
АННОТАЦИЯ  

 К ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ   ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ 

 МОНТЕР ПУТИ -2-3 РАЗРЯДА 

1.Область применения программы профессиональной подготовки 

 

   Настоящая программа  предназначена для  профессионального обучения  

по профессии - Монтер пути -2-3 разряда 

2.Цель программы 

         

     Настоящая основная профессиональная программа предназначена  

 для  профессиональной подготовки по профессии   монтер пути 2-3-го 

разрядов. 

  Целью реализации программы является формирование  у обучающихся 

трудовых функций по рабочей профессии «14668 Монтер пути», 

предусмотренных  профессиональным стандартом «Монтер пути»  

(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации  от «24» февраля 2015 г. №111н). 

 

3. Категория слушателей 

 

 К освоению программы допускаются лица в возрасте старше восемнадцати 

лет, имеющие среднее(полное) общее образование, и лица , имеющие 

профессию монтер пути. 

4.Форма обучения – очно - заочная 

 

5. Трудоемкость и продолжительность освоения программы 

     Трудоемкость обучения по данной программе, включая все виды 

аудиторной  и самостоятельной работы обучающегося, а также 

производственное обучение:  

срок обучения - 7 недель(280 часов) для профессионального обучения  по 

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

разрядов  лиц, имеющих  среднее (полное) общее образование; 

Максимальная учебная нагрузка  40 часов в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы и 

производственное обучение 

 

6. Программа профессионального обучения разработана на основе 

следующих документов: 

 

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

Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ   от 26.08.2020 №438 «Об 
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утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

- Приказ  Министерства  образования и науки РФ  от 18.04.2013г. №292«Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013 №513 «Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 

которым осуществляется профессиональное обучение»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «24» февраля 2015 

г. №111н «Об утверждении профессионального стандарта  Монтер пути» 

 

Присеваемая квалификация – Монтер пути -2-3 разряда 
 

7. Планируемые результаты обучения 

 Слушатель в результате освоения  программы  должен  обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их  

эффективность и качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в 

профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчинённых), результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности . 

Слушатель в результате освоения  программы должен  обладать  

профессиональными компетенциями в соответствии с профессиональным 

стандартом  «Монтер пути» (утв. приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации  от «24» февраля 2015 г. №111н).  

Выполнять работы по профессии монтер пути. 

  Монтер пути 2-го разряда 

Обобщенная трудовая функция: 

А. Выполнение простейших  работ по ремонту и текущему содержанию 



железнодорожного пути 

Трудовые функции: 

A/01.2. Выполнение простейших работ по монтажу, демонтажу и ремонту 

конструкций верхнего строения пути 

A/02.2. Выполнение простейших работ по текущему содержанию 

железнодорожного пути 

Монтер пути 3-го разряда 

Обобщенная трудовая функция: 

В. Выполнение простых работ по ремонту и текущему содержанию 

железнодорожного пути 

Трудовые функции: 

B/01.2. Выполнение простых работ по монтажу, демонтажу и ремонту 

конструкций верхнего строения пути 

B/02.2. Выполнение простых работ по текущему содержанию 

железнодорожного пути 

 
 


