
 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

«Монтер пути», 3 разряд  

(профессиональная переподготовка) 

Код профессии: 14668 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цели реализации программы 

 

Программа предназначена для подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

рабочих по профессии «Монтер пути», 3 разряда. 

Программа содержит квалификационные характеристики, учебные планы, программы тео-

ретического обучения и производственной практики. 

Программа переподготовки рабочих рассчитана на обучение рабочих, имеющих опыт рабо-

ты.  

В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на необходимость прочного 

усвоения и выполнения требований безопасности труда.  

Производственная практика может проводиться параллельно с теоретическими занятиями 

или после их окончания.  

К концу производственной практики каждый обучаемый должен уметь самостоятельно вы-

полнять все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, техническими усло-

виями и нормами, установленными на предприятии.  

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

 

Результатом освоения программы является овладение обучающимися профессиональными ком-

петенциями: 

Таблица 1 

№ Наименование результата обучения 

1. Умение самостоятельно выполнять работы по монтажу конструкций верхнего строения 

пути  

2. Умение самостоятельно выполнять работы по демонтажу конструкций верхнего строе-

ния пути 

3. Умение самостоятельно выполнять работы по ремонту конструкций верхнего строения 

пути 

4. Обеспечение безопасных условий труда в ремонтной деятельности 

 

 



 

 

2.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

профессиональной подготовки рабочих по профессии 

«Монтер пути» 3-го  разряда 
 

№ п/п Наименование курсов, предметов 

Кол-во часов 

подготовки 
Форма контроля 

(зачет, экзамен) 
всего  

в том числе 

практические 

занятия 

I Теоретическое обучение 40 40 - 

2. Специальный курс 40 40 - 

2.1 Специальная технология 32 32 зачет 

2.2 Охрана труда и промышленная безопасность 8 8 зачет 

II. Производственная практика 72 72 зачет 

 Квалификационный экзамен 8 8 экзамен 

 Итого 120 120 - 

 
Учебно-тематический план  

профессиональной переподготовки рабочих по профессии  

«Монтер пути» 3-го   разряда 

 
 

№  

п/п 

Наименование курсов, предметов, 

разделов, тем 

Кол-во часов 

подготовки, переподготовки 
Форма контроля 

(зачет, экзамен) 

всего  
из них 

лекции 
практические 

занятия 

самостоятельная 

работа 

произв. прак-

тика 

I. Теоретическое обучение 40     - 

2 Специальный курс 40 12 12 16  - 

2.1 Специальная технология 32 10 10 12  зачет 

2.1.1 Общий курс железных дорог 10 3 3 4  - 

2.1.2 ПТЭ, инструкции и безопасность движения 10 3 3 4  - 

2.1.3 Устройство, текущее содержание и ремонт железнодорожно-

го пути 
12 4 4 4  - 

2.2 Охрана труда и промышленная безопасность  8 2 2 4  зачет 

2.2.1 Трудовое законодательство и организация работ по охране 

труда 
3 1  2  - 

2.2.2 Производственная санитария. Производственный травма-

тизм. Основы пожарной безопасности 
3  1 2  - 

2.2.3 Законодательство в области промышленной безопасности 2 1 1   - 

II. Производственная практика 72    72 кв. работа 

 Квалификационный экзамен 8 -  - 8 экзамен 

 Итого 120 12 12 16 80  

 



 

Календарный учебный график  

профессиональной переподготовки рабочих по профессии 

«Монтер пути» 3-го     разряда 

 
Контингент обучаемых: персонал, получающий новую профессию 

Срок обучения: 120 

 
 

№ 

п/п 
 

Наименование 
дисциплин 

 

Всего 

часов 

Кол-во часов аудиторных занятий 
Кол-во часов 

самостоятель-

ной работы Всего Лекции 

Практиче-

ские заня-

тия 
1 2 3 

I Теоретическое обучение 40        

2. Специальный курс 40 40 12 12 16 УП   

2.1 Специальная технология 32 32 10 10 12 УП УП  

2.2 Охрана окружающей среды 8 8 2 2 4  УП  

II. Производственная практика 72      УП  

 Квалификационный экзамен 8       КЭ 

 Итого 120        

 
* Примечание: лекции / практические занятия / самостоятельная работа 

 


