
Описание образовательной программы 

Настоящий учебный план и программа предназначены для 

профессионального обучения по программам профессиональной подготовки на 

профессию бригадир (освобожденный) по текущему содержанию и ремонту 

пути и искусственных сооружений. 

Учебные группы комплектуются для профессионального обучения по 

программе профессиональной подготовки из работников железнодорожного 

транспорта, имеющих среднее общее образование и опыт практической работы 

по текущему содержанию пути и искусственных сооружений не менее одного 

года. Срок обучения - 7 недель. 

Учебный план и программа разработаны на основе: 

− профессионального стандарта «Бригадир (освобожденный) по 

текущему содержанию и ремонту пути и искусственных сооружений 

железнодорожного транспорта», утвержденного приказом Минтруда России от 

3 декабря 2015 г. №990н в порядке, установленном Федеральным законом 

Российской Федерации, и с учетом нормативных документов Минтранса 

России и ОАО «РЖД»; 

− Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»;  

− Приказа 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 № 29322). 

Обучающиеся должны быть аттестованы  по электробезопасности, 

разрешающую выполнять работы, соответствующие получаемой профессии, в 

структурном подразделении, направившем их на обучение. 

Особенностью данных примерных учебных планов и программ является 

обучение по модульной структуре. Данные примерные учебные планы и 

программы включают в себя следующие модули: 

1. Общепрофессиональный модуль. 

2. Профессиональные теоретические модули А/01.4, А/02.4, А/03.4, 

В/01.4, В/02.4. 

3. Профессиональный производственный модуль А/01.4, А/02.4, А/03.4, 

В/01.4, В/02.4. 

Трудовые функции А/01.4, А/02.4, А/03.4, В/01.4, В/02.4 объединены в 

единые профессиональные теоретические модули А/01.4, А/02.4, А/03.4, 



В/01.4, В/02.4, так как имеют схожие требования к необходимым знаниям, 

умениям и трудовым действиям. 

После изучения каждого профессионального теоретического модуля 

выполняются практические работы по применению действующих методик для 

приобретения необходимых умений в соответствии с трудовой функцией. 

Практические работы проводятся на полигонах и в лабораториях 

подразделений учебных центров профессиональных квалификаций. По 

окончании практических занятий обучающиеся сдают зачет, результаты 

которого заносятся в Журнал учета учебных занятий. 

Производственное обучение по профессиональным производственным 

модулям проводится в подразделениях региональных дирекций 

инфраструктуры или региональных дирекций по ремонту пути. Учебными 

тематическими планами и программами производственного обучения 

предусматривается ознакомление обучающихся с требованиями к работе по 

профессии, правилами внутреннего трудового распорядка, санитарными 

нормами, правилами и инструкциями по охране труда, должностными 

инструкциями, а также отработка трудовых действий. 

С целью глубокого изучения учебных предметов, активизации 

познавательной деятельности и развития технического мышления у 

обучающихся преподаватели используют наглядные учебные пособия и 

технические средства обучения. Учет успеваемости проводится путем 

текущей, периодической проверок знаний и навыков обучающихся и оценки 

освоения модулей. 

Обучающиеся, после прохождения профессиональных теоретических 

модулей обучения основной программы профессиональной подготовки на 

профессию монтер пути, проходят специальный курс «Работа в зимний 

период» на основании «Примерной учебной программы подготовки 

«первозимников» для обучения лиц, впервые приступающих к работе в зимний 

период», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 25.02.2015 №474р. 

Лица, прошедшие полный курс обучения, допускаются к сдаче 

квалификационного экзамена по предметам: 

1. Текущее содержание верхнего строения железнодорожного пути, 

искусственных сооружений и земляного полотна. 

2. Ремонт железнодорожного пути и искусственных сооружений. 

3. ПТЭ, инструкции и безопасность движения. 

4.   Охрана труда. 

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, выдается 

свидетельство установленного образца. 
 

 

 

 


