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повышение квалификации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящий учебный план и программы предназначены для профессиональной 

подготовки монтеров пути 4 разряда. 

Группы обучающихся на профессию монтёр пути 4 разряда комплектуются из лиц, 

имеющих профессию монтёр пути 2,3 разряда соответственно.  

Объем теоретических знаний и практических навыков, предусмотренный 

программами, соответствует требованиям квалификационных характеристик 

Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов ОК 016-94, утвержденного Госстандартом России 26.12.94 г. № 367; Сборника 

тарифно-квалификационных характеристик профессий рабочих, занятых на 

железнодорожном транспорте, изданного в 1999 г. МПС РФ, и предусматривают 

приобретение обучающимися знаний и навыков, необходимых для полного освоения 

профессии.  

Рабочими программами определен обязательный для каждого обучающегося объем 

учебного материала, намечена педагогически целесообразная последовательность его 

изучения.  

В рабочие программы теоретического и производственного обучения включены 

материалы по новой технике и технологии, вопросы безопасности движения, охраны 

труда и экономии материалов, изучение передовых приемов и методов труда. 

С целью глубокого изучения учебных предметов, активизации познавательной 

деятельности обучающихся и развития их технического мышления преподаватели широко 

используют наглядные учебные пособия, технические средства обучения, 

предусматривают самостоятельную работу со справочной технической литературой. 

Учет успеваемости по всем предметам проводится путем текущей и периодической 

проверки знаний и навыков учащихся. 

 

 

 

 

Лица, успешно прошедшие полный курс теоретического и производственного 

обучения, сдают квалификационный экзамен по предметам: 

-Устройство, текущее содержание и ремонт железнодорожного пути. 

-ПТЭ, инструкции и безопасность движения. 

-Охрана труда. 
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Профессия — монтер пути 

Квалификация 4-й разряд 

 

Характеристика работ. Выполнение работ средней сложности по монтажу, 

демонтажу и ремонту верхнего строения пути. 

Должен знать: нормы содержания пути на участках с железобетонными шпалами, 

плитами и блоками, рельсовой цепи автоблокировки; правила производства работ по 

монтажу, демонтажу и регулированию положения конструкций верхнего строения пути с 

применением электрического инструмента и механизмов; правила производства работ на 

участках пути с автоблокировкой; устройство и правила эксплуатации 

электрорельсорезных, электросверлильных станков и путевого электрического 

инструмента; способы строповки рельсов, пакетов шпал, брусьев и контейнеров со 

скреплением. 

Примеры работ. Крепление рельсов к шпалам и брусьям вручную и 

костылезабивателями. Крепление рельсов к подкладкам клеммными болтами при 

раздельном скреплении. Резка рельсов электрорельсорезными станками. Сверление 

отверстий в рельсах электросверлильными станками. Крепление подкладок к 

железобетонным шпалам шуруповертами и электроключами. Регулировка рельсовых 

зазоров гидравлическими разгоночными приборами и натяжителями на участках пути с 

деревянными и железобетонными шпалами. Регулировка положения рельсошпальной 

решетки в плане гидравлическими рихтовочными приборами на участках пути с 

железобетонными шпалами. Измерение положения и выправка рельсовых нитей по 

ширине колеи и уровню на участках с железобетонными и деревянными шпалами с 

применением гидравлического и электрического инструмента. Одиночная замена 

элементов рельсошпальной решетки на участках с железобетонными шпалами. 

Содержание и ремонт рельсовой цепи автоблокировки. Сборка и разборка 

промежуточных и стыковых рельсовых скреплений с помощью электроинструмента. 

Одиночная замена элементов верхнего строения пути на главных путях. Монтаж и 

демонтаж железобетонного настила переезда, изолирующих рельсовых стыков и 

водоотводного железобетонного лотка. Осмотр и содержание стрелочных переводов. 

Одиночная замена дефектных деталей скрепления на стрелочных переводах. Содержание 

и ремонт рельсовой цепи автоблокировки. Разборка деревянного переездного настила со 

снятием контррельсов. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

профессиональной подготовки 

 
профессия – 14668 Монтер пути    

разряд, присваиваемый после окончания обучения  -  4  разряд 

вид обучения   -  повышение квалификации 

 

Количество учебных часов 200 час., в том числе теория   120 час., практика  80 час. 

Учебная нагрузка в неделю 40 час. 

 
№ 

п/п 

Наименование дисциплин Всего часов в  том числе 

  теория практика 

1 Общетехнический курс     

1.1 Охрана труда 22 22  

 Итого: 22   

2 Специальный курс    

2.1 Устройство, текущее содержание и ремонт 

железнодорожного пути 

60 60  

2.2. ПТЭ, инструкции и безопасность движения  30 30  

 Итого: 90   

3 Производственное обучение 80  80 

4 Итоговый (квалификационный) экзамен 8 8  

 Всего: 200 120 80 
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Тематический план 

 

№ п/п Наименование темы программы Кол-во 

часов 

1. Нормы трудового права  2 

2. Требования охраны труда и организация охраны труда  2 

3. Права работников на охрану труда  2 

4. Обязательное социальное страхование от несчастных  

случаев на производстве и профессиональных  

заболеваний  

2 

5. Безопасность производства работ  4 

6. Общие меры безопасности при производстве работ и  

нахождении на железнодорожных путях 

2 

7. Общие вопросы электробезопасности  2 

8. Требования безопасности при ликвидации аварийных и  

чрезвычайных ситуаций 

2 

9. Пожарная безопасность  2 

10. Оказание первой (доврачебной) помощи пострадавшим  2 

 ИТОГО 22 

 

 

Программа 

 

Тема 1. Нормы трудового права 

Трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы 

трудового права. (Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской 

Федерации, Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний», Положение о дисциплине 

работников железнодорожного транспорта, Положение об особенностях режима рабочего 

времени и времени отдыха, условий труда отдельных категорий работников 

железнодорожного транспорта, непосредственно связанных с движением поездов и др.). 

Трудовые отношения. Трудовой договор. Коллективный договор. 

Продолжительность рабочего времени и время отдыха. Ограничение применения 

труда женщин. Особенности регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати 

лет. Особенности регулирования труда работников транспорта. 

Органы государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства об 

охране труда. 

Общественный контроль за охраной труда. Контроль за состоянием охраны труда на 

рабочих местах в ОАО «РЖД». 

Тема 2. Требования охраны труда и организация охраны труда 

Государственные нормативные требования охраны труда. 

Действие  локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

принимаемые руководителем. 

Правила внутреннего трудового распорядка. 

Понятие и задачи охраны труда. 

Основные права и обязанности работника.  

Основные права и обязанности работодателя. Ответственность за нарушения 

законодательства в области охраны труда. 

Требования охраны труда к производственным объектам, служебным, бытовым 

помещениям. Требования к организации рабочего места. 

Система управления охраной труда в организации.  
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Основные направления в работе по охране труда. 

Комитеты (комиссии) по охране труда. Организация работы уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных 

работниками представительных органов. Защита трудовых прав работников 

профессиональными союзами.    

Разработка и утверждение инструкций по охране труда для работников. 

Аттестация рабочих мест на соответствие их требованиям условий и охраны труда. 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда.  

Обучение по охране труда и проверка знания требований охраны труда работников 

организации. Виды инструктажей и сроки их проведения. 

Тема 3. Права работников на охрану труда 

Получение информации об условиях и  охране труда на рабочем месте. 

Гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям 

охраны труда. 

Соблюдение режима труда и отдыха. 

Обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты. 

Санитарно-бытовое обслуживание, оборудование санитарно-бытовых помещений 

(для приема пищи, отдыха в рабочее время). 

Нормы и условия бесплатной выдачи молока (других равноценных продуктов), а 

также моющих и обезвреживающих средств.  

Обязательные и периодические медицинские осмотры работников, имеющих 

вредные и неблагоприятные условия труда. 

Компенсации за тяжелую работу и работу с вредными или опасными условиями 

труда.  

Гарантии охраны труда отдельным категориям работников. 

Охрана труда женщин, работников в возрасте до 18 лет, инвалидов. 

Опасные и вредные производственные факторы. Общие сведения об опасных 

факторах производственной среды.  

Понятие о предельно допустимой концентрации вредных веществ. 

Меры по защите работников от воздействия опасных и вредных производственных 

факторов.  

Спецодежда, спецобувь, защитные и предохранительные приспособления как 

средства, влияющие на состояние производственного травматизма, профессиональную 

заболеваемость и снижение воздействия вредных факторов. Требования, предъявляемые к 

средствам индивидуальной защиты. Виды спецодежды, спецобуви; стирка и ремонт, а также 

норма их выдачи и порядок хранения. 

Контроль за состоянием рабочей среды и нормализация ее параметров. Выявление и 

отслеживание воздействия вредных производственных факторов. Оптимизация режима 

труда и отдыха в условиях действия вредных производственных факторов на рабочем 

месте.  

Тяжесть и напряженность трудового процесса. Принципы классификации условий 

труда. Оценка тяжести труда работников. Оценка напряженности труда работников. 

Выявление и профилактика профессиональных заболеваний. 

Лечебно - профилактическая защита. Социальная защита пострадавших на 

производстве. 

Тема 4. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний  

Основные причины производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

Определение основных понятий: «травматизм», «несчастный случай», 

«профессиональное заболевание». Условное подразделение несчастных случаев. Понятие о 

видах происшествий, приводящих к несчастному случаю (классификатор). Причины 

травматизма: технические, организационные, личностные. 
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Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве. Действия 

руководителей и специалистов при возникновении несчастного случая. Порядок 

документального оформления и проведения расследования случаев производственного 

травматизма. Оформление материалов расследования несчастных случаев на 

производстве и их учет. 

Мероприятия по профилактике травматизма и заболеваемости. 

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

Возмещение вреда, причиненного здоровью работника при исполнении им 

трудовых обязанностей. Виды страховых выплат работнику. 

Медицинская, социальная и профессиональная реабилитация пострадавших на 

производстве. 

Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний. 

Основные технические мероприятия по профилактике производственного 

травматизма: устройство ограждений, установка предохранительных и блокировочных 

устройств на оборудовании, а также устройств сигнализации. Рациональное устройство 

рабочих мест; соблюдение требований и норм по расстановке оборудования, организации 

проходов и проездов, укладке материалов и изделий. Обеспечение работающих 

предохранительными приспособлениями. 

Применение систем оповещения о приближении подвижного состава к месту 

производства работ на перегонах и станциях. Внедрение новой техники, механизации, 

автоматизации производства и современных средств предупреждения травматизма. 

Средства защиты органов дыхания, их классификация. Время действия 

фильтрующих патронов, окраска коробок противогазов в зависимости от их назначения, 

порядок пользования ими. 

Виды поражения глаз. Средства защиты глаз. Защитные очки, их типы. 

Средства защиты головы, требования, предъявляемые к ним. 

Средства защиты лица (щитки, маски). 

Средства защиты рук (перчатки, рукавицы). 

Средства защиты органов слуха. 

Дерматологические средства (кремы, моющие средства, пасты, мази), способы их 

применения. 

Средства защиты от падения с высоты. 

Тема 5. Безопасность производства работ 

Изучаются основные положения Правил безопасности при эксплуатации  

контактной сети и устройств электроснабжения автоблокировки железных  

дорог от 5.04.2000 № ЦЭ-750, Инструкции по безопасности для электромонтеров 

контактной сети от 15.06.2000 № ЦЭ-761, Правил устройства  

и технической эксплуатации контактной сети электрифицированных железных  

дорог от 11.12.2001 № ЦЭ-868, Инструкции по сигнализации на железных дорогах 

Российской Федерации от 28.05.2000 № ЦРБ-757.  

Изучение инструкций по охране труда для вида выполняемой работы или 

должности, профессии. Правила и нормы безопасности, вопросы производственной 

санитарии, санитарные правила для конкретного производственного процесса, цеха, 

участка. Характер несчастных случаев, причины их возникновения и меры профилактики. 

Основные особенности выполняемых работ. Маршрут служебного прохода.  

Безопасная эксплуатация оборудования, инструмента, приспособлений, инвентаря, 

транспортных средств, предохранительных и оградительных устройств. 

Безопасность технологических процессов. Порядок оформления допуска к работам 

с повышенной опасностью. Работы по распоряжению, наряду-допуску, технологические 

карты по безопасному производству работ. 

Содержание производственных и вспомогательных помещений. 
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Требования безопасности к различным производственным факторам. Вредные 

производственные факторы, характерные при использовании конкретных материалов и 

технологических процессов. Возможные профессиональные заболевания. Мероприятия по 

снижению влияния вредных производственных факторов условий труда на организм 

работников. 

Соблюдение работниками требований по личной гигиене, применению 

соответствующих предохранительных приспособлений, спецодежды и других средств 

индивидуальной защиты. 

Требования безопасности труда в производственном процессе. Обеспечение 

производственной безопасности. Анализ производственных опасностей для конкретной 

профессии. Подготовка рабочего места. Меры безопасности перед началом работы. Меры 

безопасности во время производства работ. Меры безопасности по окончании работ. 

 

Тема 6. Общие меры безопасности при производстве работ и на хождении на 

железнодорожных путях 

Общие требования безопасности для работников железнодорожного транспорта при 

нахождении на путях во время исполнения служебных обязанностей. Переход через 

железнодорожные пути с использованием пешеходных тоннелей, мостов, маршрутов 

служебного прохода, обозначенными указательным знаком «Служебный проход». Схемы 

служебных маршрутов прохода к рабочим местам. Проход между расцепленными 

вагонами, локомотивами, электросекциями и секциями локомотивов. Правила и схемы 

безопасного прохода через пути. Переход через тормозные площадки вагонов. Устройство 

выходов из служебно-технических помещений, расположенных вблизи путей. Меры 

безопасности при пропуске подвижного состава. Правила схода с пути при производстве 

работ в случае приближения поезда. Меры безопасности, если работник оказался между 

двумя движущимися по соседним путям поездами. 

Меры безопасности труда, принимаемые перед началом работ на железнодорожных 

путях. 

Проход вдоль железнодорожных путей от места сбора на работу и обратно. Правила 

ограждения идущей группы работников днем и ночью. Меры безопасности при 

производстве работ на железнодорожных путях и правила ограждения мест производства 

работ на перегонах и станциях. Опасные факторы, связанные с работой в зоне 

ограниченной видимости и слышимости и необходимостью неоднократного пересечения 

путей; меры обеспечения безопасности. 

Меры безопасности при производстве работ на участках со скоростным движением 

поездов. Безопасность при работе на путях в зимних условиях. 

Сигнальная одежда, сигнальные принадлежности, средства информации и связи при 

производстве работ на железнодорожных путях. 

Предупреждающая окраска сооружений и устройств, расположенных в зоне 

железнодорожных путей. 

Меры безопасности при перевозке рабочих автотранспортом, хозяйственными 

поездами. Меры, принимаемые для безопасного проведения работ вблизи или при 

непосредственном контакте с движущимся или готовым к движению подвижным составом, 

железнодорожно-строительными машинами. 

Основные положения системы информации «Человек на пути». 

Тема 7. Общие вопросы электробезопасности 

Электробезопасность, электрический ток, напряжение, электроустановка, 

электропомещение, электрооборудование.  

Понятие электрического тока и чем опасен электрический ток (отсутствие цвета, 

запаха и других внешних признаков его наличия). Действие электрического тока на 

организм человека. Виды поражения электротоком. Виды электротравм по степеням 
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поражения. Факторы, влияющие на степень поражения электрическим током. Сила тока. 

Род тока (постоянный или переменный). Частота переменного тока. Опасность поражения 

током в различных электрических сетях. Продолжительность воздействия тока. Путь 

электрического тока через тело человека. Электрическое сопротивление человека. Фаза 

кардиоцикла. Физиологическое и психологическое состояние пострадавшего. Расположение 

точек прикосновения к источнику напряжения на теле. 

Напряжение прикосновения и шаговое напряжение. От чего зависит шаговое 

напряжение. Правила выхода из зоны растекания тока. Наведенное напряжение и опасность 

его воздействия на работников. 

Меры по обеспечению электробезопасности в производственных и бытовых 

помещениях. Классификация помещений в отношении опасности поражения людей 

электрическим током. Основные защитные мероприятия. Защита от прикосновения к 

токоведущим частям при помощи их ограждения, изоляции, блокировки, а также 

расположения токоведущих частей на недоступной высоте. Защитное заземление, 

зануление. Защитное отключение, применение пониженного напряжения, изолирующих 

оснований в помещениях. Особенности применения рельсовой линии в качестве защитного 

заземления на железнодорожном транспорте. Защита от атмосферного электричества. 

Предупредительная сигнализация, надписи и плакаты, применяемые в целях 

профилактики электротравматизма. Средства индивидуальной защиты. Электрозащитные 

средства. Основные и дополнительные электрозащитные средства. Плакаты и знаки 

безопасности. Квалификационные группы по электробезопасности. 

Меры личной электробезопасности. 

Основные меры электробезопасности вблизи контактной сети электрифицированных 

железных дорог. Меры безопасности в случае обрыва контактного провода. 

Электротехнический и неэлектротехнический персонал. Порядок нахождения 

(выполнения работ) неэлектротехнического персонала в электроустановках. 

Охранная зона воздушных и кабельных линий и меры безопасности при выполнении 

работ в их границах. 

Меры безопасности при выполнении работ на подвижном составе, в том числе с 

подъемом на его крышу. Работы на подвижном составе, на электрифицированных линиях и 

местах пересечения железнодорожных путей с воздушными линиями электропередачи. 

Пожарная безопасность электроустановок. Источники возгорания в 

электроустановках. Меры электробезопасности при тушении пожара. Огнетушители, 

позволяющие тушить огонь на электрооборудовании до 380 В без снятия напряжения. 

Меры электробезопасности при тушении пожаров вблизи контактной сети 

электрифицированных железных дорог. 

Тема 8. Требования безопасности при ликвидации аварийных и чрезвычайных 

ситуаций 

Виды опасности. Классификация опасных грузов. Общие условия перевозок. 

Профилактические меры при перевозке опасных грузов. Основные требования 

безопасной работы при ликвидации последствий крушений и аварий с опасными грузами. 

Проведение аварийно-восстановительных работ. Первая (доврачебная) помощь 

пострадавшим и медико-профилактические мероприятия в очаге поражения. Особые 

предписания по ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами отдельных классов. 

Локализация загрязнений, нейтрализация и дегазация в зоне загрязнения (заражения). 

Действия работников в случае возникновения чрезвычайных ситуаций (сход с 

рельсов подвижного состава, разлив и рассыпание опасных и вредных веществ, 

обнаружение нарушения целостности верхнего строения пути, обрыв контактного 

провода, возникновение пожара, других стихийных бедствий, терроризм). 

Тема 9. Пожарная безопасность 

Основные нормативные правовые документы, содержащие требования пожарной 
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безопасности. 

Особенности пожарной опасности на предприятиях железнодорожного транспорта и 

в транспортном строительстве. 

Организация системы пожарной безопасности на предприятии.  

Причины возникновения пожаров на производстве. Опасные факторы пожара. 

Источники зажигания и горючие среды. Развитие пожара. Профилактика пожаров. Меры 

противопожарной защиты производственных объектов. Требования к соблюдению 

противопожарного режима в производственных, складских, служебных помещениях и 

зданиях, на мостах и в тоннелях, при технологических процессах перевозки грузов и 

пассажиров на железнодорожном транспорте. 

Общие сведения о пожаротушении: тушение водой, пеной, углекислотными 

составами, порошками, комбинированными составами. 

Пожарная техника: пожарные автомобили, пожарные поезда. 

Первичные средства пожаротушения, противопожарное водоснабжение, 

автоматические системы обнаружения пожара, установки водяного, пенного, газового и 

порошкового пожаротушения. 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных 

факторов пожара. 

Порядок действий работников при пожаре. Обязанности работников при 

обнаружении признаков пожара. Обязанности руководителей и должностных лиц при 

пожаре. Действия при возникновении пожара на подвижном составе на перегоне. Порядок 

действий при обнаружении пожара на путях в пределах железнодорожных станций. 

Тушение пожара в условиях производственного предприятия железнодорожного 

транспорта. 

Тема 10. Оказание первой (доврачебной) помощи пострадавшим 

Общие принципы оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим. 

Медицинские средства для оказания первой помощи. Содержание медицинской аптечки. 

Определение состояния пострадавшего. Первая (доврачебная) помощь при 

производственных травмах и отравлениях. Освобождение пострадавшего от действия 

травмирующих факторов. 

Оказание первой (доврачебной) помощи при попадании инородных тел, ранениях, 

сдавливании конечностей, кровотечениях, переломах, ушибах, растяжениях связок, 

вывихах, ожогах и обморожениях.  

Первая (доврачебная) помощь лицам, пострадавшим от действия электрического 

тока, молнии. Способы оказания первой помощи пострадавшему. Способы проведения 

искусственного дыхания и наружного массажа сердца. 

Первая (доврачебная) помощь при отравлениях окисью углерода, пищевых 

отравлениях, при отравлении газовыми фракциями во время аварий с опасными грузами. 

Первая (доврачебная) помощь при тепловом и солнечном ударах, эпилептическом при-

падке. Спасение утопающих. Первая (доврачебная) помощь при отравлениях, укусах 

животных, а также змей и насекомых. 

Переноска и перевозка пострадавшего (транспортная иммобилизация). 
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Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование темы Количество часов 

1 Устройство и содержание стрелочных переводов и глухих 

пересечений 

20 

2 Нормы и допуски содержания стрелочных переводов 6 

3 Содержание переездов 6 

4 Измерительные приборы и инструменты 4 

5 Механизированный путевой инструмент 6 

6 Технологические процессы путевых работ 18 

 Итого 60 

Программа 

Тема 1 Устройство и содержание стрелочных переводов и глухих пересечений 

Основные виды соединений и пересечений путей. Стрелочные переводы. 

Требования, предъявляемые к стрелочным переводам. Глухие пересечения. 

Одиночный обыкновенный стрелочный перевод. Основные элементы одиночного 

обыкновенного стрелочного перевода, их назначение и конструкция. Марка крестовины. 

Закрепление стрелочных переводов от угона. Эпюра стрелочного перевода. 

Особенности устройства централизованных стрелочных переводов и  требования, 

предъявляемые к ним. 

Классификация дефектов и повреждений элементов стрелочных переводов. Основные 

причины их появления и развития, указания по эксплуатации. 

Неисправности стрелочных переводов, причины их появления и сроки устранения. 

Обеспечение безопасности движения поездов по стрелочным переводам с неисправностями. 

Тема 2Нормы и допуски содержания стрелочных переводов 

Нормы устройства стрелочных переводов и глухих пересечений по ширине колеи и 

уровню. Нормы устройства острых и тупых крестовин стрелочных переводов и глухих 

пересечений по ширине желобов.  

Шаг остряков и подвижных сердечников крестовин. 

Регулировка зазора между остряком и рамным рельсом. Требования к прилеганию 

остряков и подвижных сердечников к стрелочным подушкам. Требования к просвету между 

рабочей гранью упорных накладок и шейкой остряка или подвижного сердечника. 

Нормы и допуски содержания переводных кривых по ординатам. 

Тема 3 Содержание переездов 

Изучается Инструкция по эксплуатации железнодорожных переездов № ЦП-566, 

утвержденная МПС России 29.06.1998 г. 

Тема 4 Измерительные приборы и инструменты 

Путевые шаблоны. Штангенциркули ПШВ-1 и ПШВ-2 для измерения износа рельсов и 

металлических частей стрелочного перевода.  Шаблон КОР. 

Практическая работа № 1 

Измерение стрелочного перевода по ширине колеи и уровню. Измерение износа 

металлических частей стрелочного перевода. Проверка взаимного положения остряков и 

рамных рельсов шаблоном КОР. 

Тема 5  Механизированный путевой инструмент 
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Электрические рельсосверлильные, рельсорезные и рельсошлифовальные станки: 

принцип их устройства и работы, краткие эксплуатационно-технические характеристики. 

Правила эксплуатации путевого электрического инструмента. 

Меры безопасности при использовании электрического путевого инструмента. 

Тема 6 Технологические процессы путевых работ 

Общие требования, предъявляемые к производству работ в пределах 

железнодорожных станций. 

Одиночная смена переводных брусьев. Технология производства работ. Состав 

бригады. Применяемый инструмент. Ограждение места работ. Требования безопасности при 

производстве работ. Смена флюгарочных брусьев. Особенности производства работ на 

централизованных стрелочных переводах. 

Смена отдельных металлических частей стрелочного перевода Технология 

производства работ. Состав бригады. Применяемый  инструмент. Требования безопасности 

при производстве работ. Ограждение места работ. Особенности производства работ на 

централизованных стрелочных переводах. 

Выправка стрелочного перевода в продольном профиле и по уровню. Технология 

производства работ. Состав бригады. Применяемый инструмент. Требования безопасности 

при производстве работ. Ограждение места работ.  

Монтаж и демонтаж переездного настила. Технология производства работ. Состав 

бригады. Применяемые инструменты и механизмы. Требования безопасности при 

производстве работ. Ограждение места работ.  

Переборка изолирующего стыка. Технология производства работ. Состав бригады. 

Применяемый инструмент. Требования безопасности при производстве работ. 

Ограждение места работ. Особенности производства работ на бесстыковом пути. 
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Тематический план 

№ п/п Наименование тем  Кол-во 

часов 

1. Правила технической   эксплуатации  железных  дорог  Рос-

сийской Федерации 

6 

2. Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при 

производстве путевых работ, утвержденная МПС России от 30 

декабря 1997 г. № ЦП-485. 

6 

3. Инструкция   по   сигнализации   на  железных  дорогах   Рос-

сийской Федерации. 

6 

4. Положение   о   дисциплине   работников   железнодорожного 

транспорта  Российской   Федерации.   Должностная   инструкция 

локомотивной бригаде 

6 

5. Федеральный  закон  «Устав  железнодорожного транспорта 

Российской Федерации» 

6 

 Итого: 30 

 

Программа  

Тема 1. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации 

 

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. 

Тема 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. 

Тема 3. Положение о дисциплине работников железнодорожного  транспорта 

Российской Федерации 

Изучается в полном объеме. Должностные инструкции работников 

железнодорожного транспорта. 

 

Тема 4. Правила перевозки опасных грузов 

 

Понятия об опасных грузах и их классификация. Знаки опасности. Подготовка к 

перевозке опасных грузов. Правила перевозки опасных грузов. Сопровождение опасных 

грузов. Правила перевозки жидких опасных грузов. Правила перевозки опасных грузов 

класса 1 (взрывчатых материалов). Правила безопасности и порядок ликвидации 

аварийных ситуаций с опасными грузами. Аварийная карточка и ее содержание. 

Изучение Правил безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным 

транспортом Госгортехнадзора России утвержденные постановлением 

Госгортехнадзора России от 16.08.1994. №50. 
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Тема 5. Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской 

Федерации» 

 

Классификация нарушений безопасности движения в поездной и маневровой работе 

на железных дорогах. 

Инструкция о порядке служебного расследования нарушений безопасности движения в 

поездной и маневровой работе на железных дорогах. Общие положения. Порядок 

служебного расследования крушений и аварий. Порядок оформления и разборы 

результатов служебного расследования крушений и аварий. Порядок служебного 

расследования, оформление результатов и разбора случаев брака в поездной и маневровой 

работе. Контроль за отправлением подвижного состава в ремонт и степенью его 

повреждения при крушениях и авариях. 

Регламент действий работников, связанных с движением поездов, в аварийных 

ситуациях. Мероприятия по предупреждению повторения нарушений безопасности 

движения. Приказы ОАО «РЖД» и железной дороги о мерах по предотвращению 

нарушений безопасности движения. Их основное содержание и значение. Общие 

положения Федерального закона «Устава железнодорожного транспорта РФ». 

 

Изучается Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при 

производстве путевых работ, утвержденная МПС России от 30 декабря 1997 г. № ЦП-485. 
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Тематический план 

 

№ 

 п/п 
Наименование темы Количество часов 

1.1 
Инструктаж по охране труда и обеспечению безопасного 

производства путевых работ 
2 

1.2 
Правила содержания и пользования механизированным 

путевым инструментом 
6 

1.3 
Освоение методов и приемов выполнения путевых работ 

монтера пути 4-го разряда 16 

1.4 Выполнение работ монтера пути 4-го разряда в составе бригады 56 

 Итого 80 

Программа 

1.1 Инструктаж по охране труда и обеспечению безопасного производства при текущем 

содержании железнодорожного пути 

Ознакомление с основными требованиями безопасности при текущем содержании и 

ремонте пути. 

1.2 Правила содержания и пользования механизированным 

путевым инструментом 

Правила эксплуатации электрорельсорезных (РМК, РР80, РА2, РМ5ГМ), 

электросверлильных (СТР, РСМ1М), электрошлифовальных (МРШЗ, станок 2152, СЧР) 

станков и путевого электрического инструмента. 

1.3 Освоение методов и приемов выполнения путевых работ монтера пути 4-го разряда 

Инструктаж по охране труда. Ознакомление с правилами безопасности движения 

поездов при выполнении работ по содержанию и ремонту пути и на погрузочно-

разгрузочных работах.  

Практическое ознакомление с правилами и технологией выполнения путевых работ, 

предусмотренных квалификационной характеристикой для монтёра пути 4-го разряда. 

1.4 Выполнение работ монтера пути 4-го разряда в составе бригады 

Самостоятельное выполнение комплекса работ, предусмотренных квалификационной 

характеристикой для монтера пути 4-го разряда, с соблюдением технических требований и 

действующих норм выработки. 
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