление слушателей. 

Обучение организуется в соответствии с учебным планом, календарным учебным 

графиком и расписанием». 

5. Содержание профессионального обучения. Планируемые результаты 

обучения 

Содержание профессионального обучения по программе определяется на основе 

профессиональных стандартов.  

Нормативно - правовая основа разработки программы  

– Федеральный закон от 9.12.2012 г. № 73-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 013 г. № 

92 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения»;  

–Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.07.2013 № 513 

"Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение" (Зарегистрировано в Минюсте России 

08.08.2013 № 9322); 
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– Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 09 октября 2018 г. № 623н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Работник по ремонту и текущему содержанию 

железнодорожного пути"; 

– Общероссийский классификатор профессий рабочих, служащих, ОК 016-94, 19.06.2012; 

– Приказ Минобрнауки России от 13.08.2014 № 1002 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство"; 

- Примерные учебные планы и программы для профессионального обучения по профессии 

14668 Монтер пути 2-7 разряда - 18401 Сигналист (при производстве путевых работ) 3 

разряда, утвержденной Вице-президентом ОАО «РЖД» Д.С.Шахановым 25.09.2017г. 

Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения основной программы профессионального обучения обучающиеся 

должны овладеть следующими основными видами профессиональной деятельности:  

- ремонт и текущее содержание железнодорожного пути; 

- ограждение съемных подвижных единиц, мест производства путевых работ на 

железнодорожном пути, закрепление подвижного состава на путях общего пользования 

железнодорожной станции. 

. Слушатель в результате освоения программы должен обладать профессиональными 

компетенциями в соответствии с профессиональным стандартом «Работник по ремонту и 

текущему содержанию железнодорожного пути» (утв. приказом Минтруда России от «9» 

октября 2018 г. № 623н) и «Работник по ограждению мест производства работ и 

закреплению подвижного состава на железнодорожном транспорте» (утв. приказом 

Минтруда России от «23» января 2017 г. № 59н). 

Должен знать: 

- нормативно-технические и руководящие документы по выполнению простых работ по 

монтажу, демонтажу и ремонту конструкций верхнего строения железнодорожного пути; 

- виды материалов для устройства верхнего строения железнодорожного пути; 

- нормы содержания железнодорожного пути с деревянными шпалами; 

- правила регулирования положения конструкций верхнего строения железнодорожного 

пути, кроме скоростных участков и участков на железобетонном основании; 

- способы и приемы производства работ с применением ручного электрифицированного, 

пневматического инструмента общего назначения и гидравлических приборов; 

- технолого-нормировочные карты выполненных работ; 

- правила содержания гидравлических приборов; 

- порядок и схемы ограждения мест производства путевых работ; 

- способы и приемы выполнения работ при сооружении земляного полотна с применением 

ручного инструмента и приспособлений; 

- способы строповки рельсов, пакетов, шпал, брусьев и контейнеров со скреплениями; 

- требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения работ; 

- правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, необходимом для 

выполнения работ; 

- правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для выполнения работ; 

- правила применения средств индивидуальной защиты; 

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ; 

- требования, предъявляемые к рациональной организации труда - санитарные нормы и 



правила в объеме, необходимом для выполнения работ 

- нормативно-технические и руководящие документы по выполнению работ по ограждению 

съемных подвижных единиц на железнодорожном пути, обеспечению безопасности 

движения поездов при производстве путевых работ; 

- правила технической эксплуатации железных дорог российской федерации в объеме, 

необходимом для выполнения работ; 

- виды и типы сигналов, используемых при ограждении съемных подвижных единиц; 

- схемы ограждения съемных подвижных единиц на железнодорожном пути; 

- порядок установки и снятия переносных сигналов и петард при ограждении съемных 

подвижных единиц на железнодорожном пути; 

- порядок пользования переносной телефонной связью или переносными радиостанциями 

при ограждении съемных подвижных единиц на железнодорожном пути; 

- правила пожарной безопасности на железнодорожном транспорте в объеме, необходимом 

для выполнения работ; 

- требования охраны труда при выполнении работ по ограждению съемных подвижных 

единиц на железнодорожном пути; 

- санитарные нормы и правила в объеме, необходимом для выполнения работ; 

- нормативно-технические и руководящие документы по выполнению работ по ограждению 

мест производства путевых работ на железнодорожном пути, обеспечению безопасности 

движения поездов при производстве путевых работ; 

- нормативно-технические и руководящие документы по выполнению работ по ограждению 

мест производства путевых работ на железнодорожном пути, обеспечению безопасности 

движения поездов при производстве путевых работ; 

- схемы ограждения места производства путевых работ на станции; 

- схемы ограждения места производства путевых работ на станции; 

- порядок установки и снятия переносных сигналов и петард при ограждении мест 

производства путевых работ на железнодорожном пути; 

- требования охраны труда при ограждении мест производства путевых работ на 

железнодорожном пути 

 


