
АННОТАЦИЯ 

к программе профессионального обучения 

по программе повышения квалификации рабочего  по профессии 

монтер пути 4 разряда 

 

Программа профессионального обучения по программе повышения 

квалификации рабочего  по профессии монтер пути предназначена для 

формирования знаний, умений и навыков в соответствии с 

квалификационной характеристикой профессии монтер пути 4-го разряда в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности; достижения 

в поддержании необходимого уровня квалификации и профессиональных 

знаний монтера пути. 

Основная цель  вида профессиональной деятельности – содержание 

всех элементов железнодорожного пути по прочности, устойчивости и 

состоянию, обеспечивающему безопасное и плавное движение поездов со 

скоростями, установленными на участке железнодорожного пути. 

Результатом освоения программы профессионального обучения по 

программе повышения квалификации рабочего  по профессии монтер пути 4-

го разряда является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности, в том числе профессиональными компетенциями в 

соответствии с профессиональным стандартом «Работник по ремонту и 

текущему содержанию железнодорожного пути» и общими (ОК) 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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В результате освоения основной программы профессионального 

обучения обучающиеся должны овладеть следующими основными видами 

профессиональной деятельности: нормы содержания пути на  участках с 

железобетонными шпалами, плитами и блоками; устройство и требования, 

предъявляемые к содержанию пути на участках с рельсовыми цепями и 

автоблокировкой; правила производства работ по монтажу, демонтажу и 

регулированию положения конструкций верхнего строения пути с 

применением электрического и пневматического инструмента и механизмов; 

устройство, правила эксплуатации электрорельсорезных, 

электросверлильных станков и путевого электрическогои пневматического 

инструмента; правила регулировки положения конструкций верхнего 

строения пути на участках с железобетонным основанием. 

Программа профессионального обучения по программе повышения 

квалификации рабочего  по профессии монтер пути 4-го разряда 

трудоемкостью 200 ч. реализуется по очной форме обучения. 

Освоение программы завершается итоговой аттестацией слушателей, 

которая проводится в виде квалификационного экзамена. 

Лицам, сдавшим квалификационный экзамен, выдается свидетельство 

установленного образца (ф. КУ-147). 

 

 

 


