
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МОДУЛЬ А/01.2, 
В/01.2, А/02.2, В/02.2 для профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки на профессию монтер пути 2-3-го разрядов 

УЧЕБНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И ПРОГРАММЫ 
1. На рабочем месте 

№ Темы Часы 

1.1 Инструктажи по охране труда и обеспечению 

безопасного производства путевых работ 

2 

1.2 Путевой инструмент. Сигналы, сигнальные и 

путевые знаки 

6 

1.3 Освоение операций и работ, выполняемых монтером 

пути 2-3-го разрядов 

32 

1.4 Самостоятельная работа в качестве монтера пути 2-

3-го разрядов под руководством наставника 

40 

 Всего 80 

 
Тема 1.1 Инструктажи по охране труда и обеспечению безопасного 

производства путевых работ 
Инструктажи по охране труда, электробезопасности и пожарной 

безопасности. 

Требования безопасности при производстве путевых работ. 

Требования охраны труда при производстве погрузочно-разгрузочных работ 

и перевозке материалов верхнего строения пути. Требования охраны труда 

при работе с ручным путевым инструментом. Требования охраны труда при 

работе с электрифицированным и гидравлическим инструментом. 

Требования к средствам индивидуальной защиты при проведении работ. 

Меры безопасности при нахождении на железнодорожных путях (маршруты 

служебного прохода, правила перехода через железнодорожные пути, 

пропуск железнодорожного подвижного состава по месту работ, порядок 

прохода вдоль железнодорожных путей). 

Ознакомление с режимом работы, правилами внутреннего распорядка. 

Изучение должностной инструкции. 

 
Тема 1.2 Путевой инструмент. Сигналы, сигнальные и путевые знаки 

Практическое ознакомление с путевым инструментом, применяемым 

при выполнении работ по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций 

верхнего строения пути, а также с измерительными приборами. 

Ознакомление с требованиями безопасности при проведении работ и 

использовании путевого инструмента. 



Освоение рациональных приемов и методов работы с различным 

инструментом. 

Практическое ознакомление с сигналами, сигнальными и путевыми 

знаками. Ознакомление с порядком расстановки сигналов и оповещения о 

приближении поездов. Изучение сигналов о прекращении работ и пропуске 

поездов. 

 
Тема 1.3 Освоение операций и работ, выполняемых монтером пути 

2-3-го разрядов 

Инструктажи по охране труда, электробезопасности и пожарной 

безопасности. 

Ознакомление с правилами безопасности движения поездов при 

выполнении работ по содержанию и ремонту пути и погрузочно-

разгрузочных работ. 

Практическое ознакомление с правилами и технологией выполнения 

путевых работ. Освоение операций и работ, выполняемых монтером пути 2-

3-го разрядов. 

Инструктаж по охране труда. 

Особенности условий труда на рабочих местах и меры безопасности при 

нахождении на железнодорожных путях с учетом местных условий. 

 
Тема 1.4 Самостоятельная работа в качестве монтера пути 2-3-го 

разрядов под руководством наставника 
Инструктаж по охране труда.  

Особенности условий труда на рабочих местах и меры безопасности 

при нахождении на железнодорожных путях с учетом местных условий. 

Самостоятельная работа под руководством наставника в качестве 

монтера пути 2-3-го разрядов в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и с соблюдением требований охраны труда.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


