
1. «Бригадир (освобожденный) предприятий 

железнодорожного транспорта и метрополитена» 
 

ПОДГОТОВКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящий учебный план и программы предназначены для 

профессионального обучения по программе профессиональной подготовки 

профессии «бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного 

транспорта и метрополитена»  в Образовательном подразделении 

«Техническая школа». 

Под профессиональным обучением по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих понимается 

профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или 

должности служащего. 

Группы профессиональной подготовки «бригадир (освобожденный) 

предприятий железнодорожного транспорта и метрополитена» 

формируются, как правило,  из работников метрополитена, владеющих 

профессией монтер пути 5 квалификационного разряда. 

Общее количество часов на курс обучения составляет - 640, из них: 

теоретическое обучение – 88 часов, производственная практика – 540 часов, 

квалификационные экзамены – 12 часов.  
 

Объем теоретических знаний и практических навыков, 

предусмотренных в программе, отвечает требованиям “Инструкции 

бригадиру рабочего отделения дистанции пути метрополитена”. 

Обучаемому, успешно прошедшему проверку знаний присваивается 

профессия бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного 

транспорта и метрополитена 5 квалификационного разряда, и выдается 

свидетельство установленного образца.  

Назначение на должность бригадира метрополитена устанавливается 

приказом начальника службы Пути, по представлению начальника 

дистанции. 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящий учебный план и программы предназначены для 

профессионального обучения по программе переподготовки по профессии 

«бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и 

метрополитена»  в Образовательном подразделении «Техническая школа». 

Под профессиональным обучением по программам переподготовки 

рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже 

имеющих профессию рабочего, (профессии рабочих) или должность 

служащего, (должности служащих), в целях получения новой профессии 



рабочего или должности служащего с учётом потребностей производства, 

вида профессиональной деятельности.  

Группы профессиональной переподготовки «бригадир 

(освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и 

метрополитена» формируются, как правило,  из работников метрополитена, 

владеющих профессией монтер пути 5 квалификационного разряда. 

Общее количество часов на курс обучения составляет - 320, из них: 

теоретическое обучение – 88 часов, производственная практика – 220 часов, 

квалификационные экзамены – 12 часов.  

Объем теоретических знаний и практических навыков, 

предусмотренных в программе, отвечает требованиям “Инструкции 

бригадиру рабочего отделения дистанции пути метрополитена”. 

Обучаемому, успешно прошедшему проверку знаний присваивается 

профессия бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного 

транспорта и метрополитена 5 квалификационного разряда, и выдается 

свидетельство установленного образца.  

Назначение на должность бригадира метрополитена устанавливается 

приказом начальника службы Пути, по представлению начальника 

дистанции. 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящий учебный план и программы предназначены для 

профессионального обучения по программе повышения квалификации 

профессии «бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного 

транспорта и метрополитена»  в Образовательном подразделении 

«Техническая школа». 

Под профессиональным обучением по программам повышения 

квалификации рабочих и служащих понимается профессиональное обучение 

лиц, уже имеющих профессию рабочего (профессии рабочих) или должность 

служащего (должности служащих), в целях последовательного 

совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по 

имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без 

повышения образовательного уровня.  

Общее количество часов на курс обучения составляет - 160, из них: 

теоретическое обучение – 88 часов, производственная практика – 60 часов, 

квалификационные экзамены – 12 часов.  

Обучаемому, успешно прошедшему проверку знаний присваивается 

квалификация по профессии «Бригадир (освобожденный) предприятий 

железнодорожного транспорта и метрополитена» на разряд выше и выдается 

удостоверение установленного образца. 

 



2. Дежурный у эскалатора   
 

ПОДГОТОВКА 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящий учебный план и программы предназначены для 

профессионального обучения по программе профессиональной подготовки 

профессии «дежурный у эскалатора  – 2 разряда»   в Образовательном 

подразделении «Техническая школа». 

Под профессиональным обучением по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих понимается 

профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или 

должности служащего. 

Группы профессиональной подготовки дежурного у эскалатора – 2 

разряда формируются, как правило,  из числа лиц, имеющих среднее общее 

или среднее профессиональное техническое образование.   

Общее количество часов на курс обучения составляет -202, из них: 

теоретическое обучение – 98 часов, производственная практика – 80 часов, 

квалификационные экзамены – 24 часа.  

Лицам, сдавшим квалификационные экзамены, присваивается 

профессия дежурный у  эскалатора 2-го квалификационного разряда и 

выдаётся свидетельство установленного образца.  

 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящий учебный план и программы предназначены для 

профессионального обучения по программе переподготовки профессии 

«дежурный у эскалатора  – 2 разряда»   в Образовательном подразделении 

«Техническая школа». 

Под профессиональным обучением по программам переподготовки 

рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже 

имеющих профессию рабочего, (профессии рабочих) или должность 

служащего, (должности служащих), в целях получения новой профессии 

рабочего или должности служащего с учётом потребностей производства, 

вида профессиональной деятельности.  

Группы профессиональной переподготовки дежурного у эскалатора – 2 

разряда формируются, как правило,  из числа лиц, имеющих высшее 

профессиональное (техническое) или среднее профессиональное 

(техническое) образование по смежным профессиям.  

Общее количество часов на курс обучения составляет - 126, из них: 

теоретическое обучение – 74 часа, производственная практика – 40 часов, 

квалификационные экзамены – 12 часов.  



Лицам, сдавшим квалификационные экзамены, присваивается 

профессия дежурный у  эскалатора 2-го квалификационного разряда и 

выдаётся удостоверение установленного образца.  

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящий учебный план и программы предназначены для обучения 

по программе повышения квалификации на разряд выше по профессии 

«дежурный у эскалатора» в Образовательном подразделении «Техническая 

школа». 

Под профессиональным обучением по программам повышения 

квалификации рабочих и служащих понимается профессиональное обучение 

лиц, уже имеющих профессию рабочего (профессии рабочих) или должность 

служащего (должности служащих), в целях последовательного 

совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по 

имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без 

повышения образовательного уровня.  

 

Группы повышения квалификации дежурного у эскалатора 

формируются, как правило,  из числа лиц, имеющих квалификацию по 

данной профессии не ниже 2 разряда. В соответствии с постановлением 

Минтруда РФ от 10 ноября 1992 года №31 «Об утверждении тарифно-

квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих» 

по профессии «дежурный у эскалатора» определена градация разрядов  с 2 

по 4.  

Общее количество часов на курс обучения составляет - 63, из них: 

теоретическое обучение – 37 часов, производственная практика – 20 часов, 

квалификационные экзамены – 6 часов.  

Лицам, сдавшим квалификационные экзамены, присваивается 

профессия «дежурный у  эскалатора» (на разряд выше) и выдаётся 

удостоверение установленного образца.  

 

 

3. Кассир билетный 
 

ПОДГОТОВКА 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящий учебный план и программы предназначены для 

профессионального обучения по программе профессиональной подготовки 

профессии «кассир билетный – 2 разряда» на автоматизированном рабочем 

месте (АРМ) автоматизированной системы контроля оплаты проезда в 



метрополитене (АСКОПМ) в Образовательном подразделении «Техническая 

школа». 

Под профессиональным обучением по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих понимается 

профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или 

должности служащего. 

Группы профессиональной подготовки кассира билетного – 2 разряда 

формируются, как правило,  из числа лиц, имеющих среднее общее или 

среднее профессиональное техническое образование.   

Общее количество часов на курс обучения составляет -172, из них: 

теоретическое обучение – 80 часов, производственная практика – 80 часов, 

квалификационные экзамены – 12 часа.  

Объем теоретических знаний и практических навыков, 

предусмотренный в программе, отвечает требованиям инструкций по работе 

кассира билетного  2 разряда (АСКОПМ). 

После обучения квалификационная экзаменационная комиссия 

проводит проверку теоретических знаний и практических навыков. Лицам, 

успешно прошедшим проверку знаний, присваивается профессия кассир 

билетный 2 разряда, и выдаются свидетельства установленного образца. 

 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Настоящий учебный план и программы предназначены для 

профессионального обучения по программе переподготовки профессии 

«кассир билетный  2 разряда» на автоматизированном рабочем месте (АРМ) 

автоматизированной системы контроля оплаты проезда в метрополитене 

(АСКОПМ) в Образовательном подразделении «Техническая школа». 

Под профессиональным обучением по программам переподготовки 

рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже 

имеющих профессию рабочего, (профессии рабочих) или должность 

служащего, (должности служащих), в целях получения новой профессии 

рабочего или должности служащего с учётом потребностей производства, 

вида профессиональной деятельности.  

Группы профессиональной переподготовки кассир билетный – 2 

разряда формируются, как правило,  из числа лиц, имеющих высшее 

профессиональное или среднее профессиональное образование по смежным 

профессиям.  

 Общее количество часов на курс обучения составляет - 86, из них: 

теоретическое обучение – 40 часов, производственная практика – 40 часов, 

квалификационные экзамены – 6 часов 

После обучения квалификационная экзаменационная комиссия 

проводит проверку теоретических знаний и практических навыков. Лицам, 

успешно прошедшим проверку знаний, присваивается профессия кассир 



билетный 2 квалификационного разряда, и выдаются удостоверения 

установленного образца. 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящий учебный план и программы предназначены для обучения 

по программе повышения квалификации на автоматизированном рабочем 

месте (АРМ) по профессии «кассир билетный» 3 квалификационного разряда 

автоматизированной системы контроля оплаты проезда в метрополитене 

(АСКОПМ) в Образовательном подразделении «Техническая школа». 

Под профессиональным обучением по программам повышения 

квалификации рабочих и служащих понимается профессиональное обучение 

лиц, уже имеющих профессию рабочего (профессии рабочих) или должность 

служащего (должности служащих), в целях последовательного 

совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по 

имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без 

повышения образовательного уровня.  

Группы повышения квалификации кассира билетного формируются, 

как правило,  из числа работников метрополитена, владеющих профессией 

кассир билетный – 2 разряда.  

Общее количество часов на курс обучения составляет - 122, из них: 

теоретическое обучение – 80 часов, производственная практика – 30 часов, 

квалификационные экзамены –  12 часов.  

После обучения квалификационная экзаменационная комиссия 

проводит проверку теоретических знаний и практических навыков. Лицам, 

успешно прошедшим проверку знаний, выдают удостоверение о присвоении 

квалификации кассир билетный – 3 разряда  установленного образца. 

 

 

4. Контролер автоматических пропускных 

пунктов метрополитена 
 

ПОДГОТОВКА 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящий учебный план и программы предназначены для 

профессионального обучения по программе профессиональной подготовки 

профессии «контролер автоматических пропускных пунктов метрополитена 

(АППМ) – 2 разряда» в Образовательном подразделении «Техническая 

школа». 

Под профессиональным обучением по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих понимается 



профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или 

должности служащего. 

Группы профессиональной подготовки «контролер автоматических 

пропускных пунктов метрополитена - 2 разряда»  формируются, как правило,  

из числа лиц, имеющих среднее общее или среднее профессиональное 

техническое образование.   

Общее количество часов на курс обучения составляет - 172, из них: 

теоретическое обучение – 80 часов, производственная практика – 80 часов, 

квалификационные экзамены – 12 часов.  

После обучения квалификационная экзаменационная комиссия 

проводит проверку теоретических знаний и практических навыков. Лицам, 

успешно прошедшим проверку знаний присваивается профессия контролер 

автоматических пропускных пунктов метрополитена 2 квалификационного 

разряда и выдаются свидетельства установленного образца. 

 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящий учебный план и программы предназначены для 

профессионального обучения по программе переподготовки профессии 

«контролер автоматических пропускных пунктов метрополитена (АППМ) – 2 

разряда»   в Образовательном подразделении «Техническая школа». 

Под профессиональным обучением по программам переподготовки 

рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже 

имеющих профессию рабочего, (профессии рабочих) или должность 

служащего, (должности служащих), в целях получения новой профессии 

рабочего или должности служащего с учётом потребностей производства, 

вида профессиональной деятельности.  

Группы профессиональной переподготовки «контролер 

автоматических пропускных пунктов метрополитена (АППМ) – 2 разряда» 

формируются, как правило,  из числа лиц, имеющих высшее 

профессиональное (техническое) или среднее профессиональное 

(техническое) образование по смежным профессиям.  

 Общее количество часов на курс обучения составляет - 80, из них: 

теоретическое обучение – 40 часов, производственная практика – 32 часа, 

квалификационные экзамены – 8 часов.  

После обучения квалификационная экзаменационная комиссия 

проводит проверку теоретических знаний и практических навыков. Лицам, 

успешно прошедшим проверку знаний присваивается профессия контролер 

автоматических пропускных пунктов метрополитена 2 квалификационного 

разряда и выдаются удостоверения установленного образца. 

 



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящий учебный план и программы предназначены для обучения 

по программе повышения квалификации по профессии «контролер 

автоматических пропускных пунктов метрополитена (АППМ) – 3 разряда» в 

Образовательном подразделении «Техническая школа». 

Под профессиональным обучением по программам повышения 

квалификации рабочих и служащих понимается профессиональное обучение 

лиц, уже имеющих профессию рабочего (профессии рабочих) или должность 

служащего (должности служащих), в целях последовательного 

совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по 

имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без 

повышения образовательного уровня.  

Группы повышения квалификации «контролер автоматических 

пропускных пунктов метрополитена (АППМ) – 3 разряда» формируются, как 

правило,  из числа лиц, имеющих квалификацию по данной профессии не 

ниже 2 разряда.  

Общее количество часов на курс обучения составляет - 40, из них: 

теоретическое обучение – 20 часов, производственная практика – 12 часов, 

квалификационные экзамены – 8 часов.  

После обучения квалификационная экзаменационная комиссия 

проводит проверку теоретических знаний и практических навыков. Лицам, 

успешно прошедшим проверку знаний присваивается профессия контролер 

автоматических пропускных пунктов метрополитена 3 квалификационного 

разряда и выдаются удостоверения  установленного образца. 

 

 

5. Машинист мотовоза 
 

ПОДГОТОВКА 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящий учебный план и программы предназначены для 

профессионального обучения по программе профессиональной подготовки 

профессии «машинист мотовоза» в Образовательном подразделении 

«Техническая школа». 

Под профессиональным обучением по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих понимается 

профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или 

должности служащего. 



Группы профессиональной подготовки «машинист мотовоза» 

формируются, как правило,  из числа лиц, имеющих полное среднее и 

начальное профессиональное техническое образование. 

Общее количество часов на курс обучения составляет -506, из них: 

теоретическое обучение – 240 часов, производственная практика – 218 часов, 

квалификационные экзамены – 48 часов.  

После производственной практики принимаются  экзамены 

квалификационной комиссией по предметам  

1. Устройство, эксплуатация и техническое обслуживание мотовоза. 

2. Управление мотовозом. 

3. Правила технической эксплуатации метрополитенов Российской 

Федерации. Инструкции  

При условии успешной сдачи экзаменов и прохождения 

производственной практики учащимся присваивается профессия «машинист 

мотовоза» 4 квалификационного разряда и выдаются свидетельства, 

установленного образца. 

 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящий учебный план и  программы предназначены для  

профессионального обучения по программе переподготовки в 

Образовательном подразделении «Техническая школа» профессии 

«машинист мотовоза». 

Под профессиональным обучением по программам переподготовки 

рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже 

имеющих профессию рабочего, (профессии рабочих) или должность 

служащего, (должности служащих), в целях получения новой профессии 

рабочего или должности служащего с учётом потребностей производства, 

вида профессиональной деятельности.  

Группы подготовки машинистов мотовозов формируются, как правило,  

из числа лиц, имеющих высшее профессиональное (техническое) или среднее 

профессиональное (техническое) образование по смежным профессиям. 

Общий срок обучения – 1,6 месяца, который включает: теоретическое 

обучение – 120 часов, производственную практику – 109 часов, 

квалификационные экзамены - 24 часа. 

После производственной практики принимаются  экзамены 

квалификационной комиссией по предметам  

1. Устройство, эксплуатация и техническое обслуживание мотовоза. 

2. Управление мотовозом. 

3. Правила технической эксплуатации метрополитенов Российской 

Федерации. Инструкции  

При условии успешной сдачи экзаменов и прохождения 

производственной практики учащимся присваивается профессия «машинист 



мотовоза» 4 квалификационного разряда и выдаются свидетельство 

установленного образца. 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящий учебный план и программы предназначены для обучения 

по программе повышения квалификации на разряд выше по профессии 

«машинист мотовоза» в Образовательном подразделении «Техническая 

школа». 

Под профессиональным обучением по программам повышения 

квалификации рабочих и служащих понимается профессиональное обучение 

лиц, уже имеющих профессию рабочего (профессии рабочих) или должность 

служащего (должности служащих), в целях последовательного 

совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по 

имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без 

повышения образовательного уровня.  

Объем теоретических и практических знаний отвечает требованиям 

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих применительно к условиям Петербургского метрополитена. 

 Лицам, успешно окончившим обучение и сдавшим экзамены, 

присваивается квалификация 5-6 разряда по профессии машинист мотовоза и 

выдается удостоверение установленного образца. 

 

 

6. Машинист электровоза 
 

ПОДГОТОВКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящий учебный план и программы предназначены для 

профессионального обучения по программе профессиональной подготовки 

профессии «машинист электровоза» в Образовательном подразделении 

«Техническая школа». 

Под профессиональным обучением по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих понимается 

профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или 

должности служащего. 

Группы профессиональной подготовки «машинист мотовоза» 

формируются, как правило,  из числа лиц, имеющих полное среднее и 

начальное профессиональное техническое образование. 



Общее количество часов на курс обучения составляет -364, из них: 

теоретическое обучение  – 168  часов, производственная практика  – 160 

часов, квалификационные экзамены – 36 часов.  

После производственной практики проводится комплексный экзамен. 

Лицам, успешно прошедшим проверку знаний присваивается профессия 

машинист электровоза  3 квалификационного класса, и выдаются 

свидетельства, установленного образца.  

 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящий учебный план и  программы предназначены для  

профессионального обучения по программе переподготовки в 

Образовательном подразделении «Техническая школа» профессии 

«машинист электровоза». 

Под профессиональным обучением по программам переподготовки 

рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже 

имеющих профессию рабочего, (профессии рабочих) или должность 

служащего, (должности служащих), в целях получения новой профессии 

рабочего или должности служащего с учётом потребностей производства, 

вида профессиональной деятельности.  

Настоящий учебный план и программы предназначены для 

профессиональной переподготовки с целью получения второй профессии 

«машинист электровоза» рабочих метрополитена, имеющих профессию 

«машинист электропоезда». 

Срок переподготовки, согласно приказу Министерства образования 

Российской федерации от 29 октября 2001г. № 3477 “Об утверждении 

Перечня профессий профессиональной подготовки” и письма Министерства 

образования от 20 января 2003г. “О некоторых разъяснениях по применению 

Перечня профессий профессиональной подготовки” для рабочих по 

профессии «машинист электровоза» составляет 182 часа, в том числе 84 часа 

– теоретическое обучение, 80 часов – производственная практика и 18 часов 

– квалификационные экзамены. 

После производственной практики проводится комплексный экзамен. 

Лицам, успешно прошедшим проверку знаний присваивается профессия 

машинист электровоза 3 квалификационного класса, и выдаются 

свидетельства, установленного образца.  

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящий учебный план и программы предназначены для обучения по 

программе повышения квалификации на класс выше по профессии 

«машинист электровоза» в Образовательном подразделении «Техническая 

школа». 



Под профессиональным обучением по программам повышения 

квалификации рабочих и служащих понимается профессиональное обучение 

лиц, уже имеющих профессию рабочего (профессии рабочих) или должность 

служащего (должности служащих), в целях последовательного 

совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по 

имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без 

повышения образовательного уровня.  

Группы повышения квалификации «машинист электровоза» 

формируются, как правило,  из числа лиц, имеющих квалификацию по 

данной профессии – машинист мотовоза 3 или 2 класса.  

Общая продолжительность обучения составляет 64 часа, в том числе 

теоретический курс – 40 часов и 24 часа на экзамены. 

Экзамен проводит квалификационная комиссия, создаваемая приказом 

по метрополитену на время экзамена. В случае успешной сдачи 

квалификационного экзамена, обучаемому присваивается квалификация 

машинист электровоза  2-1 класса и выдаётся удостоверение установленного 

образца. 

 

 

7. Машинист электропоезда 
 

ПОДГОТОВКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Настоящий учебный план и программы предназначены для 

профессионального обучения по программе профессиональной подготовки 

профессии «машинист электропоезда» в Образовательном подразделении 

«Техническая школа». 

Под профессиональным обучением по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих понимается 

профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или 

должности служащего. 

Группы профессиональной подготовки «машинист электропоезда» 

формируются, как правило,  из числа лиц, имеющих полное среднее и 

начальное профессиональное техническое образование. 

Общее количество часов на курс обучения составляет - 1382, из них: 

теоретическое обучение  – 726  часов, производственная практика  – 552 

часа, квалификационные экзамены – 96 часов.  

После теоретического обучения экзамены принимаются 

квалификационной комиссией по устройству электроподвижного состава: 

Электрическое оборудование. 

Механическое оборудование. 

 



Пневматическое оборудование. 

После производственной практики принимаются  экзамены 

квалификационной комиссией по предметам: 

1. Управление электропоездом и его обслуживание. Охрана труда. 

2. Правила технической эксплуатации метрополитенов Российской 

Федерации. Инструкции. 

При условии успешной сдачи экзаменов и прохождения 

производственной практики ученикам присваивается профессия «Машинист 

электропоезда» с 3 классом квалификации и выдается свидетельство 

установленного образца. 

 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Настоящий учебный план и программа предназначена для 

профессионального обучения по программе переподготовки в 

Образовательном подразделении «Техническая школа» профессии 

«машинист электропоезда». 

Группы подготовки машинистов электропоезда формируются, как 

правило,  из числа лиц, имеющих высшее профессиональное (техническое) 

или среднее профессиональное (техническое) образование по смежным 

профессиям. Под профессиональным обучением по программам 

переподготовки рабочих и служащих понимается профессиональное 

обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего (профессии рабочих) или 

должность служащего (должности служащих), в целях получения новой 

профессии рабочего или должности служащего с учётом потребностей 

производства, вида профессиональной деятельности. Общий срок обучения 

составляет 3,2 месяца. Данный учебный план содержит два основных 

раздела: I - теоретическое обучение; II - производственная практика. Общее 

количество часов на курс обучения составляет 691 час, из них: теоретическое 

обучение составляет  – 363 часа, производственная практика – 276 часов, 

выполнение самостоятельной пробной поездки под контролем машиниста-

инструктора – 4 часа,  квалификационные экзамены - 48 часов. 

После теоретического обучения экзамены принимаются 

квалификационной комиссией по устройству электроподвижного состава: 

Электрическое оборудование. 

Механическое оборудование. 

Пневматическое оборудование. 

После производственной практики принимаются  экзамены 

квалификационной комиссией по предметам: 

3. Управление электропоездом и его обслуживание. Охрана труда. 

4. Правила технической эксплуатации метрополитенов Российской 

Федерации. Инструкции. 

При условии успешной сдачи экзаменов после прохождения 

производственной практики ученикам присваивается профессия «Машинист 



электропоезда» с 3 классом квалификации и выдается свидетельство 

установленного образца. 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящий учебный план и программы предназначены для обучения по 

программе повышения квалификации на класс выше по профессии 

«машинист электропоезда» в Образовательном подразделении «Техническая 

школа». 

Под профессиональным обучением по программам повышения 

квалификации рабочих и служащих понимается профессиональное обучение 

лиц, уже имеющих профессию рабочего (профессии рабочих) или должность 

служащего (должности служащих), в целях последовательного 

совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по 

имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без 

повышения образовательного уровня.  

Группы повышения квалификации «машинист электропоезда» 

формируются, как правило,  из числа лиц, имеющих квалификацию по 

данной профессии – машинист электропоезда 3 или 2 класса.  

Общая продолжительность обучения составляет  96  часов, в том числе 

теоретический курс – 72 часа и 24 часа на экзамены. 

Теоретический курс нацелен на изучение изменений, связанных с 

совершенствованием подвижного состава, оборудования, инструкций, правил 

технической эксплуатации метрополитена. Качество теоретического 

обучения определяется результатами квалификационных экзаменов по 

следующим предметам: 

1. Выход из нештатных ситуаций на электроподвижном составе 

метрополитена. 

2. Оборудование электроподвижного состава метрополитена. 

3. Правила технической эксплуатации метрополитенов Российской 

Федерации. Инструкции. Управление электроподвижным составом. 

Экзамен проводит квалификационная комиссия, создаваемая приказом 

по метрополитену на время экзамена. В случае успешной сдачи 

квалификационного экзамена, обучаемому присваивается квалификация 

машинист электропоезда 2 или 1 класса и выдаётся удостоверение 

установленного образца. 

 

 



8. Машинист эскалатора 
 

ПОДГОТОВКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Настоящий учебный план и программы предназначены для 

профессионального обучения по программе профессиональной подготовки 

профессии «машинист эскалатора 5-го разряда» в Образовательном 

подразделении «Техническая школа». 

Под профессиональным обучением по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих понимается 

профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или 

должности служащего. 

Общий срок обучения - 4,0 месяца (642 часа), из которых 3,5 месяца (516 

часов) отведено на теоретическое обучение в Образовательном 

подразделении «Техническая школа», 0,5 месяца (80 часов) на 

производственную практику на рабочих местах и 46 часов на 

квалификационные экзамены. 

После производственной практики принимаются экзамены 

квалификационной комиссией по предметам: 

1. Механическое оборудование эскалаторов. 

2. Электрическое оборудование эскалаторов. 

3. Правила устройства и безопасной эксплуатации эскалаторов. 

4. Охрана труда. 

По остальным предметам - зачеты. 

Лицам, сдавшим квалификационные экзамены, присваивается 

профессия машинист эскалатора 5-го квалификационного разряда, и 

выдаётся свидетельство установленного образца. 

 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Настоящий учебный план и программы предназначены для 

переподготовки в Образовательном подразделении «Техническая школа» 

работников метрополитена новой профессии «машинист эскалатора 5-го 

разряда». 

Группы обучающихся комплектуются из слесарей-электриков по 

обслуживанию и ремонту эскалаторов, имеющих квалификацию не ниже 

третьего разряда, второй квалификационной группы по электробезопасности 

и образование не ниже начального профессионального 

(электротехнического). 

Общий срок обучения - 2,0 месяца (320 часов), из которых 194 часа 

отведено на теоретическое обучение в Образовательном подразделении 



«Техническая школа», 0,5 месяца (80 часов) на производственную практику 

на рабочих местах и 46 часов на квалификационные экзамены. 

После производственной практики принимаются экзамены 

квалификационной комиссией по предметам: 

5. Механическое оборудование эскалаторов. 

6. Электрическое оборудование эскалаторов. 

7. Правила устройства и безопасной эксплуатации эскалаторов. 

8. Охрана труда. 

По остальным предметам - зачеты. 

Лицам, сдавшим квалификационные экзамены, присваивается 

профессия машинист эскалатора 5-го квалификационного разряда, и 

выдаются соответствующие свидетельства.  

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Настоящий учебный план и программы предназначены для повышения 

квалификации в Образовательном подразделении «Техническая школа» 

работников метрополитена по профессии «машинист эскалатора 6-го 

разряда». 

Группы обучающихся комплектуются из машинистов эскалаторов, 

имеющих квалификацию не ниже пятого разряда, третьей квалификационной 

группы по электробезопасности и образование не ниже начального 

профессионального (электротехнического). 

Общий срок повышения квалификации - 1,0 месяц (160 часов), из 

которых 0,4 месяца (68 часов) отведено на теоретическое обучение в 

Образовательном подразделении «Техническая школа», 0,5 месяца (80 часов) 

на производственную практику на рабочих местах и 12 часов на 

квалификационные экзамены. 

После производственной практики принимаются экзамены 

квалификационной комиссией по предметам: 

9. Механическое оборудование эскалаторов. 

10. Электрическое оборудование эскалаторов. 

11. Правила устройства и безопасной эксплуатации эскалаторов. 

12. Охрана труда. 

Лицам, сдавшим квалификационные экзамены, присваивается 

квалификация машинист эскалатора 6-го квалификационного разряда, и 

выдаются соответствующие удостоверения. 

 

 



9. Монтёр пути 
 

ПОДГОТОВКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящий учебный план и программы предназначены для 

профессионального обучения по программе профессиональной подготовки 

профессии  «монтер пути» в Образовательном подразделении «Техническая 

школа». 

Под профессиональным обучением по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих понимается 

профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или 

должности служащего. 

Группы профессиональной подготовки «монтёр пути» формируются, 

как правило,  из числа лиц, имеющих полное среднее и среднее 

профессиональное техническое образование. 

Общее количество часов на курс обучения составляет -184, из них: 

теоретическое обучение – 80 часов, производственная практика – 88 часов, 

квалификационные экзамены – 16 часов.  

После обучения экзаменационная комиссия проводит проверку 

теоретических знаний и практических навыков. 

Лицам, сдавшим квалификационные экзамены, присваивается 

профессия монтер пути 2-го квалификационного разряда, и выдаются 

свидетельства установленного образца.  

 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящий учебный план и программы предназначены для 

профессионального обучения по программе переподготовки в 

Образовательном подразделении «Техническая школа» профессии «монтер 

пути». 

Под профессиональным обучением по программам переподготовки 

рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже 

имеющих профессию рабочего (профессии рабочих) или должность 

служащего (должности служащих), в целях получения новой профессии 

рабочего или должности служащего с учётом потребностей производства, 

вида профессиональной деятельности. 

Группы подготовки монтёров пути формируются, как правило,  из 

числа лиц, имеющих высшее профессиональное (техническое) или среднее 

профессиональное (техническое) образование по смежным профессиям.  

Общее количество часов на курс обучения составляет  92 часа, из них: 

теоретическое обучение составляет  – 40 часов, производственная практика – 

44  часа, квалификационные экзамены - 8 часов.  



После обучения экзаменационная комиссия проводит проверку 

теоретических знаний и практических навыков. 

Лицам, сдавшим квалификационные экзамены, присваивается 

профессия монтер пути 2-го квалификационного разряда, и выдаются 

свидетельства установленного образца.  

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящий учебный план и программы предназначены для 

профессионального обучения по программе повышения квалификации по 

профессии «монтер пути – 2-5 разряда» в Образовательном подразделении 

«Техническая школа». 

Под профессиональным обучением по программам повышения 

квалификации рабочих и служащих понимается профессиональное обучение 

лиц, уже имеющих профессию рабочего (профессии рабочих) или должность 

служащего (должности служащих), в целях последовательного 

совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по 

имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без 

повышения образовательного уровня.  

 Объем теоретических знаний и практических навыков, 

предусмотренный в программе, отвечает требованиям Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих. 

После обучения экзаменационная комиссия проводит проверку 

теоретических знаний и практических навыков. 

Лицам, сдавшим квалификационные экзамены, присваивается 

профессия монтер пути 3-6 квалификационного разряда, и выдаются 

удостоверения установленного образца. 

 

 

10. Обходчик пути и искусственных 

сооружений 
 

ПОДГОТОВКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящий учебный план и программы предназначены для 

профессионального обучения по программе профессиональной подготовки 

профессии «обходчик пути и искусственных сооружений – 2 разряда»   в 

Образовательном подразделении «Техническая школа». 

Под профессиональным обучением по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих понимается 



профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или 

должности служащего. 

Группы профессиональной подготовки «обходчик пути и 

искусственных сооружений – 2 разряда» формируются, как правило,  из 

числа лиц, имеющих среднее общее или среднее профессиональное 

техническое образование.   

Общее количество часов на курс обучения составляет - 176, из них: 

теоретическое обучение – 72 часа, производственная практика – 88 часов, 

квалификационные экзамены – 16 часов.  

После обучения экзаменационная комиссия проводит проверку 

теоретических знаний и практических навыков. Лицам, успешно прошедшим 

проверку знаний присваивается профессия обходчик пути и искусственных 

сооружений 2-го квалификационного разряда, и выдаются свидетельства 

установленного образца. 

 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящий учебный план и программы предназначены для 

профессионального обучения по программе переподготовки профессии 

«обходчик пути и искусственных сооружений – 2 разряда» в 

Образовательном подразделении «Техническая школа». 

Под профессиональным обучением по программам переподготовки 

рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже 

имеющих профессию рабочего, (профессии рабочих) или должность 

служащего, (должности служащих), в целях получения новой профессии 

рабочего или должности служащего с учётом потребностей производства, 

вида профессиональной деятельности.  

Группы профессиональной переподготовки «обходчик пути и 

искусственных сооружений – 2 разряда» формируются, как правило,  из 

числа лиц, имеющих высшее профессиональное (техническое) или среднее 

профессиональное (техническое) образование по смежным профессиям.  

 Общее количество часов на курс обучения составляет - 160, из них: 

теоретическое обучение – 72 часа, производственная практика – 76 часов, 

квалификационные экзамены – 12 часов.  

После обучения экзаменационная комиссия проводит проверку 

теоретических знаний и практических навыков. Лицам, успешно прошедшим 

проверку знаний присваивается профессия обходчик пути и искусственных 

сооружений 2-го квалификационного разряда, и выдаётся свидетельства 

установленного образца. 

 



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящий учебный план и программы предназначены для обучения 

по программе повышения квалификации на разряд выше по профессии 

«обходчик пути и искусственных сооружений » в Образовательном 

подразделении «Техническая школа». 

Под профессиональным обучением по программам повышения 

квалификации рабочих и служащих понимается профессиональное обучение 

лиц, уже имеющих профессию рабочего (профессии рабочих) или должность 

служащего (должности служащих), в целях последовательного 

совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по 

имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без 

повышения образовательного уровня.  

Группы повышения квалификации «обходчик пути и искусственных 

сооружений»  формируются, как правило,  из числа лиц, имеющих 

квалификацию по данной профессии не ниже 2 разряда.  

Общее количество часов на курс обучения составляет - 86, из них: 

теоретическое обучение – 46 часов, производственная практика – 24 часа, 

квалификационные экзамены – 16 часов.  

После обучения экзаменационная комиссия проводит проверку 

теоретических знаний и практических навыков. Лицам, успешно прошедшим 

проверку знаний выдают удостоверение о присвоении профессии обходчик 

пути и искусственных сооружений 3 квалификационного разряда, и 

выдаются удостоверения установленного образца. 

 

 

11. Оператор поста централизации 
 

ПОДГОТОВКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящий учебный план и программы предназначены для 

профессиональной подготовки профессии «оператор поста централизации – 2 

разряда». 

Учебные группы операторов поста централизации формируются из 

числа лиц, имеющих среднее (полное) общее образование. В зависимости от 

введения изменений, вызванных научно-техническим прогрессом в службе. 

Экзамены проводятся квалификационной комиссией по предметам: 

1. Организация работы станций. 

2. Организация движения поездов. Правила технической эксплуатации 

метрополитена Российской Федерации. Инструкции. 

3. Охрана труда. 



Лицам, сдавшим квалификационные экзамены, присваивается 

профессия оператор поста централизации, и выдаются соответствующие 

свидетельства. 

 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящий учебный план и программы предназначены для  

профессионального обучения по программе переподготовки в 

Образовательном подразделении «Техническая школа» профессии «оператор 

поста централизации – 2 разряда». 

Под профессиональным обучением по программам переподготовки 

рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже 

имеющих профессию рабочего (профессии рабочих) или должность 

служащего (должности служащих), в целях получения новой профессии 

рабочего или должности служащего с учётом потребностей производства, 

вида профессиональной деятельности. 

Учебные группы операторов поста централизации формируются, как 

правило,  из числа лиц, имеющих высшее профессиональное (техническое) 

или среднее профессиональное (техническое) образование по смежным 

профессиям. 

Общее количество часов на курс обучения  – 320, которые включают: 

теоретическое обучение – 104 часа, производственную практику – 204 часа, 

квалификационные экзамены - 12 часов.  

Экзамены проводятся квалификационной комиссией по предметам: 

4. Организация работы станций. 

5. Организация движения поездов. Правила технической эксплуатации 

метрополитена Российской Федерации. Инструкции. 

6. Охрана труда. 

Лицам, сдавшим квалификационные экзамены, присваивается 

профессия оператор поста централизации, и выдаются соответствующие 

свидетельства. 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящий учебный план и программы предназначены для обучения 

по программе повышения квалификации на разряд выше по профессии 

«оператор поста централизации». 

Под профессиональным обучением по программам повышения 

квалификации рабочих и служащих понимается профессиональное обучение 

лиц, уже имеющих профессию рабочего (профессии рабочих) или должность 

служащего (должности служащих), в целях последовательного 

совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по 



имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без 

повышения образовательного уровня.  

Учебные группы операторов поста централизации формируются из 

числа лиц, имеющих квалификацию по данной профессии не ниже 2 разряда. 

В соответствии с ЕТКС №56 по профессии «оператор поста централизации» 

определена градация разрядов с 2 по 5.  

Общее количество часов на курс обучения составляет 160, из них: 

теоретическое обучение составляет – 52 часа, производственная практика – 

102 часа, квалификационные экзамены – 6 часов.  

Экзамены проводятся квалификационной комиссией по предметам: 

7. Организация работы станций. 

8. Организация движения поездов. Правила технической эксплуатации 

метрополитена Российской Федерации. Инструкции. 

9. Охрана труда. 

Лицам, сдавшим квалификационные экзамены, присваивается 

профессия оператор поста централизации,  выдаются удостоверения 

установленного образца. 

 

 

12. Слесарь по ремонту подвижного состава 
 

ПОДГОТОВКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящий учебный план и программы предназначены для 

профессионального обучения по программе профессиональной подготовки 

профессии «слесарь по ремонту подвижного состава» в Образовательном 

подразделении «Техническая школа». 

Под профессиональным обучением по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих понимается 

профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или 

должности служащего. 

Группы профессиональной подготовки «слесарь по ремонту 

подвижного состава – 2 разряда» формируются, как правило,  из числа лиц, 

имеющих среднее общее или среднее профессиональное техническое 

образование.   

Общее количество часов на курс обучения составляет -640, из них: 

теоретическое обучение – 112 часов, производственная практика – 516 часов, 

квалификационные экзамены – 12 часов.  

После обучения экзаменационная комиссия проводит проверку 

теоретических знаний и практических навыков. Лицам, успешно прошедшим 

проверку знаний присваивается профессия слесарь по ремонту подвижного 



состава 2 квалификационного разряда и выдается соответствующее 

свидетельство. 

 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящий учебный план и программы предназначены для 

профессионального обучения по программе переподготовки профессии 

«слесарь по ремонту подвижного состава» в Образовательном 

подразделении «Техническая школа». 

Под профессиональным обучением по программам переподготовки 

рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже 

имеющих профессию рабочего, (профессии рабочих) или должность 

служащего, (должности служащих), в целях получения новой профессии 

рабочего или должности служащего с учётом потребностей производства, 

вида профессиональной деятельности.  

Группы профессиональной переподготовки слесарь по ремонту 

подвижного состава – 2 разряда формируются, как правило,  из числа лиц, 

имеющих высшее профессиональное (техническое) или среднее 

профессиональное (техническое) образование по смежным профессиям.  

 Срок переподготовки для рабочих по профессии «слесарь по ремонту 

подвижного состава» составляет 124 часа, в том числе 56 часов – 

теоретическое обучение, 56 часов – производственная практика и 12 часов – 

квалификационные экзамены. 

После обучения экзаменационная комиссия проводит проверку 

теоретических знаний и практических навыков. Лицам, успешно прошедшим 

проверку знаний присваивается профессия «слесарь по ремонту подвижного 

состава - 2 разряда» и выдается свидетельство установленного образца. 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящий учебный план и программы предназначены для повышения 

квалификации по профессии «слесарь по ремонту подвижного состава» в 

Образовательном подразделении «Техническая школа» 

Группа повышения квалификации формируется из числа лиц, 

имеющих профессию слесарь по ремонту подвижного состава метрополитена  

и квалификацию 2-5 разряда по данной профессии. 

Объем теоретических и практических знаний отвечает требованиям 

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих применительно к условиям Петербургского метрополитена. 

Лицам, успешно окончившим обучение и сдавшим экзамены, 

присваивается квалификация 3-6 разряда по профессии слесарь по ремонту 

подвижного состава и выдается удостоверение установленного образца. 



13. Слесарь-ремонтник 
 

ПОДГОТОВКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящий учебный план и программы предназначены для 

профессионального обучения по программе профессиональной подготовки 

профессии «слесарь-ремонтник – 2 разряда»   в Образовательном 

подразделении «Техническая школа». 

Под профессиональным обучением по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих понимается 

профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или 

должности служащего. 

Группы профессиональной подготовки «слесарь-ремонтник – 

2 разряда» формируются, как правило,  из числа лиц, имеющих среднее 

общее или среднее профессиональное техническое образование.   

Общее количество часов на курс обучения составляет - 960, из них: 

теоретическое обучение  – 456 часов, производственная практика – 480 

часов, квалификационные экзамены – 24 часа.  

Экзамены принимаются квалификационной комиссией (предметы 

указаны в учебном плане). 

Лицам, сдавшим квалификационные экзамены, присваивается 

профессия слесарь-ремонтник эскалаторов 2-го квалификационного разряда 

или 4-го повышенного квалификационного разряда за особые успехи по 

теоретическому обучению и производственной практике, и выдаются 

свидетельства установленного образца.  

 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящий учебный план и программы предназначены для 

профессионального обучения по программе переподготовки профессии 

«слесарь-ремонтник – 2 разряда» в Образовательном подразделении 

«Техническая школа». 

Под профессиональным обучением по программам переподготовки 

рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже 

имеющих профессию рабочего, (профессии рабочих) или должность 

служащего, (должности служащих), в целях получения новой профессии 

рабочего или должности служащего с учётом потребностей производства, 

вида профессиональной деятельности.  

Группы профессиональной переподготовки «слесарь-ремонтник – 2 

разряда» формируются, как правило,  из числа лиц, имеющих высшее 

профессиональное (техническое) или среднее профессиональное 

(техническое) образование по смежным профессиям.  



 Общее количество часов на курс обучения составляет - 480, из них: 

теоретическое обучение – 228 часов, производственная практика – 240 часов, 

квалификационные экзамены – 12 часов.  

Экзамены принимаются квалификационной комиссией (предметы 

указаны в учебном плане). 

Лицам, сдавшим квалификационные экзамены, присваивается 

профессия слесарь-ремонтник эскалаторов 2-го квалификационного разряда 

или 4-го повышенного квалификационного разряда за особые успехи по 

теоретическому обучению и производственной практике, и выдаются 

соответствующие свидетельства установленного образца.  

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящий учебный план и программы предназначены для обучения 

по программе повышения квалификации на разряд выше по профессии 

«дежурный у эскалатора» в Образовательном подразделении «Техническая 

школа». 

Под профессиональным обучением по программам повышения 

квалификации рабочих и служащих понимается профессиональное обучение 

лиц, уже имеющих профессию рабочего (профессии рабочих) или должность 

служащего (должности служащих), в целях последовательного 

совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по 

имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без 

повышения образовательного уровня.  

Группа повышения квалификации формируется из числа лиц, 

имеющих профессию слесарь-ремонтник эскалаторов  и квалификацию 2-7 

разряда по данной профессии  

Общее количество часов на курс обучения составляет - 240, из них: 

теоретическое обучение – 108 часов, производственная практика – 120 часов, 

квалификационные экзамены – 12 часов.  

Лицам, успешно окончившим обучение и сдавшим экзамены, 

присваивается квалификация 3-8 разряда по профессии слесарь-ремонтник  

эскалаторов и выдается удостоверение установленного образца. 

 

 



14. Слесарь-электрик по обслуживанию и 

ремонту оборудования метрополитена 
 

ПОДГОТОВКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Настоящий учебный план и программы предназначены для 

профессионального обучения по программе профессиональной подготовки 

профессии «слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту оборудования 

метрополитена – 2 разряда» в Образовательном подразделении «Техническая 

школа». 

Под профессиональным обучением по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих понимается 

профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или 

должности служащего. 

Группы профессиональной «подготовки слесарь-электрик по 

обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена – 2 разряда» 

формируются, как правило,  из числа лиц, имеющих среднее общее или 

среднее профессиональное техническое образование.   

Общее количество часов на курс обучения составляет -208, из них: 

теоретическое обучение – 136 часов, производственная практика – 40 часов, 

квалификационные экзамены – 32 часа.  

Учащимся, успешно окончившим обучение и сдавшим экзамены, 

присваивается профессия «слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту 

оборудования метрополитена - 2 разряда», выдается свидетельство 

установленного образца. 

 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Настоящий учебный план и программы предназначены для  

профессионального обучения по программе переподготовки профессии 

«слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена 

– 2 разряда». 

Под профессиональным обучением по программам переподготовки 

рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже 

имеющих профессию рабочего, (профессии рабочих) или должность 

служащего, (должности служащих), в целях получения новой профессии 

рабочего или должности служащего с учётом потребностей производства, 

вида профессиональной деятельности. 

Группы подготовки слесарей-электриков по обслуживанию и ремонту 

оборудования метрополитена формируются, как правило,  из числа лиц, 

имеющих высшее профессиональное (техническое) или среднее 

профессиональное (техническое) образование по смежным профессиям. 



Общее количество часов на курс обучения – 104, из них на 

теоретическое обучение отводится 68 часов, на производственную практику 

– 20 часов, а на квалификационные экзамены – 16 часов. 

Учащимся, успешно окончившим обучение и сдавшим экзамены 

присваивается профессия слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту 

оборудования метрополитена 2 квалификационного разряда, выдается 

свидетельство установленного образца. 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящий учебный план и программы предназначены для повышения 

квалификации по профессии «слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту 

оборудования метрополитена – 2-5 разряда» в Образовательном 

подразделении «Техническая школа».  

Группы повышения квалификации формируются из числа лиц, 

имеющих по профессию слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту 

оборудования метрополитена квалификацию 2-5 разряда. 

После обучения экзаменационная комиссия проводит проверку 

теоретических знаний и практических навыков. Учащимся, успешно 

окончившим обучение и сдавшим экзамены, присваивается квалификация 3-6 

разряда по профессии слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту 

оборудования метрополитена и выдается удостоверение установленного 

образца. 

 

 

15. Слесарь-электрик по обслуживанию и 

ремонту эскалаторов 
 

ПОДГОТОВКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Настоящий учебный план и программы предназначены для 

профессионального обучения по программе профессиональной подготовки 

профессии «слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту эскалаторов – 1 

разряда» в Образовательном подразделении «Техническая школа». 

Под профессиональным обучением по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих понимается 

профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или 

должности служащего. 

Группы профессиональной подготовки «слесарь-электрик по 

обслуживанию и ремонту эскалаторов – 1 разряда» формируются, как 



правило, из числа лиц, имеющих среднее общее или среднее 

профессиональное техническое образование.   

Общее количество часов на курс обучения составляет -202, из них: 

теоретическое обучение – 98 часов, производственная практика – 80 часов, 

квалификационные экзамены – 24 часа.  

Экзамены принимаются квалификационной комиссией (предметы 

указаны в учебном плане). 

Лицам, сдавшим квалификационные экзамены присваивается 

профессия слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту эскалаторов 1-го 

квалификационного разряда или 2-го повышенного квалификационного 

разряда за особые успехи по теоретическому обучению и производственной 

практике и выдаются соответствующие свидетельства установленного 

образца.  

 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  

 

Настоящий учебный план и программы предназначены для 

профессионального обучения по программе переподготовки профессии 

«слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту эскалаторов – 1 разряда» в 

Образовательном подразделении «Техническая школа».  

Под профессиональным обучением по программам переподготовки 

рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже 

имеющих профессию рабочего, (профессии рабочих) или должность 

служащего, (должности служащих), в целях получения новой профессии 

рабочего или должности служащего с учётом потребностей производства, 

вида профессиональной деятельности.  

Группы переподготовки слесарей-электриков по обслуживанию и 

ремонту эскалаторов – 1 разряда формируются, как правило,  из числа лиц, 

имеющих высшее профессиональное (техническое) или среднее 

профессиональное (техническое) образование по смежным профессиям.  

Общее количество часов, отведённое на курс обучения - 240, из них: на 

теоретическое обучение -108 часов, на производственную практику - 120 

часов, на квалификационные экзамены - 12 часов. 

Экзамены принимаются квалификационной комиссией (предметы указаны 

в учебном плане). 

Лицам, сдавшим квалификационные экзамены присваивается профессия 

слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту эскалаторов 1-го 

квалификационного разряда или 2-го повышенного квалификационного 

разряда, выдаются свидетельства установленного образца. 

 



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Настоящий учебный план и программы предназначены для обучения 

по программе повышения квалификации на разряд выше по профессии 

«слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту эскалаторов» в 

Образовательном подразделении «Техническая школа». 

Под профессиональным обучением по программам повышения 

квалификации рабочих и служащих понимается профессиональное обучение 

лиц, уже имеющих профессию рабочего (профессии рабочих) или должность 

служащего (должности служащих), в целях последовательного 

совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по 

имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без 

повышения образовательного уровня.  

Группы повышения квалификации формируются, как правило,  из 

числа лиц, имеющих квалификацию по данной профессии не ниже 1 разряда.  

Лицам, успешно окончившим обучение и сдавшим экзамены, 

присваивается квалификация 2-6 разряда по профессии слесарь-электрик по 

обслуживанию и ремонту эскалаторов и выдается удостоверение 

установленного образца. 

 

 

16. Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
 

ПОДГОТОВКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Настоящий учебный план и программы предназначены для 

профессионального обучения по программе профессиональной подготовки 

профессии «электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования – 2 разряда» в Образовательном подразделении 

«Техническая школа». 

Под профессиональным обучением по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих понимается 

профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или 

должности служащего. 

Группы подготовки электромонтеров по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования – 2 разряда формируются, как правило,  из числа лиц, 

имеющих среднее общее или среднее профессиональное техническое 

образование.   

Общее количество часов на курс обучения – 800, из них: теоретическое 

обучение – 294 часов, производственная практика– 458 часа, 

квалификационные экзамены – 48 часов.  



По окончании обучения проводится квалификационный экзамен по 

предметам: 

1. Охрана труда. 

2. Правила технической эксплуатации метрополитенов РФ. Требования 

к схемам питания потребителей электроэнергии метрополитена. 

3. Устройства освещения, оборудование и кабели, применяемые в 

метрополитене. 

Экзамен проводит квалификационная комиссия, создаваемая приказом 

по метрополитену на время экзамена. В случае успешной сдачи 

квалификационного экзамена, обучаемому присваивается квалификация 

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

метрополитена 2 разряда и выдаётся свидетельство установленного образца. 
 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Настоящий учебный план и программы предназначены для 

профессионального обучения по программе профессиональной 

переподготовки профессии «электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования – 2 разряда» в Образовательном подразделении 

«Техническая школа». 

Под профессиональным обучением по программам переподготовки 

рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже 

имеющих профессию рабочего, (профессии рабочих) или должность 

служащего, (должности служащих), в целях получения новой профессии 

рабочего или должности служащего с учётом потребностей производства, 

вида профессиональной деятельности.  

Группы переподготовки электромонтеров по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования – 2 разряда формируются, как правило,  из числа лиц, 

имеющих высшее профессиональное (техническое) или среднее 

профессиональное (техническое) образование по смежным профессиям.  

Общее количество часов на курс обучения – 455, из них: теоретическое 

обучение – 202 часов, производственная практика– 229 часов, 

квалификационные экзамены – 24 часа.  

По окончании обучения проводится квалификационный экзамен по 

предметам: 

1. Охрана труда. 

2. Правила технической эксплуатации метрополитенов РФ. Требования 

к схемам питания потребителей электроэнергии метрополитена. 

3. Устройства освещения, оборудование и кабели, применяемые в 

метрополитене. 

Экзамен проводит квалификационная комиссия, создаваемая приказом 

по метрополитену на время экзамена. В случае успешной сдачи 

квалификационного экзамена, обучаемому присваивается квалификация 



электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

метрополитена 2 разряда и выдаётся свидетельства установленного образца. 
 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Настоящий учебный план и программы предназначены для обучения 

по программе повышения квалификации на разряд выше по профессии 

«электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 3-6 

квалификационного разряда в Образовательном подразделении «Техническая 

школа». 

Под профессиональным обучением по программам повышения 

квалификации рабочих и служащих понимается профессиональное обучение 

лиц, уже имеющих профессию рабочего (профессии рабочих) или должность 

служащего (должности служащих), в целях последовательного 

совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по 

имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без 

повышения образовательного уровня.  

Группа повышения квалификации формируется из числа лиц, 

имеющих профессию «электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» и квалификацию 2-7 разряда по данной профессии.  

По окончании обучения проводится квалификационный экзамен по 

предметам: 

1. Охрана труда. 

2. Правила технической эксплуатации метрополитенов РФ. Требования 

к схемам питания потребителей электроэнергии метрополитена. 

3. Устройства освещения, оборудование и кабели, применяемые в 

метрополитене. 

Экзамен проводит квалификационная комиссия, создаваемая приказом 

по метрополитену на время экзамена. В случае успешной сдачи 

квалификационного экзамена, обучаемому присваивается квалификация 

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

метрополитена 3-8 разряда и выдаётся удостоверение установленного 

образца. 

 

 

17. Электромонтер тяговой подстанции 
 

ПОДГОТОВКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

Настоящий учебный план и программы предназначены для 

профессионального обучения по программе профессиональной подготовки 



профессии «электромонтер тяговой подстанции – 2 разряда» в 

Образовательном подразделении «Техническая школа». 

Под профессиональным обучением по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих понимается 

профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или 

должности служащего. 

Группы подготовки электромонтеров тяговой подстанции – 2 разряда 

формируются, как правило,  из числа лиц, имеющих среднее общее или 

среднее профессиональное техническое образование.   

 Общее количество часов на курс обучения – 964, из них: теоретическое 

обучение – 284 часа, производственная практика – 632 часа, 

квалификационные экзамены – 48 часов.  

По окончании обучения проводится квалификационный экзамен по 

предметам: 

1. Инструкции, действующие на метрополитене. 

2. Охрана труда. 

3. Устройство, ремонт и обслуживание оборудования СТП, ПП. 

Экзамен проводит квалификационная комиссия, создаваемая приказом 

по метрополитену на время экзамена. В случае успешной сдачи 

квалификационного экзамена, обучаемому присваивается квалификация по 

профессии электромонтер тяговой подстанции - 2 разряда и выдаётся 

свидетельство установленного образца. 

 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

Настоящий учебный план и программы предназначены для 

профессионального обучения по программе профессиональной 

переподготовки профессии «электромонтер тяговой подстанции – 2 разряда» 

в Образовательном подразделении «Техническая школа». 

Под профессиональным обучением по программам переподготовки 

рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже 

имеющих профессию рабочего, (профессии рабочих) или должность 

служащего, (должности служащих), в целях получения новой профессии 

рабочего или должности служащего с учётом потребностей производства, 

вида профессиональной деятельности.  

Группы переподготовки электромонтеров тяговой подстанции – 2 

разряда формируются, как правило,  из числа лиц, имеющих высшее 

профессиональное (техническое) или среднее профессиональное 

(техническое) образование по смежным профессиям.  

 Общее количество часов на курс обучения – 544, из них: теоретическое 

обучение – 204 часа, производственная практика – 316 часа, 

квалификационные экзамены – 24 часа.  

По окончании обучения проводится квалификационный экзамен по 

предметам: 



1. Инструкции, действующие на метрополитене. 

2. Охрана труда. 

3. Устройство, ремонт и обслуживание оборудования СТП, ПП. 

Экзамен проводит квалификационная комиссия, создаваемая приказом 

по метрополитену на время экзамена. В случае успешной сдачи 

квалификационного экзамена, обучаемому присваивается квалификация по 

профессии электромонтер тяговой подстанции - 2 разряда и выдаётся 

свидетельства установленного образца. 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Настоящий учебный план и программы предназначены для обучения 

по программе повышения квалификации на разряд выше по профессии 

«электромонтер тяговой подстанции 3-8 разряда» в Образовательном 

подразделении «Техническая школа». 

Под профессиональным обучением по программам повышения 

квалификации рабочих и служащих понимается профессиональное обучение 

лиц, уже имеющих профессию рабочего (профессии рабочих) или должность 

служащего (должности служащих), в целях последовательного 

совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по 

имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без 

повышения образовательного уровня.  

Группа повышения квалификации формируется из числа лиц, 

имеющих профессию «электромонтер тяговой подстанции» и квалификацию 

2-7 разряда по данной профессии. 

По окончании обучения проводится квалификационный экзамен по 

предметам: 

1. Инструкции, действующие на метрополитене. 

2. Охрана труда. 

3. Устройство, ремонт и обслуживание оборудования СТП, ПП. 

Экзамен проводит квалификационная комиссия, создаваемая приказом 

по метрополитену на время экзамена. В случае успешной сдачи 

квалификационного экзамена, обучаемому присваивается квалификация по 

профессии электромонтер тяговой подстанции 3-8 разряда и выдаётся 

удостоверение установленного образца. 

 

 



18. Электромонтер-релейщик 
 

ПОДГОТОВКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Настоящий учебный план и программы предназначены для обучения 

по программе профессиональной подготовки профессии «электромонтер-

релейщик – 2 разряда» в Образовательном подразделении «Техническая 

школа». 

Под профессиональным обучением по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих понимается 

профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или 

должности служащего. 

Группы профессиональной подготовки формируются из числа лиц, 

имеющих среднее общее или среднее профессиональное техническое 

образование.   

Общее количество часов на курс обучения составляет - 214, из них: 

теоретическое обучение – 134 часа, производственная практика –32 часа, 

квалификационные экзамены – 48 часов.  

По окончании обучения проводится квалификационный экзамен по 

предметам: 

1. Инструкции, действующие на метрополитене. 

2. Охрана труда и техника безопасности. 

3. Устройство, ремонт и обслуживание оборудования СТП, ПП. 

Экзамен проводит квалификационная комиссия, создаваемая приказом 

по метрополитену на время экзамена. В случае успешной сдачи 

квалификационного экзамена, обучаемому присваивается квалификация по 

профессии электромонтер – релейщик 2 разряда и выдаётся свидетельство 

установленного образца. 

 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Настоящий учебный план и программы предназначены для обучения 

по программе профессиональной переподготовки профессии 

«электромонтер-релейщик – 2 разряда» в Образовательном подразделении 

«Техническая школа». 

Под профессиональным обучением по программам переподготовки 

рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже 

имеющих профессию рабочего, (профессии рабочих) или должность 

служащего, (должности служащих), в целях получения новой профессии 

рабочего или должности служащего с учётом потребностей производства, 

вида профессиональной деятельности.  



Группы профессиональной переподготовки формируются из числа 

лиц, имеющих высшее профессиональное (техническое) или среднее 

профессиональное (техническое) образование по смежным профессиям.  

Общее количество часов на курс обучения составляет - 117, из них: 

теоретическое обучение – 77 часов, производственная практика –16 часов, 

квалификационные экзамены – 24 часа.  

По окончании обучения проводится квалификационный экзамен по 

предметам: 

1. Инструкции, действующие на метрополитене. 

2. Охрана труда и техника безопасности. 

3. Устройство, ремонт и обслуживание оборудования СТП, ПП. 

Экзамен проводит квалификационная комиссия, создаваемая приказом 

по метрополитену на время экзамена. В случае успешной сдачи 

квалификационного экзамена, обучаемому присваивается квалификация по 

профессии электромонтер – релейщик 2 разряда и выдаётся свидетельства 

установленного образца. 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Настоящий учебный план и программы предназначены для обучения 

по программе повышения квалификации на разряд выше по профессии 

«электромонтер-релейщик» в Образовательном подразделении «Техническая 

школа». 

Под профессиональным обучением по программам повышения 

квалификации рабочих и служащих понимается профессиональное обучение 

лиц, уже имеющих профессию рабочего (профессии рабочих) или должность 

служащего (должности служащих), в целях последовательного 

совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по 

имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без 

повышения образовательного уровня.  

Группа повышения квалификации формируется из числа лиц, 

имеющих профессию «электромонтер - релейщик» и квалификацию 2-6 

разряда по данной профессии. 

Общее количество часов на курс обучения составляет - 76, из них: 

теоретическое обучение – 56 часов, производственная практика – 8 часов, 

квалификационные экзамены – 12 часов.  

По окончании обучения проводится квалификационный экзамен по 

предметам: 

1. Инструкции, действующие на метрополитене. 

2. Охрана труда и техника безопасности. 

3. Устройство, ремонт и обслуживание оборудования СТП, ПП. 

Экзамен проводит квалификационная комиссия, создаваемая приказом 

по метрополитену на время экзамена. В случае успешной сдачи 

квалификационного экзамена, обучаемому присваивается квалификация по 



профессии электромонтер - релейщик 3-6 разряда и выдаётся удостоверение 

установленного образца. 

 

 

19. Дежурный по приему и отправлению поездов 

метрополитена» 
 

ПОДГОТОВКА 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящий учебный план и программы предназначены для 

профессионального обучения по программе профессиональной подготовки 

на должность служащего: «Дежурный по приему и отправлению поездов 

метрополитена». 

Под профессиональным обучением по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих понимается 

профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или 

должности служащего. 

Группы профессиональной подготовки дежурного по приему и 

отправлению поездов метрополитена формируются, как правило,  из числа 

лиц, имеющих среднее общее или среднее профессиональное техническое 

образование.   

Общее количество часов на курс обучения составляет -168, из них: 

теоретические занятия – 52 часа, практические занятия – 68 часов, 

производственная практика – 40 часов, квалификационные экзамены – 

8 часов. 

Экзамены проводятся квалификационной комиссией по предметам: 

1. Устройство и организация работы станций. 

2. Организация движения поездов. Правила технической эксплуатации 

метрополитенов Российской Федерации. Инструкции. 

3. Охрана труда. 

Лицам, сдавшим квалификационные экзамены, присваивается должность 

служащего «Дежурный по приёму и отправлению поездов» и выдаётся 

свидетельство установленного образца.  

 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящий учебный план и программы предназначены для 

профессионального обучения по программе переподготовки на должность 

служащего: «Дежурный по приему и отправлению поездов метрополитена». 

Под профессиональным обучением по программам переподготовки 

рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже 



имеющих профессию рабочего, (профессии рабочих) или должность 

служащего, (должности служащих), в целях получения новой профессии 

рабочего или должности служащего с учётом потребностей производства, 

вида профессиональной деятельности.  

Группы профессиональной переподготовки дежурного по приему и 

отправлению поездов метрополитена формируются, как правило,  из числа 

лиц, имеющих среднее профессиональное техническое образование или 

высшее техническое образование. 

Общее количество часов на курс обучения составляет -104, из них: 

теоретические занятия –  40 часов, практические занятия – 32 часа, 

производственная практика – 24 часа, квалификационные экзамены – 8 

часов.  

Экзамены проводятся квалификационной комиссией по предметам: 

4. Устройство и организация работы станций. 

5. Организация движения поездов. Правила технической эксплуатации 

метрополитенов Российской Федерации. Инструкции. 

6. Охрана труда. 

Лицам, сдавшим квалификационные экзамены, присваивается 

должность служащего «Дежурный по приёму и отправлению поездов» и 

выдаётся свидетельство установленного образца.  

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящий учебный план и программы предназначены для 

профессионального обучения по программе повышения квалификации на 

должность служащего: «Дежурный по приему и отправлению поездов 

метрополитена». 

Под профессиональным обучением по программам повышения 

квалификации рабочих и служащих понимается профессиональное обучение 

лиц, уже имеющих профессию рабочего (профессии рабочих) или должность 

служащего (должности служащих), в целях последовательного 

совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по 

имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без 

повышения образовательного уровня.  

Группы повышения квалификации дежурного по приему и 

отправлению поездов метрополитена формируются, как правило из числа 

работников метрополитена занимающих должность «Дежурного по приёму и 

отправлению поездов». 

Общее количество часов на курс обучения составляет -56, из них: 

теоретические занятия –  24 часов, практические занятия – 16 часа, 

производственная практика – 8 часа, квалификационные экзамены – 8 часов.

  

Экзамены проводятся квалификационной комиссией по предметам: 

7. Устройство и организация работы станций. 



8. Организация движения поездов. Правила технической эксплуатации 

метрополитенов Российской Федерации. Инструкции. 

9. Охрана труда. 

Лицам, сдавшим квалификационные экзамены, присваивается 

повышение квалификации должности служащего «Дежурный по приёму и 

отправлению поездов» и выдаётся удостоверение установленного образца. 


