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1. Пояснительная записка 

 
1.1 Нормативно-правовые основания разработки основной программы 

профессионального обучения. 

Основная программа профессионального обучения (программа профессиональной 

подготовки по профессии рабочего) содержит комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации по профессии «Монтер пути» на уровень 2-3 разряда. 

Нормативную правовую основу разработки ОППО составляют: 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ-273 от 29.12.2012); 

– Приказ Минпросвещения России от 26.08.2020 N 438 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения» (Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 N 59784); 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 октября 2018 г. 

№623н «Об утверждении Профессионального стандарта по профессии Работник по ремонту и 

текущему содержанию железнодорожного пути»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. № 513 «Об утверждении 

Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение» 

 

1.2. Требования к слушателям 

К освоению программы профессиональной подготовки по профессии рабочего 

допускаются лица, имеющие среднее общее образование, родственную профессию. 

 

Обучение сочетает теоретическое обучение и практическое. 

Теоретический курс обучения в объеме - 112 ч.  

Практический курс обучения в объеме – 40 ч. 

Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, отведенного на 

практическое обучение.  

К работе монтером пути 2-3 разряда допускается лицо: 

1) прошедшее в соответствии с Порядком обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утв. Постановлением Минтруда России и 

Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29, обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ, инструктаж по охране труда (вводный и на рабочем месте), стажировку на 

рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда; 

2) прошедшее обязательный предварительный (при поступлении на работу) и периодические 

медицинские осмотры (обследования), а также внеочередные медицинские осмотры (обследования) 

в соответствии с Порядком проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 

12.04.2011 N 302н. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Трудовые функции (функциональная карта вида трудовой деятельности) 

 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалификации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A 

 

 

Выполнение 

простейших работ по 

ремонту и текущему 

содержанию 

железнодорожного 

пути 

 

 

2 

 

 

Выполнение 

простейших работ по 

монтажу, демонтажу и 

ремонту конструкций 

верхнего строения 

железнодорожного 

пути в соответствии с 

технологией 

выполняемых работ 

A/01.2 2 

Выполнение 

простейших работ по 

текущему содержанию 

железнодорожного 

пути в соответствии с 

технологией 

выполняемых работ 

A/02.2 2 

B 

 

 

Выполнение простых 

работ по ремонту и 

текущему содержанию 

железнодорожного 

пути 

 

 
2 

 

 

Выполнение простых 

работ по монтажу, 

демонтажу и ремонту 

конструкций верхнего 

строения 

железнодорожного 

пути в соответствии с 

технологией 

выполняемых работ 

B/01.2 2 

Выполнение простых 

работ по текущему 

содержанию 

железнодорожного 

пути в соответствии с 

технологией 

выполняемых работ 

B/02.2 2 
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Характеристика обобщенных трудовых функций 

 

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

верхнего строения железнодорожного пути в соответствии с технологией выполняемых работ 

Трудовые действия Пополнение шпальных ящиков балластом до нормы при 

выполнении простейших работ по монтажу, демонтажу и ремонту 

конструкций верхнего строения железнодорожного пути 
 

Замена балласта в шпальных ящиках до подошвы шпал при 

выполнении простейших работ по монтажу, демонтажу и ремонту 

конструкций верхнего строения железнодорожного пути 
 

Сортировка и укладка старых деревянных шпал при выполнении 

простейших работ по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций 

верхнего строения железнодорожного пути 
 

Нумерация рельсовых звеньев при выполнении простейших работ 

по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций верхнего строения 

железнодорожного пути 
 

Крепление болтов и шурупов в шпалах торцевым ключом при 

выполнении простейших работ по монтажу, демонтажу и ремонту 

конструкций верхнего строения железнодорожного пути 
 

Комплектование закладных, клеммных болтов при выполнении 

простейших работ по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций 

верхнего строения железнодорожного пути 
 

Забивка кольев при разбивке и нивелировке железнодорожного пути 

при выполнении простейших работ по монтажу, демонтажу и 

ремонту конструкций верхнего строения железнодорожного пути 
 

Погрузка, транспортировка, выгрузка скреплений при выполнении 

простейших работ по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций 

верхнего строения железнодорожного пути 
 

Раскладка шпал, скреплений вручную при выполнении простейших 

работ по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций верхнего 

строения железнодорожного пути 
 

Антисептирование шпал, брусьев вручную при выполнении 

простейших работ по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций 

верхнего строения железнодорожного пути 
 

Очистка кюветов, водоотводных, нагорных канав, скреплений, 

рельсов от грязи и мазута при выполнении простейших работ по 

монтажу, демонтажу и ремонту конструкций верхнего строения 

железнодорожного пути 
 

Принятие мер по остановке поезда в случаях, угрожающих жизни и 

здоровью людей или безопасности движения при выполнении 

простейших работ по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций 

верхнего строения железнодорожного пути 

Необходимые умения Применять методики при выполнении простейших работ по 

монтажу, демонтажу и ремонту конструкций верхнего строения 

железнодорожного пути согласно технологии выполняемых работ 
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Применять средства индивидуальной защиты при выполнении 

простейших работ по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций 

верхнего строения железнодорожного пути согласно технологии 

выполняемых работ 
 

Пользоваться приспособлениями и инструментом при выполнении 

простейших работ по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций 

верхнего строения железнодорожного пути 
 

Выполнять погрузочно-разгрузочные работы согласно технологии 

выполняемых работ по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций 

верхнего строения железнодорожного пути 

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по выполнению 

простейших работ при монтаже, демонтаже и ремонте конструкций 

верхнего строения железнодорожного пути 
 

Путевые знаки и сигналы 
 

Виды основных материалов для устройства верхнего строения 

железнодорожного пути 
 

Положения по устройству верхнего строения железнодорожного 

пути и земляного полотна 
 

Наименование элементов верхнего строения железнодорожного 

пути и земляного полотна 
 

Способы и приемы выполнения простейших работ по монтажу и 

демонтажу конструкций верхнего строения железнодорожного пути 
 

Технолого-нормировочные карты выполненных работ 
 

Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 

необходимом для выполнения работ 
 

Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения 

работ 
 

Правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для 

выполнения работ 
 

Правила применения средств индивидуальной защиты 
 

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 
 

Требования, предъявляемые к рациональной организации труда 

 

А/02.2 Выполнение простейших работ по текущему содержанию железнодорожного пути в 

соответствии с технологией выполняемых работ 

Трудовые действия Пополнение шпальных ящиков балластом до нормы при выполнении 

простейших работ по текущему содержанию железнодорожного пути 
 

Замена балласта в шпальных ящиках до подошвы шпал при 

выполнении простейших работ по текущему содержанию 

железнодорожного пути 
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Удаление засорителей из-под подошвы рельса при выполнении 

простейших работ по текущему содержанию железнодорожного пути 
 

Клеймение деревянных шпал при выполнении простейших работ по 

текущему содержанию железнодорожного пути 
 

Окрашивание путевых и сигнальных знаков при выполнении 

простейших работ по текущему содержанию железнодорожного пути 
 

Сортировка и укладка старых деревянных шпал в штабеля при 

выполнении простейших работ по текущему содержанию 

железнодорожного пути 
 

Нумерация рельсовых звеньев при выполнении простейших работ по 

текущему содержанию железнодорожного пути 
 

Крепление болтов и шурупов в шпалах торцевым ключом при 

выполнении простейших работ по текущему содержанию 

железнодорожного пути 
 

Снятие и укладка щитов снегозащитной ограды при выполнении 

простейших работ по текущему содержанию железнодорожного пути 
 

Забивка кольев при разбивке и нивелировке железнодорожного пути 

при выполнении простейших работ по текущему содержанию 

железнодорожного пути 
 

Погрузка, транспортировка, выгрузка скреплений при выполнении 

простейших работ по текущему содержанию железнодорожного пути 
 

Очистка железнодорожного пути от снега вручную при выполнении 

простейших работ по текущему содержанию железнодорожного пути 
 

Раскладка шпал и скреплений вручную при выполнении простейших 

работ по текущему содержанию железнодорожного пути 
 

Антисептирование шпал, брусьев вручную при выполнении 

простейших работ по текущему содержанию железнодорожного пути 
 

Установка и перестановка путевых знаков, снегозащитной ограды на 

перегоне при выполнении простейших работ по текущему 

содержанию железнодорожного пути 
 

Очистка кюветов, водоотводных и нагорных канав, скреплений, 

рельсов от грязи и мазута при выполнении простейших работ по 

текущему содержанию железнодорожного пути 
 

Удаление растительности с путей при выполнении простейших работ 

по текущему содержанию железнодорожного пути 

Необходимые умения Применять методики при выполнении простейших работ по текущему 

содержанию железнодорожного пути согласно технологии 

выполняемых работ 
 

Применять средства индивидуальной защиты при выполнении 

простейших работ по текущему содержанию железнодорожного пути 

согласно технологии выполняемых работ 
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Пользоваться приспособлениями и инструментом при выполнении 

простейших работ по текущему содержанию железнодорожного пути 
 

Выполнять погрузочно-разгрузочные работы согласно технологии 

выполняемых работ 

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по выполнению 

простейших работ при текущем содержании железнодорожного пути 
 

Путевые знаки и сигналы 
 

Виды материалов для устройства верхнего строения 

железнодорожного пути 
 

Положения по устройству верхнего строения железнодорожного пути 

и земляного полотна и требования по их эксплуатации 
 

Наименование элементов верхнего строения железнодорожного пути 

и земляного полотна 
 

Способы и приемы выполнения простейших работ при текущем 

содержании железнодорожного пути 
 

Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 

необходимом для выполнения работ 
 

Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения 

работ 
 

Правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для 

выполнения работ 
 

Правила применения средств индивидуальной защиты 
 

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 
 

Требования, предъявляемые к рациональной организации труда 

 

В/01.2 Выполнение простых работ по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций верхнего 

строения железнодорожного пути в соответствии с технологией выполняемых работ 

Трудовые действия Смазка, подтягивание стыковых болтов при выполнении простых 

работ по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций верхнего 

строения железнодорожного пути 
 

Погрузка, выгрузка, раскладка шпал, брусьев, рельсов, звеньев 

рельсошпальной решетки с помощью кранов при выполнении 

простых работ по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций 

верхнего строения железнодорожного пути 
 

Укладка шпал по эпюре при выполнении простых работ по монтажу, 

демонтажу и ремонту конструкций верхнего строения 

железнодорожного пути 
 

Сверление отверстий в шпалах электроинструментом при выполнении 

простых работ по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций 

верхнего строения железнодорожного пути 
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Выгрузка балласта из полувагонов при выполнении простых работ по 

монтажу, демонтажу и ремонту конструкций верхнего строения 

железнодорожного пути 
 

Регулировка рельсовых зазоров гидравлическими разгоночными 

приборами при выполнении простых работ по монтажу, демонтажу и 

ремонту конструкций верхнего строения железнодорожного пути 
 

Регулировка рельсошпальной решетки в плане гидравлическими 

рихтовочными приборами при выполнении простых работ по 

монтажу, демонтажу и ремонту конструкций верхнего строения 

железнодорожного пути 
 

Выправка железнодорожного пути по ширине колеи и уровню при 

выполнении простых работ по монтажу, демонтажу и ремонту 

конструкций верхнего строения железнодорожного пути 
 

Монтаж рельсовых стыков при выполнении простых работ по 

монтажу, демонтажу и ремонту конструкций верхнего строения 

железнодорожного пути 
 

Ограждение мест производства работ по монтажу, демонтажу и 

ремонту конструкций верхнего строения железнодорожного пути 

переносными сигналами, петардами и сигнальными знаками 
 

Снятие ограждения мест производства работ по монтажу, демонтажу 

и ремонту конструкций верхнего строения железнодорожного пути 
 

Подача звуковых и видимых сигналов при производстве путевых 

работ 
 

Ограждение опасного места, угрожающего безопасности движения 

поездов, при выполнении простых работ по монтажу, демонтажу и 

ремонту конструкций верхнего строения железнодорожного пути 
 

Ограждение места повреждения железнодорожного пути, 

угрожающего безопасности движения поездов, при выполнении 

простых работ по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций 

верхнего строения железнодорожного пути 
 

Закрепление болтов при выполнении простых работ по монтажу, 

демонтажу и ремонту конструкций верхнего строения 

железнодорожного пути 
 

Ремонт шпал в местах складирования при выполнении простых работ 

по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций верхнего строения 

железнодорожного пути 
 

Монтаж устройств для предупреждения продольных перемещений 

рельсов при выполнении простых работ по монтажу, демонтажу и 

ремонту конструкций верхнего строения железнодорожного пути 
 

Устройство прорезей, шлаковых подушек при выполнении простых 

работ по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций верхнего 

строения железнодорожного пути 
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Замена балласта ниже подошвы шпал при выполнении простых работ 

по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций верхнего строения 

железнодорожного пути 
 

Укладка звеньев рельсошпальной решетки на земляное полотно с 

помощью путеукладчиков при выполнении простых работ по 

монтажу, демонтажу и ремонту конструкций верхнего строения 

железнодорожного пути 
 

Обслуживание шпалопитателя звеносборочной линии при 

выполнении простых работ по монтажу, демонтажу и ремонту 

конструкций верхнего строения железнодорожного пути 

Необходимые умения Применять методики при выполнении простых работ по монтажу, 

демонтажу и ремонту конструкций верхнего строения 

железнодорожного пути согласно технологии выполняемых работ 
 

Пользоваться гидравлическими рихтовочными приборами при 

выполнении простых работ по монтажу, демонтажу и ремонту 

конструкций верхнего строения железнодорожного пути 
 

Пользоваться электроинструментом при выполнении простых работ 

по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций верхнего строения 

железнодорожного пути 
 

Применять средства индивидуальной защиты при выполнении 

простых работ по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций 

верхнего строения железнодорожного пути согласно технологии 

выполняемых работ 
 

Ограждать места препятствий и производства работ для движения 

поездов согласно технологии выполняемых работ при выполнении 

простых работ по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций 

верхнего строения железнодорожного пути 

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по выполнению 

простых работ по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций 

верхнего строения железнодорожного пути 
 

Виды материалов для устройства верхнего строения 

железнодорожного пути 
 

Нормы содержания железнодорожного пути с деревянными шпалами 
 

Правила регулирования положения конструкций верхнего строения 

железнодорожного пути, кроме скоростных участков и участков на 

железобетонном основании 
 

Способы и приемы производства работ с применением ручного 

электрифицированного, пневматического инструмента общего 

назначения и гидравлических приборов 
 

Технолого-нормировочные карты выполненных работ 
 

Правила содержания гидравлических приборов 
 

Порядок и схемы ограждения мест производства путевых работ 
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Способы и приемы выполнения работ при сооружении земляного 

полотна с применением ручного инструмента и приспособлений 
 

Способы строповки рельсов, пакетов, шпал, брусьев и контейнеров со 

скреплениями 
 

Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения 

работ 
 

Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 

необходимом для выполнения работ 
 

Правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для 

выполнения работ 
 

Правила применения средств индивидуальной защиты 
 

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 
 

Требования, предъявляемые к рациональной организации труда 

 

В/02.2 Выполнение простых работ по текущему содержанию железнодорожного пути в 

соответствии с технологией выполняемых работ 

Трудовые действия Смазка, подтягивание стыковых болтов при выполнении простых 

работ по текущему содержанию железнодорожного пути 
 

Укладка шпал по эпюре при выполнении простых работ по 

текущему содержанию железнодорожного пути 
 

Погрузка, выгрузка, раскладка шпал, брусьев, рельсов с помощью 

крановых установок специального железнодорожного 

подвижного состава при выполнении простых работ по текущему 

содержанию железнодорожного пути 
 

Сверление отверстий в шпалах электроинструментом при 

выполнении простых работ по текущему содержанию 

железнодорожного пути 
 

Одиночная замена элементов рельсошпальной решетки при 

выполнении простых работ по текущему содержанию 

железнодорожного пути 
 

Выгрузка балласта из полувагонов при выполнении простых 

работ по текущему содержанию железнодорожного пути 
 

Регулировка рельсовых зазоров гидравлическими разгоночными 

приборами при выполнении простых работ по текущему 

содержанию железнодорожного пути 
 

Регулировка рельсошпальной решетки в плане гидравлическими 

рихтовочными приборами при выполнении простых работ по 

текущему содержанию железнодорожного пути 
 

Выправка железнодорожного пути по ширине колеи и уровню 

при выполнении простых работ по текущему содержанию 

железнодорожного пути 
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Монтаж рельсовых стыков при выполнении простых работ по 

текущему содержанию железнодорожного пути 
 

Монтаж устройств для предупреждения продольных 

перемещений рельсов при выполнении простых работ по 

текущему содержанию железнодорожного пути 
 

Ограждение мест производства работ по текущему содержанию 

железнодорожного пути сигнальными знаками 
 

Отделка балластной призмы при выполнении простых работ по 

текущему содержанию железнодорожного пути 
 

Закрепление болтов при выполнении простых работ по текущему 

содержанию железнодорожного пути 
 

Добивка костылей на перегоне 
 

Ремонт шпал в железнодорожном пути и в местах складирования 

при выполнении простых работ по текущему содержанию 

железнодорожного пути 
 

Устройство прорезей, шлаковых подушек при выполнении 

простых работ по текущему содержанию железнодорожного пути 
 

Замена балласта ниже подошвы шпал при выполнении простых 

работ по текущему содержанию железнодорожного пути 

Необходимые умения Применять методики при выполнении простых работ по 

текущему содержанию железнодорожного пути согласно 

технологии выполняемых работ 
 

Пользоваться гидравлическими рихтовочными приборами при 

выполнении простых работ по текущему содержанию 

железнодорожного пути 
 

Пользоваться электроинструментом при выполнении простых 

работ по текущему содержанию железнодорожного пути 
 

Применять средства индивидуальной защиты при выполнении 

простых работ по текущему содержанию железнодорожного пути 
 

Ограждать места производства работ для движения поездов 

согласно технологии выполняемых работ при выполнении работ 

по текущему содержанию железнодорожного пути 

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по 

выполнению простых работ по текущему содержанию 

железнодорожного пути 
 

Путевые знаки и сигналы 
 

Виды материалов для устройства верхнего строения 

железнодорожного пути 
 

Нормы содержания железнодорожного пути с деревянными 

шпалами 
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Правила регулирования положения конструкций верхнего 

строения железнодорожного пути, кроме скоростных участков и 

участков на железобетонном основании 
 

Способы и приемы производства работ с применением ручного 

электрифицированного, пневматического инструмента общего 

назначения и гидравлических приборов 
 

Правила содержания гидравлических приборов 
 

Порядок ограждения мест производства работ установленными 

сигналами 
 

Способы и приемы выполнения простых работ при текущем 

содержании железнодорожного пути с применением ручного 

инструмента и приспособлений 
 

Технолого-нормировочные карты выполненных работ 
 

Способы строповки рельсов, пакетов, шпал, брусьев и 

контейнеров со скреплениями 
 

Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 

необходимом для выполнения работ 
 

Требования охраны труда в объеме, необходимом для 

выполнения работ 
 

Правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для 

выполнения работ 
 

Правила применения средств индивидуальной защиты 
 

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 
 

Требования, предъявляемые к рациональной организации труда 
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Златоустовский техникум технологий и экономики 

 

  Утверждаю: 

Директор ГБОУ ПОО 

 «Златоустовский техникум 

технологий и экономики» 

 

__________М.Н.Пономарёва 

«___»____________2018 г. 

 

 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по профессии Монтер пути 2-3-го разрядов 

Код: 14668 

Цель: профессиональная подготовка  

Категория слушателей: не занятое население. 

Срок обучения: 160 часов 

Форма обучения: очная, очно-заочная (вечерняя), индивидуальная 

Режим занятий: 8 часов в день  
 

№ 
Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Теоретическ

ие занятия 

Практическ

ие занятия 

ОП.00 Общепрофессиональный 

учебный цикл 

48 48 - Зачет  

1 Основы экономических знаний 16 16 - Зачет  

2 Основы законодательства 8 8 - Зачет  

3 Охрана труда 24 24 - Зачет 
П.00 Профессиональный учебный 

цикл 

104 64 40 Квалификацио

нный экзамен 

А Выполнение простейших работ 

по ремонту и текущему 

содержанию железнодорожного 

пути 

40 40 -  

В Выполнение простых работ по 

ремонту и текущему содержанию 

железнодорожного пути 

16 16 -  

УП Учебная  практика 8 8 -  

ПП Производственная практика  40 - 40  

 Консультация  2  - -  

 Квалификационный экзамен  6 - -  

 ИТОГО: 160 112 40  
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4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

№  

п/п 
Курсы, предметы 

недели Всего 

часов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Часов в неделю 

ОП. 

00. 

Общепрофессиональный 

цикл 
40 8                 48 

МП. 

00 

Профессиональный 

цикл 
 32 24                56 

ПП 
Производственное 

обучение 
  16 32               48 

 консультации    2               2 

 
Квалификационный 

экзамен 
   6               6 

 ИТОГО: 40 40 40 40               160 
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Программы учебных дисциплин (модулей) 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Основы экономических знаний» 

№ 

п/п 
Темы 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1 
Экономика и ее роль в жизни 

общества. 
4 4 - - 

2 
Железнодорожный транспорт, как 

ведущее звено экономики страны. 
4 4 - - 

3 
Организация хозяйственной 

деятельности предприятий. 
4 4 - - 

4 
Производительность труда. 

Повышение эффективности работы. 
4 4 - - 

 ИТОГО:  16 16 - Зачет 

 
Рабочая программа дисциплины «Основы экономических знаний» 

Основные функции экономики. Потребности общества и виды экономических благ. 

Основное содержание рыночной экономики.  

Пути формирования рыночных отношений. Рынок и виды собственности. Экономические 

законы рынка: стоимость, спрос, предложение, конкуренция. Роль железнодорожного транспорта в 

экономике России.  

Экономические показатели работы железнодорожного транспорта. Альтернативные формы 

хозяйствования на предприятиях. Производительность труда и способы ее увеличения. Улучшение 

качества выполняемых работ (услуг). Пути повышения эффективности производства. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Основы законодательства» 

№ 

п/п 
Темы 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1 
Основы конституционного строя 

Российской федерации 
4 4 - - 

2 Основы трудового законодательства 4 4 - - 

 ИТОГО:  8 8 - Зачет 

 
Рабочая программа дисциплины «Основы законодательства» 

Юридический статус конституции РФ. Основы конституционного строя РФ. Избирательная 

система России. Гражданство РФ.  

Права и свободы человека. Федеративное устройство России. Структура российского 

законодательства. Нормативно-правовые акты.  Роль труда в жизни общества. Понятие трудового 

права. Основные законодательные акты о труде в РФ. Коллективный договор предприятия. 

Трудовой договор (контракт). Увольнение работников. Рабочее время и время отдыха. Заработная 

плата. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Охрана труда» 

№ 

п/п 
Темы 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1 
Требования охраны труда и 

организация охраны труда 
8 8 - - 

2 Права работников на охрану труда 8 8 - - 

3 
Оказание доврачебной помощи 

пострадавшим 
8 8 - - 

 ИТОГО:  24 24 - Зачет 

 
Рабочая программа дисциплины «Охрана труда» 

Государственные нормативные требования охраны труда.  Правила внутреннего трудового 

распорядка. Понятие и задачи охраны труда.  Ответственность  за  нарушения  законодательства в 

области охраны труда. Требования охраны труда к производственным объектам, служебным, 

бытовым  помещениям. Требования к организации рабочего места. 

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). 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 

 

П.00 Профессиональный цикл 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

№ Наименование тем Количество часов Всего 

Лекции Практика 

А Выполнение простейших работ по ремонту и 

текущему содержанию железнодорожного пути 
40 

- 
 

В Выполнение простых работ при ремонте и текущем 

содержании железнодорожного пути 
16 

- 
 

 ИТОГО 56 - 56 

 
А. Выполнение простейших работ по ремонту и текущему содержанию 

железнодорожного пути 

А/01.2 Выполнение простейших работ по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций 

верхнего строения железнодорожного пути в соответствии с технологией 

выполняемых работ 

А/02.2 Выполнение простейших работ по текущему содержанию железнодорожного пути в 

соответствии с технологией выполняемых работ 

 

В. Выполнение простых работ при ремонте и текущем содержании железнодорожного 

пути. 

В/01.2 Выполнение простых работ по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций верхнего 

строения железнодорожного пути в соответствии с технологией выполняемых работ 

В/02.2 Выполнение простых работ по текущему содержанию железнодорожного пути в 

соответствии с технологией выполняемых работ 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по разделу «Производственное обучение» 

 

№ 

п/п 
Темы 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 
 Учебная практика 8 8   

1 Введение 2 2 - - 

2 
Путевой инструмент. Сигналы, сигнальные и 

путевые знаки 
6 6 - - 

 Производственная практика 40 - 40 - 

3 
Обеспечение безопасности движения поездов при 

производстве путевых работ. 
8 - 8 - 

4 

Выполнение работ по монтажу, демонтажу и 

ремонту верхнего строения железнодорожного  

пути в соответствии с технологией выполняемых 

работ 

8 - 8 - 

5 

Выполнение простейших работ по текущему 

содержанию железнодорожного пути в 

соответствии с технологией выполняемых работ 

8 - 8 - 

6 

Выполнение простых работ по монтажу, 

демонтажу и ремонту верхнего строения 

железнодорожного пути в соответствии с 

технологией выполняемых работ 

8 - 8 - 

7 

Выполнение простых работ по текущему 

содержанию железнодорожного пути в 

соответствии с технологией выполняемых работ 

8 - 8 - 

 ИТОГО: 48 8 40 
Кв. 

экзамен 

 
Рабочая программа  

Учебная практика 

Тема 1. Введение 

Инструктаж по технике безопасности. Изучение трудовых функций монтера пути 2, 3 

разрядов. 

Тема 2. Путевой инструмент. Сигналы, сигнальные и путевые знаки 
Практическое ознакомление с путевым инструментом и измерительными приборами, 

применяемыми при выполнении работ по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций верхнего  

строения железнодорожного пути.  

Правила содержания и использования механизированного путевого инструмента. Правила 

эксплуатации путевого электрического инструмента. Освоение навыков работы с гидравлическими 

разгоночными приборами, используемыми для разгонки и регулировки стыковых зазоров. Освоение 

навыков работы с гидравлическими рихтовочными прибор 

 

Производственная практика. 

Тема 3. Обеспечение безопасности движения поездов при производстве путевых работ. 

Ознакомление с правилами обеспечения безопасности движения поездов при производстве 

работ по текущему содержанию и ремонту железнодорожного пути и погрузочно-разгрузочных 

работах. Практическое ознакомление с правилами и технологией выполнения путевых работ 

монтером пути 2-го и 3-го разрядов. 
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Тема 4. Выполнение простейших работ по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций 

верхнего строения пути в соответствии с технологией выполняемых работ:  

Замена балласта в шпальных ящиках до подошвы шпал;  нумерация рельсовых звеньев;  

крепление болтов и шурупов в шпалах торцевым ключом;  комплектование закладных, клеммных 

болтов;  забивка кольев при разбивке и нивелировке пути;  антисептирование шпал, брусьев 

вручную;  очистка скреплений, рельсов от грязи и мазута;  ограждение опасного места, 

угрожающего безопасности движения поездов;  ограждение места повреждения железнодорожного 

пути, угрожающего безопасности движения поездов; принятие мер к остановке поезда в случаях, 

угрожающих жизни и здоровью людей или безопасности движения. 

Тема 5. Выполнение простейших работ по текущему содержанию железнодорожного 

пути в соответствии с технологией выполняемых работ. 

Пополнение балласта в шпальные ящики до нормы; замена балласта в шпальных ящиках до 

подошвы шпал;  удаление засорителей из-под подошвы рельса;  клеймение деревянных шпал;  

окрашивание путевых и сигнальных знаков;  нумерация рельсовых звеньев;  крепление болтов и 

шурупов в шпалах торцевым ключом;  забивка кольев при разбивке и нивелировке пути;  очистка  

пути от снега вручную;  антисептирование шпал, брусьев вручную; очистка скреплений, рельсов от 

грязи и мазута; очистка путей от мусора; удаление растительности с путей.  

Тема 6. Выполнение простых работ по монтажу, демонтажу и ремонту верхнего 

строения пути в соответствии с технологией выполняемых работ. 

Смазка, подтягивание стыковых болтов;  погрузка, выгрузка, раскладка шпал с помощью 

кранов; погрузка, выгрузка, раскладка брусьев с помощью кранов; погрузка, выгрузка, раскладка 

рельсов с помощью кранов;  укладка шпал по эпюре;  сверление отверстий в шпалах 

электроинструментом;  регулировка рельсовых зазоров гидравлическими разгоночными 

приборами;  регулировка рельсошпальной решетки в плане гидравлическими рихтовочными 

приборами; выправка пути по ширине колеи и уровню; ограждение мест производства работ 

сигнальными знаками;  отделка балластной призмы; закрепление болтов. 

Тема 7. Выполнение простых работ по текущему содержанию железнодорожного пути 

в соответствии с технологией выполняемых работ: 

Смазка, подтягивание стыковых болтов; сверление отверстий в шпалах 

электроинструментом; одиночная замена элементов рельсошпальной решетки; регулировка 

рельсовых зазоров гидравлическими разгоночными приборами;  регулировка рельсошпальной 

решетки в плане гидравлическими рихтовочными приборами; выправка пути по ширине колеи и 

уровню; монтаж рельсовых стыков;  монтаж устройств для предупреждения продольных 

перемещений рельсов;  ограждение мест производства работ сигнальными знаками;  отделка 

балластной призмы;  закрепление болтов;  добивка костылей на перегоне. 

 
6. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Требования к квалификации преподавателей, мастеров производственного 

обучения, представителей предприятий и организаций, обеспечивающих реализацию 

образовательного процесса 

Реализация ОППО обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее или 

среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля); мастерами производственного обучения, имеющими высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование в областях, 

соответствующих профилям обучения, и дополнительное профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу 

работы.   

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

цикла; эти преподаватели осуществляют повышение квалификации не реже 1 раза в 3 года.  
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6.2. Требования к материально-техническим условиям 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов учебных занятий, предусмотренных учебным планом. Она соответствует 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Реализация программы осуществляется в  учебном кабинете. 

Оборудование учебного кабинета: 

− рабочее место преподавателя; 

− места по числу обучающихся; 

− комплект учебно-методической документации; 

− плакаты; 

− электронные видеоматериалы; 

Наименование материальных ценностей Количество 

Магнитная доска 1 

Экран 1 

Проектор 1 

Персональный компьютер 1 

Ноутбуки 1 
 

Производственное обучение осуществляется на предприятиях соответствующего профиля. 

6.3. Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям 

 

Каждый слушатель обеспечен доступом к библиотечной системе, содержащей издания по 

основным изучаемым дисциплинам. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для 

каждого обучающегося. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам. 

Основная литература: 

1. Основные источники:  

1. Лиханова О.В. Химич Л.А. Организация и технология ремонта пути: учеб, пособие.- М.: 

ФГБУ ДПО «УМЦ по образованию на ж.д. транспорте», 2017. -125с.  

2. Железнодорожный путь. Учебник / Е.С. Ашпиз, А. .И. Гасанов, Б.Э. Глюзберг и др.: под 

ред. Е.С. Ашпиза . - М.: ФГБОУ «УМЦ по образованию на ж.д. транспорте» 2014. - 544 с.  

Дополнительные источники:  

1. Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути. Утв. Распоряжением ОАО 

«РЖД» от 14.11.2016 №2288р  

2. Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых 

работ. Утв. Распоряжением ОАО «РЖД» от 14.12.2016 №2540р  

3 Порядок осмотров земляного полотна ОАО «РЖД», Утв. Распоряжением ОАО «РЖД» от 

04.10.2016 №2038р  

4. Талдыкин В.П. Экономика отрасли: учеб, пособие. - М.: ФГБОУ «УМЦ по образованию 

на ж.д. транспорте», 2016. - 544с. https://e.lanbook.com/reader/book/90917/#l. 

5. Зубович О.А., Липина О.Ю., Петухов И.В. Организация работы и управление 

подразделением организации: учебник.- М.: ФГБУ «Учебно-методический центр по образованию 

на железнодорожном транспорте», 2017.-518с. https://e.lanbook.com/reader/book/99619/# 1.  

 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

К итоговой аттестации допускаются слушатели, не имеющие академической задолженности 

и в полном объеме выполнившие учебный план по профессии «Монтер пути». 

Итоговая аттестация включает квалификационный экзамен, состоящий из теоретического 

задания и практической работы. 

https://e.lanbook.com/reader/book/90917/#l
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Итоговая аттестация проводится экзаменационной комиссией (ЭК) во главе с председателем. 

Экзаменационная комиссия формируется из преподавателей образовательной организации, 

имеющих соответствующее образование; лиц, приглашенных из сторонних организаций: 

преподавателей, имеющих высшую или первую квалификационную категорию, представителей 

работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников. Состав экзаменационной 

комиссии утверждается распорядительным актом образовательной организации. 

 

8. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ. 
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей программы (текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания 

практический опыт и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной 

аттестации разрабатываются и утверждаются организацией самостоятельно. Для максимального 

приближения программ текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей 

к условиям их будущей профессиональной деятельности кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов активно привлекаются 

работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины.  

 

Оценочные и методические материалы 

 

ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

 

1. Тестовые задания. Вариант 1 
 

1.Что такое экономика? 

А) общественные отношения, связанные с хозяйственной деятельностью людей; 

В) хозяйство того или иного района, страны, группы стран или всего мира; 

С) научная дисциплина, изучающая какую-либо область хозяйственной жизни общества; 

D) вся та деятельность людей, которая связана с обеспечением материальных условий их жизни; 

Е) все ответы приемлемы. 

2. К какому обществу имеют отношение проблемы что, как и для кого производить? 

А) только к обществам с централизованным планированием; 

В) только к рыночной экономике; 

С) только к странам традиционных экономических систем; 

D) к любому обществу; 

Е) только к странам со смешанной экономической системой. 

3. Какой из перечисленных экономических предметов является отраслевым? 

А) бухгалтерский учет; 

В) экономический анализ; 

С) экономика транспорта; 

D) маркетинг; 

Е) статистика. 

4. Какой из методов экономической теории предусматривает выведение теоретических положений 

и принципов из фактов, движение мысли от частного к общему? 

А) индукция; 

В) дедукция; 

С) анализ; 

D) синтез; 

Е) экономико-математическое моделирование. 

5. Представители какого направления экономической мысли считали, что основным богатством 

нации является продукция сельского хозяйства? 

А) меркантилисты; 

В) физиократы; 
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С) представители классической школы; 

D) марксисты; 

Е) представители кейнсианского направления. 

6. Какая теория ориентирует государство на максимальную сохранность золота в стране, 

стимулирует экспорт и ограничивает импорт? 

А) меркантилистская теория внешней торговли; 

В) кейнсианская теория; 

С) маржинализм; 

D) марксистская теория; 

Е) неоклассическая теория. 

7. Что выступает внутренним побудителем активной деятельности человека? 

А) потребности; 

В) блага; 

С) факторы производства; 

D) экономические ресурсы; 

Е) товары. 

8. Что из следующего перечня является неэкономическим благом? 

А) подводная лодка; 

В) досуг и развлечения; 

С) энергия ветра; 

D) знания; 

Е) стол. 

9. Что из ниже перечисленного не изучает микроэкономика? 

А) совокупные показатели дохода; 

В) поведение отдельных экономических субъектов рыночной экономики; 

С) цены на отдельных рынках; 

D) факторы, воздействующие на изменение спроса и предложения отдельных товаров; 

Е) цены и объемы выпуска и потребления конкретных благ. 

10. Какая из экономических наук рассматривает совокупные показатели дохода, динамики цен, 

показатели занятости и инфляции, то есть функционирование экономической системы в целом? 

А) микроэкономика; 

В) макроэкономика; 

С) экономическая теория; 

D) статистика; 

Е) финансы и кредит. 

11. Какие виды затрат относятся к факторам производства? 

А) капитал, труд, прибыль, предпринимательство; 

В) земля, труд, капитал; 

С) проценты, доход, предпринимательство; 

D) труд, земля, доход; 

Е) капитал, рента, земля. 

12. На какой из стадий общественного производства определяется доля каждого человека в 

произведенных продуктах? 

А) производство; 

В) распределение; 

С) обмен; 

D) потребление; 

Е) снабжение. 

13. Как называются продукты человеческой деятельности, с помощью которых, посредством 

которых и из которых производятся новые продукты? 

А) средства труда; 

В) предметы труда; 

С) средства производства; 

D) основные средства; 
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Е) оборотные средства. 

14. Что такое оборотные средства? 

А) здания; 

В) сооружения; 

С) транспортные средства; 

D) материалы; 

Е) оборудование. 

15. Что такое основные средства? 

А) предметы труда, используемые для изготовления продукции; 

В) средства труда, постепенно используемые в производстве, функционирующие в течение многих 

производственных циклов; 

С) предметы труда, которые целиком используются в одном производственном цикле, находятся в 

производственном обороте; 

D) средства производства, вовлеченные в экономические процессы; 

Е) все ответы являются неправильными. 

 

2. Тестовые задания. Вариант 2 

 

1. Что относится к преимуществам рыночной экономики? 

А) она безразлична к ущербу, который может наносить бизнес человеку и природе; 

В) она не заботится о создании необходимых обществу, но бесприбыльных благ; 

С) отторгает ненужное и неэффективное производство; 

D) усиливает неравенство в обществе; 

Е) способствует нестабильности экономики. 

2. Какое название носит функция рынка, которая состоит в том, что рынок напрямую соединяет 

производителей и потребителей товаров, предоставляя им возможность общаться друг с другом на 

языке цен, спроса и предложения? 

А) ценообразующая; 

В) оздоравливающая; 

С) стимулирующая; 

D) регулирующая; 

Е) посредническая. 

3. Для какого типа рынка характерна свобода входа и выхода с рынка? 

А) монополии; 

В) совершенной конкуренции; 

С) монополистической конкуренции; 

D) дуополии; 

Е) верны ответы В и С. 

4. Что является отрицательным последствием установления монополии на рынке? 

А) нерациональное распределение ресурсов общества; 

В) усиление неравенства доходов в обществе; 

С) возможность застоя и торможения научно-технического прогресса; 

D) опасность для политической демократии; 

Е) верно все указанное. 

5. Что предусматривают антитрестовские (антимонопольные) законы? 

А) ограничение доли рынка, которую может контролировать одна фирма; 

В) запрет на фиксацию цен; 

С) наказание за недостоверную рекламу; 

D) стимулирование конкуренции; 

Е) верно все перечисленное. 

6. Назовите основные формы монополистических союзов. 

А) картель, концерн, холдинг; 

В) концерн, синдикат, холдинг; 

С) картель, синдикат, трест; 
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D) концерн, трест, синдикат; 

Е) картель, трест, холдинг. 

7. Назовите тип рыночной структуры, при котором ни один из субъектов не способен повлиять на 

изменение рыночной цены. 

А) совершенная конкуренция; 

В) монополистическая конкуренция; 

С) олигополия; 

D) монополия; 

Е) монопсония. 

8. Что является методом ценовой конкуренции? 

А) обеспечение технического превосходства, высокого качества и надежности изделий; 

В) лучшая система продажи; 

С) лучшая система послепродажного обслуживания; 

D) привлечение покупателя различными скидками, премиями, распродажами; 

Е) привлекательная реклама и оформление товара. 

9. Как называется минимальная цена, по которой производитель согласен продать свой товар? 

А) рыночной ценой; 

В) равновесной ценой; 

С) фиксированной ценой; 

D) ценой предложения; 

Е) ценой спроса. 

10. Как называется максимальная цена, которую покупатель согласен уплатить за товар? 

А) рыночной ценой; 

В) равновесной ценой; 

С) фиксированной ценой; 

D) ценой предложения; 

Е) ценой спроса. 

11. Какую зависимость отражает закон спроса? 

А) прямую зависимость количества покупаемого товара от его цены; 

В) обратную зависимость между количеством покупаемого товара и его ценой; 

С) прямую зависимость цены от качества товара; 

D) обратную зависимость объема предлагаемого товара от его цены; 

Е) прямую зависимость качества товара от его цены. 

12. Под влиянием какого фактора кривая спроса на товар “х” сместится вправо и вверх? 

А) уменьшения числа покупателей; 

В) перехода на товар-субститут; 

С) повышения таможенных барьеров; 

D) увеличения доходов потребителей; 

Е) повышения цены товара “х”. 

13. Что выражает закон предложения? 

А) обратную связь между ценой и количеством продаваемого товара; 

В) прямую связь между ценой и количеством продаваемого товара; 

С) связь между количеством продаваемого товара и неценовыми факторами, влияющими на 

предложение; 

D) обратную связь между количеством продавцов на рынке и ценой товара; 

Е) связь между количеством покупателей на рынке и предложением товара. 

14. Чем можно объяснить сдвиг кривой предложения на товар “х” влево и вверх? 

А) внедрением новых технологий; 

В) увеличением цен на исходные ресурсы; 

С) введением дотаций; 

D) увеличением числа производителей; 

Е) снижением цены на товар. 

15. Что показывает график рыночного равновесия цен? 

А) цену, при которой по каждому данному товару нет ни дефицита, ни излишков; 
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В) цену предложения, так как между этой ценой и количеством продаж прямая линейная 

зависимость; 

С) цену спроса, поскольку рынок – это сфера, где покупатель всегда прав и всякая попытка 

повышать цены приведет к затовариванию рынка; 

D) фиксированную цену, установленную государством; 

 

ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

1.Гражданским правонарушением является: 

А) дача взятки должностному лицу; 

Б) пропуск занятий без уважительной причины; 

В) нарушение условий авторского договора; 

Г) нарушение правил дорожного движения. 

 

2.Имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения 

Порядок наследования регулируются нормами права: 
А) трудового; В) гражданского; 

Б) уголовного; Д) семейного. 

 

3.Согласно российским законам, признается брак: 
А) фактический (так называемый гражданский); 

Б) заключенный в органах записи актов гражданского состояния; 

В) церковный, освященный венчанием в храме; 

Д) заверенный нотариусом. 

 

4) Семейный кодекс РФ устанавливает брачный возраст в: 
А) 21 год; В) 14 лет; 

Б) 18 лет; Г) 17 лет. 

 

5) Сторонами трудового договора являются: 

А) покупатель и продавец; В) государство и гражданин; 

Б) работник и работодатель; Г) производитель и потребитель. 

 

6. Выберите правильное утверждение: 

А) Трудовой договор может быть оформлен как в устной, так и в письменной форме; 

Б) Трудовой договор необходимо оформлять письменно в двух экземплярах; 

В) Трудовой договор оформляется только в устной форме; 

Г) При устройстве на работу обязательно подписывать договор пожизненного найма с 

работодателем. 

 

7. Какое из приведенных определений отраслей права является верным для характеристики 

административного права? 

А) Отрасль права, регулирующая труд рабочих и служащих на предприятиях, в учреждениях, 

организациях; 

Б) отрасль права, регулирующая отношения, возникающие в процессе распорядительно-

исполнительной деятельности органов государственного управления; 

В) отрасль права, регулирующая общественные отношения, складывающие в процессе 

финансовой деятельности государства; 

Г) отрасль права, регулирующая на началах равенства имущественные и личные 

неимущественные отношения. 

 

8.Административным правонарушением является: 

А) продажа легких наркотиков и студенческой дискотек; 

Б) прогул группой студентов занятий; 
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В) проезд автомобилиста на запрещающий сигнал светофора; 

Г) квартирная кража. 

 

9.Верны ли следующие суждения? 
А) Источниками международного права могут быть конвенции, международные обычаи, судебные 

решения; 

Б) Источником международного права не являются общие принципы права; 

1) верно только А; 3) верны оба суждения; 

2) верно только Б; 4) оба суждения неверны. 

 

10.Европейский суд по правам человека, в который может обратиться каждый россиянин, 

располагается в: 
А) Давосе; В) Страсбурге; 

Б) Женеве; Г) Гааге. 

 

ОХРАНА ТРУДА 

 

Вариант №1 

1.Что подразумевается под понятием «Охрана труда»: 

а) система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности; 

б) система организационных и технических мероприятий, предотвращающих воздействие опасных 

производственных факторов; 

в) условия труда по созданию безопасности трудовых процессов. 

2.Кто осуществляет управление охраной труда: 

а) государство; 

б) работодатель; 

в) профсоюзы 

3. На какие предприятия распространяются требования и порядок проведения медицинских 

осмотров работников и несет ли руководитель ответственность за их нарушение 

а) Распространяются на предприятия всех форм собственности и организационноправовых форм. 

Руководитель несет ответственность за нарушение требований и порядка проведения осмотров. 

б) Распространяются только на государственные и муниципальные предприятия, а также на 

предприятия с участием в их уставном капитале государства и муниципальных органов. 

в) Распространяются только на крупные предприятия. 

4. Кто обязан обеспечить в организации наличие комплекта нормативных правовых актов по 

охране труда в соответствии со спецификой ее деятельности 

а) Служба охраны труда. 

б) Работодатель. 

в) Руководитель органа исполнительной власти, ведающий вопросами охраны труда.  

5. Могут ли нормативные правовые акты по охране труда субъектов 

Российской Федерации противоречить государственным нормативным требованиям по охране 

труда 

а) Не должны. 

б) Могут. 

в) Могут, но в исключительных случаях. 

6. Могут ли работодатели быть лишены лицензии на определенные виды деятельности при 

нарушении законодательных и иных нормативно правовых актов по охране труда 

а) Могут, при грубых нарушениях законодательных и иных нормативных актов по охране труда. 

б) Нет, не могут. 

в) Могут, но только при нарушениях законодательства по охране труда. 

7. Предусмотрено ли законодательством РФ возмещение потребителю причиненного 

производителем и поставщиком продукции ущерба, производственнотехнического назначения, не 

отвечающей нормативным требованиям по охране труда 

а) Да, предусмотрено. 
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б) Предусмотрено, но только производителем продукции. 

в) Предусмотрено, но только поставщиком продукции. 

8. Обязан ли работодатель обеспечивать требования законодательства об охране труда на каждом 

рабочем месте: 

а) да; 

б) нет; 

в) только на государственном предприятии 

9.Кто несет ответственность за состояние условий труда на предприятии: 

а) работодатель; 

б) главный инженер; 

в) инженер по охране труда 

10.Какой орган имеет право осуществлять государственный надзор и контроль за соблюдением 

законодательства о труде и охране труда: 

а) Федеральная инспекция труда; 

б) органы Госгортехнадзора; 

в) органы Госсанэпидемнадзора. 

11.На каких работах запрещается применение труда женщин: 

а) на работах с вредными или опасными условиями труда; 

б) на тяжелых работах; 

в) на всех вышеперечисленных 

12.Кто является ответственным за обеспечение работников спецодеждой, спецобувью и другими 

средствами индивидуальной защиты работающих: 

а) профсоюзы; 

б) трудовой коллектив; 

в) работодатель 

13. Кто проводит вводный инструктаж: 

а) заведующая производством 

б) бригадир 

в) инженер по охране труда. 

14.Какие производственные факторы являются вредными: 

а) которые приводят к заболеваниям 

б) которые приводят к травмам 

в) которые приводят и к заболеваниям и к травмам 

15.Метеорологические условия в рабочей зоне и микроклимат производственных помещениях 

определяется: 

а) Температурой воздуха; 

б) Скоростью движения воздуха; 

в) Относительной влажностью; 

г) Атмосферным давлением; 

д) Сейсмичностью. 

16. Высокая температура оказывает неблагоприятное влияние на жизнедеятельность человека (что 

может привести к производственной травме): 

а) Вызывает нарушение нормального функционирования сердечно 

сосудистой системы; 

б) Нервной системы; 

в) Вызывает нарушение нормального функционирования органов пищеварения; 

г) Вызывает ослабление и снижение внимания; 

д) Повышает аппетит.  

17. Основными признаками переохлаждения являются: 

а) Бледность кожи; 

б) Ощущения холода; 

в) Замедление частоты пульса и дыхания; 

г) Повышение кровяного давления; 

д) Понижение кровяного давления. 
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18.Охрана труда включает в себя: 

а) Вопросы трудового законодательства;  

б) Вопросы уголовного законодательства;  

в) Вопросы техники безопасности;  

г) Вопросы пожарной безопасности;  

д) Вопросы производственной санитарии и гигиены труда.  

е) Все ответы верны. 

19. Что является основными законодательными актами в области охраны труда? 

а) Федеральный закон от 17.07.1999.№181ФЗ об основах охраны труда в 

РФ; 

б) Трудовой кодекс РФ (ТК РФ); 

в) Уголовный кодекс.  

20. Что устанавливает трудовой кодекс РФ (ТК РФ) 

а) Правовые основы регулирования отношений в области охраны труда; 

б) Уголовные основы регулирования отношений;  

в) Деловые основы регулирования отношений в области охраны труда. 

 

Вариант №2 

1. Законодательство об охране труда содержит: 

а) Положения об организации управления охраны труда, трудового процесса;  

б) Положения о требованиях безопасности;  

в) Положения об ответственности за состояние условий труда;  

г) Положения о нормировании труда; 

д) Положения о спортивных соревнованиях. 

2. Высокая температура оказывает неблагоприятное влияние на жизнедеятельность человека (что 

может привести к производственной травме): 

а) Вызывает нарушение нормального функционирования сердечно сосудистой системы; 

б) Нервной системы; 

в) Вызывает нарушение нормального функционирования органов пищеварения; 

г) Вызывает ослабление и снижение внимания; 

д) Повышает аппетит.  

3. Основными признаками переохлаждения являются: 

а) Бледность кожи; 

б) Ощущения холода; 

в) Замедление частоты пульса и дыхания; 

г) Повышение кровяного давления; 

д) Понижение кровяного давления. 

4.Охрана труда включает в себя: 

а) Вопросы трудового законодательства;  

б) Вопросы уголовного законодательства;  

в) Вопросы техники безопасности;  

г) Вопросы пожарной безопасности;  

д) Вопросы производственной санитарии и гигиены труда.  

е) Все ответы верны. 

5. Что является основными законодательными актами в области охраны труда? 

а) Федеральный закон от 17.07.1999.№181ФЗ об основах охраны труда в РФ; 

б) Трудовой кодекс РФ (ТК РФ); 

в) Уголовный кодекс.  

6. Что устанавливает трудовой кодекс РФ (ТК РФ) 

а) Правовые основы регулирования отношений в области охраны труда; 

б) Уголовные основы регулирования отношений;  

в) Деловые основы регулирования отношений в области охраны труда. 

7. Электрический ток измеряется в: 
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а) амперах 

б) вольтах 

в) ваттах 

г) омах 

8. Устройство, предназначенное для защиты органов дыхания, лица и глаз от вредных веществ, 

присутствующих в воздухе: 

а) противогаз 

б) респиратор 

в) марлевая повязка 

9. Какое средство чаще других используют для тушения легковоспламеняющихся жидкостей?  

а) Пожарные машины  

б) Ручные огнетушители  

в) Лопаты. 

10. Воздействие каких лучей на предприятиях общественного питания преобладает  

а) Ультрофиолетовых  

б) Тепловых  

в) Инфракрасных 

11.Что подразумевается под понятием «Охрана труда»: 

а) система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности; 

б) система организационных и технических мероприятий, предотвращающих воздействие опасных 

производственных факторов; 

в) условия труда по созданию безопасности трудовых процессов. 

12. Кто обязан обеспечить в организации наличие комплекта нормативных  правовых актов по 

охране труда в соответствии со спецификой ее деятельности 

а) Служба охраны труда. 

б) Работодатель. 

в) Руководитель органа исполнительной власти, ведающий вопросами охраны труда.  

13. Неожиданное и незапланированное событие, сопровождающееся 

травмой: 

а) профессиональное заболевание 

б) производственная травма 

в) несчастный случай 

г) профессиональный риск 

14. Свойство среды обитания человека, которое вызывает негативное действие на жизнь человека, 

приводя к отрицательным изменениям в состоянии его здоровья: 

а) опасность 

б) безопасность труда 

в) негативный фактор.  

15. Чем занимается общественный контроль на п.о.п. 

16. Причины травм: массовые эпидемии; стихийные бедствия – относятся к: 

а) организационным 

б) санитарногигиеническим 

б) психофизическим 

г) Природным 

17. В учебных заведениях чаще всего применяются огнетушители : 

а) пенные 

б) углекислотные 

в) порошковые 

г) химические 

18. Дать определение опасная зона оборудования. 

19.Ответственность за состояние условий и охраны труда на предприятии 

возлагается: 

а) На работодателя (руководитель предприятия);  

б) На работника предприятия;  
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в) На инспектора по О.Т.  

20.Ответственность за состояние условий и охраны труда в подразделения предприятия несут: 

а) Руководитель подразделения; 

б) Руководитель предприятия; 

в) Инспектор по О. Т.  

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

Билет №1. 

1. Перечислите основные элементы верхнего строения пути. Факторы, действующие на путь.  

2. Порядок замены дефектного рельса. 

3. Путеизмерительные средства (путеизмерительная тележка, ЦУП - 2Д). 

4. ТБ при забивании (выдергивании) костыля. 

Билет №2. 

1. Классификация трамвайного полотна. 

2. Виды путевых ремонтов. Периодичность ремонтов. 

3. Признаки аварийного состояния сборных спец частей. 

4. Требования ТБ к электроинструментам. 

Билет №3. 

1. Ширина колеи на прямом участке пути. Межосевое расстояние на колесной паре. 

2. Средний ремонт. Объёмы работ. 

3. Что такое блуждающие токи. Причины возникновения. Мероприятия по устранению 

блуждающих то-ков. 

4. Ограждение места проведения работ в дневное время. 

Билет №4. 

1. Глухие пересечения. Назначение. Классификация. 

2. Подъёмочный ремонт. Объём работ. 

3. Меры защиты подземных сооружений от блуждающих токов. 

4. ТБ при осмотре путей. 

Билет №5. 

1. Рельсы. Назначения. Классификация. Требования, предъявляемые к ним. 

2. Одиночная смена шпал. Последовательность выполнения работы. 

3. Основные неисправности и допуски стрелочных переводов. 

4. Ограждения места проведения работ при текущем содержании пути. 

Билет №6 

1. Назначение желоба между рельсом и контррельсом. Размеры, допуски. 

2. Частичный подъём пути. Последовательность выполнения работ. 

3. Охранный рельс. Назначение. Порядок укладки его. 

4. Работа по наряду. Виды инструктажей по ТБ. 

Билет №7. 

1. Рельсовые стыковые скрепления. Назначения. Требования. Классификация. 

2. Порядок осмотра и проверки состояния пути. 

3. Рельсовая колея в кривых участках пути. Оптимальная ширина колеи. 

4. ТБ при обрыве контактного провода. 

Билет №8. 

1. Трамвайный токопроводящий стык. Назначения. 

2. Регулировка и разгонка зазоров. Порядок выполнения работ. 

3. Нормы и допуски содержания пути. 

4. ТБ при смене накладок двумя рабочими. 

Билет №9. 

1. Нормы содержания рельсовой колеи по уровню. 

2. Текущее содержание спец частей. 

3. Электропневмокостылезабивщик. Назначение. Устройство. 

4. Требования к ручному инструменту. 
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Билет №10. 

1. Рельсовые промежуточные скрепления. Назначение. Требования. Классификация. 

2. Текущее содержание пути. Задачи. 

3. Требования к рельсошпальной решетке. 

4. ТБ при погрузочно-разгрузочных работах. 

Билет №11. 

1. Угон пути. Причины возникновения. Против - угоны. 

2. Внешние признаки скрыто развивающихся неисправностей пути. 

3. Пересечением с железнодорожными путями, мостами, путепроводами, эстакадами. 

4. Целевой инструктаж. 

Билет №12. 

1. Назначения шпал. Железобетонные шпалы ЛШ - 5. 

2. Порядок замены дефектного рельса. 

3. Стыковые зазоры. Назначение. 

4. ТБ обслуживания автоматического стрелочного перевода. 

Билет №13. 

1. Назначение стрелочного перевода. Основные детали стрелочного перевода. Классификация. 

2. Порядок смены шпал. 

3. Назначения водоотводных сооружений. Дренаж. 

4. ТБ при изгибании рельсов. 
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