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1. Паспорт рабочей программы профессионального обучения 

 

            Программа регламентирует содержание, организацию и оценку качества  профессионального  
обучения  слушателей. 

Учебная программа включает объем учебного материала, необходимый для приобретения 

профессиональных знаний, умений и навыков соответствующего уровня квалификации, умения 
самостоятельно выполнять работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, техническими 

условиями и нормами, установленными на производстве в сфере выполнения работ соответствующего 

вида профессиональной деятельности. 

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем, а также последовательность изучения 
материала можно изменять в зависимости от конкретных условий производства и производственного 

опыта слушателей при непременном условии, что все слушатели овладевают предусмотренными в 

учебных программах профессиональными навыками и теоретическими знаниями, необходимыми для 
успешной работы. При обучении слушателей на родственные профессии, программа обучения может 

быть сокращена, но не более, чем на 50%. При повышении квалификации программа сокращается не 

более, чем на 50%.  
Нормативную правовую основу разработки программы профессиональной подготовки рабочих и 

служащих (далее - программа) составляют: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020 г. N 438 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения"; 

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих; 
Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных 

программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов (Утверждено Министром образования и науки Российской Федерации 22 января 2015 г. N ДЛ-

1/05вн) 
Профессиональное обучение осуществляется в учебном учреждении (по очно-заочной форме 

обучения), а также в форме самообразования.  

Допускается сочетание различных форм обучения: аудиторная и самостоятельная работа, 
производственное обучение.При прохождении  профессионального обучения в соответствии с 

индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть изменена с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного слушателя. 
Теоретическое обучение осуществляется в виде лекций и консультаций в учебном учреждении, 

семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, 

выполнение проектной работы, самоподготовки с использованием учебной литературы и интернет-

ресурсов. 
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 

45 минут. 



Учебное учреждение имеет право, в установленном им порядке, зачесть результаты освоения 

слушателями учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), производственного опыта, 
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

Учебное учреждение имеет право, в установленном им порядке, зачесть в качестве 

производственного обучения опыт работы на предприятии, подтвержденный записью в трудовой книжке, 
или справкой от предприятия. 

Обучение на производстве носит индивидуальный или групповой характер и может 

предусматривать такие виды деятельности, как: 
• самостоятельную работу с учебными и справочными изданиями; 

• приобретение профессиональных навыков при осуществлении трудовых действий; 

• изучение организации и технологии производства, работ; 
• непосредственное участие в планировании работы организации; 

• работу с технической, нормативной и другой документацией; 

• участие в совещаниях, деловых встречах. 

 
          Производственное обучение проводится на рабочих местах предприятий или на рабочих местах по 

месту работы слушателя согласно договоров, а также в виде лабораторных занятий в учебном 

учреждении. 
           Допускается начать освоение программы с производственного обучения.    

По окончании обучения проводится квалификационный экзамен, который, независимо от вида 

профессионального обучения, включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 

теоретических знаний. По результатам экзамена на основании протокола квалификационной комиссии 
слушателю присваивается разряд или класс, категория по результатам профессионального обучения и 

выдается свидетельство о профессии рабочего. 

Присвоение разряда (класса, категории) согласно ЕТКС проводится комиссией предприятия или 
комиссией Учебного центра по согласованию с предприятием в зависимости от технических требований и 

норм, установленных на данном производстве.  

При подготовке, переподготовке на новую профессию, по результатам экзамена, учащемуся может быть 
присвоен разряд выше начального. 

Профессиональное обучение включает в себя  теоретическое и практическое обучение. 

Теоретическое обучение состоит из общетехнического и специального (профессионального) курса.  

Профессиональное обучение заканчивается проведением итоговой аттестации в форме 
квалификационного экзамена, который включает в себя квалификационную (пробную) работу и проверку 

теоретических знаний в пределах требований  квалификационных характеристик для соответствующего 

уровня (разряда). Практическая квалификационная работа проводится за счет времени, выделенного на 
производственное обучение.   

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей.  

 

 

1.1 Срок освоения программы 

 

Сроки освоения программы по очно-заочной (заочной) форме обучения и присваиваемой квалификации 
– 104 часа. 

Форма обучения: очно-заочная (заочная) с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 
Обучение может осуществляться, как групповым, так и индивидуальным  методами. 

Самостоятельная работа слушателей включает: ведение конспектов лекций, чтение 

рекомендованной литературы, усвоение теоретического материала курса; работа с интернет-источниками; 

подготовка к сдаче зачета. 

1.2 Цели и задачи изучения программы 

 

Цель освоения программы - приобретение квалификации, овладение видом(ами) 
профессиональной деятельности, т.е. формирование новых или совершенствование имеющихся 

компетенций для осуществления трудовой деятельности без повышения образовательного уровня. 

Задача изучения программы – овладение учащимися знаниями, умениями и навыками для 
выполнения необходимых трудовых функций. 

 

 

 

 

 



2.  Результаты освоения программы профессионального обучения 

 

2.1 Область профессиональной деятельности. 
Выполнение работ по текущему содержанию, ремонту и реконструкции железнодорожного пути и 

сооружений; организация ремонта железнодорожного пути и сооружений. 

 
Объектом профессиональной деятельности выпускников являются: элементы железнодорожного пути 

(земляного полотна, верхнего строения и искусственных сооружений), которые обеспечивают безопасное 
и плавное движение поездов со скоростями, установленными на участке железнодорожного пути. 

 

2.2 Профессиональные компетенции  

 

ПК. 1. Выполнение работ при текущем содержании, монтаже, демонтаже и ремонте конструкций верхнего 

строения пути 
 

Результаты освоения ППО определяются приобретенными слушателем компетенциями, т. е. его 

способностью применять знания, умения и личностные качества в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, а также при необходимости, успешно продолжить обучение, оперативно освоить специфику 
требований на рабочем месте или овладеть смежными профессиями. 

 

ПК. 1. Выполнение работ при текущем содержании, монтаже, демонтаже и ремонте конструкций 

верхнего строения пути 

 

Трудовые действия: 

• по выявление дефектов в рельсах и стрелочных переводах; 

• применения инструмента и механизмов при выполнении путевых работ; 

• Выполнение работ по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций верхнего строения пути.  

• Смазка и подтягивание стыковых болтов. 

• Погрузка, выгрузка и раскладка шпал, брусьев, рельсов и звеньев рельсошпальной решетки с 

помощью кранов.  

• Укладка шпал по эпюре.  

• Сверление отверстий в шпалах электроинструментом.  

• Одиночная замена элементов рельсошпальной решетки.  

• Выгрузка балласта из полувагонов.  

• Регулировка рельсовых зазоров гидравлическими разгоночными приборами.  

• Регулировка рельсошпальной решетки в плане гидравлическими рихтовочными приборами. 

• Выправка пути по ширине колеи и уровню. 

• Монтаж рельсовых стыков. Ограждение мест производства работ сигнальными знаками. 

• Отделка балластной призмы. Закрепление болтов.  

• Добивка костылей на перегоне.  

• Ремонт шпал в пути и в местах складирования.  

• Устройство прорезей и шлаковых подушек.  

• Замена балласта ниже подошвы шпал.  

• Укладка звеньев рельсошпальной решетки на земляное полотно с помощью путеукладчиков.  

• Обслуживание шпалопитателя звеносборочной линии. 

 

Необходимые умения 

• Производить осмотр участка железнодорожного пути и искусственных сооружений. 

• Выявлять имеющиеся неисправности элементов верхнего строения пути, земляного полотна  

• причины их возникновения. 

• Выполнять основные виды работ по текущему содержанию и ремонту пути в соответствии  

• с требованиями технологических процессов. 

• Обеспечивать безопасное движение поездов и технику безопасности при выполнении работ  

• по ремонту и текущему содержанию железнодорожного пути. 

• Применять действующие методики при выполнении работ по монтажу, демонтажу и ремонту  

• конструкций верхнего строения пути. 



• Применять действующие методики при работе с гидравлическими рихтовочными приборами. 

• Применять действующие методики при работе с электроинструментом. 

• Применять действующие методики при ограждении мест производства работ. 

• Применять действующие методики при производстве погрузоразгрузочных работ. 

• Применять действующие методики при ремонте шпал. 

• Применять действующие методики при ограждении мест препятствий для движения поездов. 

• Применять действующие методики при принятии мер к остановке поезда. 

 

Необходимые знания 

• Виды материалов для устройства верхнего строения пути 

• Организация и технологии работ по содержанию и ремонту земляного полотна и искусственных 

сооружений 

• Технические условия и нормы содержания железнодорожного пути и стрелочных переводов; 

• Основы эксплуатации, методы технической диагностики и обеспечения надёжности работы 

железнодорожного пути 

• Правила регулирования положения конструкций верхнего строения 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 ограждения мест производства работ установленными сигналами 

• 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 

• Правила по охране труда в пределах выполняемых 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 применения средств индивидуальной защиты 

• Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

 

 

3 Рабочий учебный план, содержание обучения 

 

3.1   Учебный план 

 

Рабочий учебный план по программе  переподготовки 

по профессии «Монтер пути» 

 

 

 

№ п/п 

 

 

Курсы, предметы 

 

 

Учебная 

нагрузка, 

час. 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

 Теоретическое обучение 40  

1. Общетехнический курс   

1.1 Общий курс железных дорог 4 Текущий контроль 

1.2 Охрана труда 4 Текущий контроль 

2. Специальный курс   

2.1 Устройство, текущее содержание и ремонт  

железнодорожного пути 

20  

2.2 Правила технической эксплуатации железных дорог 

Российской Федерации 

8  

2.3 Безопасность производства работ 4 Текущий контроль 

 Промежуточная аттестация  Устный опрос 



3. Производственное обучение 56  

 Квалификационный экзамен 8  

                                                          Итого:  104  

 

3.2    Содержание обучения 

  

 

Рабочая программа раздела «Общий курс железных дорог» 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Общие сведения о железнодорожном транспорте. Сооружения и устройства на  

железнодорожном транспорте. Раздельные пункты и работа станции. 

Подвижной состав и энергоснабжение на железнодорожном транспорте.  
Ознакомление с сигнальными знаками. Порядок установки и снятие знаков. 

 

 Итого 4 

 

Рабочая программа раздела «Охрана труда» 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Понятие охраны труда, цели и задачи. Служба охраны труда, ее права и задачи.  
Права и обязанности работников. Права и обязанности руководителей, 

работников. 

1 

2 Меры безопасности при нахождении на железной дороге. Ознакомление с 

путевыми инструкциями. Требования охраны труда при работе с путевыми 
инструментами. Инструкции по охране труда. Действия работников в  

нестандартной ситуации. Ознакомление с сигнальными  знаками. Требования 

безопасности при  установке и снятии знаков.  Особенности условий труда на  

рабочих местах. Меры безопасности при нахождении на железнодорожном  
транспорте. Соблюдение пожарной меры безопасности. Охрана труда при  

использовании петард. Техника безопасности при работе с ограждениями. 

Техника безопасности при приближении поезда. Правила использования  
телефонной связи и радиостанции 

3 

 Итого 4 

 

Рабочая программа раздела «Устройство, текущее содержание и ремонт железнодорожного пути» 
 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Назначение железнодорожного пути. Общие понятия о конструкции пути.  
Основные требования к классификации путей. Продольный профиль пути.  

Верхнее строение пути, его назначение. Требования к элементам пути. Рельсы,их 

типы, размеры, материал. Основные требования к рельсам. Классификация 
дефектов рельс Основные причины появления и развития дефектов,основные 

дефекты рельс. Обнаружение дефектов рельс при визуальном осмотре. 

Промежуточные рельсовые скрепления. Стыковые рельсовые скрепления. 

Конструкция рельсовых скреплений. Требования предъявляемые к рельсовым 
скреплениям.  

2 

2 Угон пути, противоугонные их назначения. Шпалы,материал, типы, размеры. 

Деревянные и железобетонные шпалы. Укладка шпал в пути. Основные 
требования предъявляемые к шпалам. Балластные материалы. Требования к 

земляному полотну. Состав комплекса деревянных сооружений. Виды грунтов, их 

свойства. Дефекты железнодорожного полотна.Основные причины появления 

дефектов железнодорожного полотна. 

2 

3 

 

Особенности устройства кривых участков пути. Переходные и круговые кривые. 

Электрические рельсовые цепи. Общие сведения об искусственных сооружениях. 

Нормы и допуски содержания железнодорожного пути.Взаимодействие пути и 
подвижного состава. Необходимость уширения колес. Нормы и допуски 

содержания колес. Номинальная величина отвода пути. Нормы и допуски 

2 



подуклонки рельсов.  Нормы и допуски содержания дорожных стоков. Параметры 
пути измерения. 

4 Стрелочные переводы. Виды соединения пути.Виды пересечения пути. 

Назначение стрелочного пути Классификация стрелочных переводов. 

Констркуция стрелочных переводов. Устройство стрелочных переводов. 
Основные элементы и виды неисправностей стрелочных переводов 

2 

5 Исправление толчков, просадок и перекосов. Закрепление пути от угона. 

Одиночная смена рельсов. Одиночная смена шпал. Разрядка температурных 

напряжений.Перешивка пути.Перешивка стрелочных переводов.Рихтовка 
пути.Смена рельсовых скреплений (одиночная).Замена загрязненного балласта. 

12 

 Итого 20 

 

 

 

Рабочая программа раздела «Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации» 
 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Значение Правил технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации для обеспечения бесперебойной работы железнодорожного транспорта 

и безопасности движения поездов. Основные разделы ПТЭ. 

Общие обязанности работников железнодорожного транспорта. Сооружения и 
устройства локомотивного хозяйства. Осмотр сооружений и устройств, их ремонт. 

Колесные пары. Тормозное оборудование и автосцепное устройство. Техническое 

обслуживание и ремонт подвижного состава. Габарит. Движение поездов. 

 

4 

2 Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве 

путевых работ. Общие положения. Сигналы ограждения. Ручные звуковые 

сигналы. Светофоры. Сигнальные указатели и знаки. Сигналы, применяемые при 
маневровой работе. Сигналы, применяемые для обозначения поездов, локомотивов 

и других подвижных единиц. Сигналы тревоги и специальные указатели. 

 

2 

3 Положение о дисциплине работников железнодорожного транспорта Российской 
Федерации. Должностные инструкции работников железнодорожного транспорта. 

 

2 

 Итого 8 

 

 

Рабочая программа раздела «Безопасность производства работ» 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Инструкции по охране труда ОАО РЖД. Инструкция по движению поездов и 

маневровой работе на железных дорогах Российской Федерации. Инструкции по 
охране труда сигналиста и монтёра пути. Инструкции на применение средств 

малой механизации.  

2 

2 Общие меры безопасности при нахождении на железнодорожных путях. 

Правила прохода через пути и проходы вдоль путей. Устройство выходов из  
служебно-технических помещений, расположенных вблизи путей. Меры 

безопасности при пропуске подвижного состава. Предупреждающая окраска 

сооружений и устройств, расположенных в зоне железнодорожных путей. Меры 
безопасности работ вблизи или при непосредственном контакте с движущимися 

или готовым к движению подвижным составом, ремонтно-строительными 

машинами. 

2 

 Итого 4 

 

 



Рабочая программа раздела «Производственное обучение» 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Инструктаж по безопасности труда, ознакомление с рабочим местом,  

инструкциями по охране труда Практическое ознакомление с устройством и  
работой рельсорезного и рельсосверлильного станков, гидравлического  

разгоночного прибора, гидравлического рихтовочного прибора, измерительного  

путевого шаблона. Освоение рациональных приёмов и методов работы с  

различным инструментом, требований техники безопасности при проходе к месту  
работ и использовании инструмента. 

8 

2 Ознакомление с основными требованиями техники безопасности и безопасности  

движения поездов при выполнении работ по содержанию и ремонту пути и на 
погрузочно-разгрузочных работах. 

8 

3 Ознакомление с сигналами, сигнальными знаками. Определение расстояний до 

места установки сигналов по длине и количеству рельсовых звеньев, величине и 

количеству пролетов между телеграфными столбами, опорами контактной сети и 
по пикетам. Ознакомление с порядком расстановки сигналистов, порядком 

оповещения о приближении поездов. Усвоение сигналов о прекращении работ и 

пропуске поездов, подаваемых  
сигналистами 

8 

4 Практическое ознакомление с конструкцией верхнего строения пути отдельными  

элементами верхнего строения пути. Раскладка шпал и скреплений, смена 

шурупов. Завертывание и вывертывание шурупов в шпалах торцевым ключом. 
Закрепление концов шпал полосовым железом, проволокой, винтом. Зачистка 

заусенцев шпал и антисептирование мест затески. Ремонт шпал. Подготовка в  

балласте постели для новой шпалы и постановка ее на место. Комплектование 
клемм с клеммным болтом и шайбами. Установка прокладок, пришивка шпалы. 

Демонтаж рельсовых стыков. Удаление засорителей из-под подошвы рельса. 

Очистка пути от грязи, мусора, мазута.  

16 

5 Практическое ознакомление с устройством стрелочного перевода. Выполнение  
работ в составе бригады по смене рамного рельса, остряка, крестовины, 

контррельса и других частей стрелочного перевода. Освоение работ по 

обслуживанию стрелочных переводов. 

16 

 Итого 56 

 

3.3 Календарныйучебныйграфик 

 

№ 
п/п 

 
Наименование разделов 

Объем 

нагрузки 

час. 

Учебные недели 

1-я неделя 2-я неделя 3 неделя 

1 Теоретическое обучение 40                

2 Промежуточная аттестация                 

3 Производственное обучение 56                

4 Квалификационный экзамен 

(итоговая аттестация) 

8                

 Итого 104                

 

4   Условия реализации программы профессионального обучения 

 

4.1    Материально-техническое обеспечение 

 

Оборудование учебного класса: 

 рабочие местаобучающихся;

 столы, стулья

 вешалка;

 письменныепринадлежности;

 аптечка первой помощи (автомобильная);

 столпреподавателя;



 информационный стенд;

 

Технические средства обучения: 

 ноутбук, компьютер с соответствующим программнымобеспечением;

 аппаратно-программный комплекстестирования;

 мультимедийныйпроектор;

 экран;

 магнитнаядоска;

 учебно-наглядныепособия;

 основызаконодательства.

 

4.2    Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 
 

Главатских В.А., А.Н Донец А.Н. Искусственные сооружения на железных дорогах. –М.: Транспорт, 2010. 

Кисилев М.И., Михилев Д.Ш. Геодезия. – М.:Академия, 2010. 

Кравцов Ю.А. Системы железнодорожной автоматики. - М.: Транспорт, 2010. 

Прокудин И.В. Грачев И.А. Организация переустройства железных дорог под скоростное движение. - М.: 

Транспорт, 2010. 

Ашпиз Е.С., Гасанов А.И., Глюзберг Б.Э. Железнодорожный путь. М.: ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2013. 

Крейнис З.Л. Пособие монтеру пути 2-го разряда. М.: Автограф, 2012. 
Крейнис З.Л. Пособие монтеру пути 3-го разряда. М.: Автограф, 2012. 

Крейнис З.Л., Селезнева Н.Е. Бесстыковой путь. Устройство, техническое обслуживание, ремонт: учебник. 

М.: ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2012. 

Крейнис З.Л., Селезнева Н.Е. Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного пути: учебник. М.: 
ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2012. 

Бесстыковой путь. Как устроен и работает бесстыковой путь / Под редакцией З.Л. Крейниса. М.: Маршрут, 

2005. 
Бесстыковой путь. Как ремонтировать бесстыковой путь / Под редакцией З.Л. Крейниса. М.: Маршрут, 2005. 

Бугаенко В.М. Путевой механизированный инструмент: Справочник. 30. М.: Транспорт, 2000. 

Грицык В.И. Земляное полотно железных дорог. М.: Маршрут, 2005. 

Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации». 

 

4.1  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 
Реализация программы теоретического обучения должна обеспечиваться специалистами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

Практическое обучение проводится на рабочих местах в производственных  подразделениях по месту работы 
слушателей или на предприятиях соответствующего профиля. 

 

5.   Контроль и оценка результатов освоения программы профессионального обучения 
 

 По результатам любого из видов итоговых аттестационных испытаний, включенных в итоговую аттестацию, 

выставляются отметки по двухбалльной («удовлетворительно» («зачтено»), 

«неудовлетворительно» («не зачтено») или четырехбальной системе («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»): 

     - отметка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, не показавшему освоение планируемых 

результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, допустившему серьезные 
ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий; 

- отметку «удовлетворительно» заслуживает слушатель, показавший частичное освоение планируемых 

результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, сформированность не в полной 
мере новых компетенций и профессиональных умений для осуществления профессиональной 

деятельности; 

- отметку «хорошо» заслуживает слушатель, показавший освоение планируемых результатов (знаний, 

умений, компетенций), предусмотренных программой; 
- отметку «отлично» заслуживает слушатель, показавший полное освоение планируемых результатов 

(знаний, умений, компетенций), всестороннее и глубокое изучение литературы, публикаций; умение 

выполнять задания с привнесением собственного видения проблемы. 
 

Критерии оценки результатов 

тестирования, % 

Оценка 



81-100 оценка «отлично» / «зачтено» 

61-80 оценка «хорошо» / «зачтено» 

51-60 оценка «удовлетворительно» / «зачтено» 

менее 51 оценка «неудовлетворительно»/ «не зачтено» 

 

     По результатам проведения квалификационного экзамена квалификационная комиссия принимает 

решение присвоить квалификацию и заносит результат квалификационного экзамена в квалификационную 
ведомость, делает оценку - зачет (незачет). 

Квалификационный разряд присваивается в зависимости от освоения программы профессионального 

обучения соответствующей квалификации: 
 

монтер пути 2 разряда: выполнение простейших работ при монтаже, демонтаже и ремонте конструкций 

верхнего строения пути. 

 
монтер пути 3 разряда:выполнение простых работ по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций верхнего 

строения пути 

 
монтер пути 4 разряда:выполнение работ средней сложности по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций 

верхнего строения пути. 

 

монтер пути 5 разряда:выполнение сложных работ по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций верхнего 
строения пути. 

 

монтер пути 6 разряда:выполнение особо сложных работ по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций 
верхнего строения пути. 

 

Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом. 
По результатам итоговой аттестации выдается свидетельство о прохождении обучения действующего 

образца. 

 

Оценочные материалы для текущего контроля и аттестации 
 

Экзаменационные билеты 

 

Билет № 1 
1. Какие требования предъявляются к железнодорожному пути? 

2. Сигнальные указатели. 

3. Требования безопасности при очистке путей и стрелок от снега. 

Билет № 2 
1. Из каких элементов состоит железнодорожный путь? 

2. Габариты между осями путей. 

3. Виды инструктажей. Цель проведения. 

Билет № 3 

1. Какие требования предъявляются к рельсам? 

2. Неисправности стрелочных переводов. 

3. Контроль и надзор за соблюдением требований охраны труда. Трехступенчатый контроль. 

Билет № 4 

1. Для чего на грузонапряженных участках железнодорожного пути используют рельсы 

тяжелых типов? 

2. Устройство пути, требования к содержанию рельсовой колеи. 

3. Что представляет собой целевой инструктаж? 

Билет № 5 

1. Какие бывают рельсовые опоры? 

2. Технологические «окна» производства ремонта. 

3. Правила нахождения на железнодорожных путях. 

Билет № 6 

1. Назвать типы деревянных рельсовых опор. 

2. Сигналы. Требования к установке и видимость. 



3. Требования безопасности при следовании к месту работы. 

Билет № 7 

1. Какие виды скреплений применяются на железной дороге? 

2. Указать названия светофоров. 

3. Требования безопасности при производстве путевых работ в условиях плохой видимости. 

Билет № 8 
1. Какой элемент применяется для предотвращения угона пути? 

2. Виды переносных сигналов и требования к ним. 

3. Требования безопасности при ремонте рельсовой колеи с применением ручного 

механизированного инструмента. 

Билет № 9 

1. Назвать ширину колеи на прямом участке пути и в кривой радиусом более 350 метров. 

2. Ограждения мест препятствий на перегоне. 

3. Требования безопасности при работе в темное время, во время тумана. 

Билет № 10 

1. Назвать ширину колеи в кривых участках пути с радиусом от 300 до 349 метров. 

2. Ограждение мест препятствий на станции. 

3. Требования безопасности при работе с путевыми машинами. 

Билет № 11 

1. Назвать ширину колеи в кривых участках пути с радиусом до 299 метров. 

2. Ограждение рабочих мест на перегоне и станции. 

3. Требования безопасности при работе путеукладочных кранов, машин для укладки 

стрелочных переводов. 

Билет № 12 
1. Назвать величину междупутья на двупутных и трехпутных участках. 

2. Виды ручных сигналов и требования к ним. 

3. Действие на монтера пути опасных и вредных факторов. 

Билет № 13 
1. Ширина обочины и ее назначение. 

2. Общее положение ПТЭ. Обязанности работника ж/д транспорта. 

3. Предельная допустимая масса поднимаемого груза. Максимальная разовая масса. 

Билет № 14 
1. Что такое «Резерв»? 

2. Путевые знаки. 

3. Требования пожарной безопасности. 

Билет № 15 
1. Перечислить виды путевых работ. 

2. Постоянные и временные сигнальные знаки. 

3. Требования к монтеру пути перед выходом на железнодорожный путь.  

Билет № 16 
1. Назвать ручной инструмент, применяемый для ремонта пути. 

2. Звуковые сигналы. 

3. Требования безопасности во время прохода поезда по соседнему пути. 

Билет № 17 
1. Что такое план пути? 

2. Оповестительные сигналы. 

3. Требования безопасности во время грозы, во избежание поражения молнией. 

Билет № 18 
1. Что такое профиль пути? 

2. Сигналы тревоги. 

3. Требования безопасности при работе на мостах и в тоннелях. 

Билет № 19 
1. Для чего применяется полоса лесонасаждений вдоль железнодорожного пути? 

2. Рельсы и стрелочные переводы. 

3. Требования безопасности на электрифицированных участках железной дороги. 

Билет № 20 



1. Назвать способы организации защиты пути от снега. 

2. Переезды и их виды. 

3. Требования безопасности к путевому инструменту. 

 
 
 
 
 
 


