
1. На право допуска к работе на 

снегоуборочной машине 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящий учебный план и программы предназначены для обучения 

по программе повышения квалификации - на право допуска к работе на 

снегоуборочной путевой машине 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 на право допуска к работе на 

снегоуборочной путевой машине формируются, из числа лиц, имеющих 

профессию машинист мотовоза.  

Общее количество часов на курс обучения составляет - 110, из них: 

теоретическое обучение – 86 часов, производственная практика – 16 часов, 

квалификационные экзамены – 8 часов.  

После обучения экзаменационная комиссия проводит проверку 

теоретических знаний и практических навыков. Учащимся успешно 

прошедшим проверку знаний выдают удостоверения на право допуска к 

работе на снегоуборочной путевой машине. 

 

2. Оказание первой помощи 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящий учебный план и программы предназначены для обучения 

по программе повышения квалификации – «Оказание первой помощи», 

работников Службы движения ГУП «Петербургский метрополитен» 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 - 4, из них: 

теоретическое обучение – 2,5 часа, производственная практика – 1,5 часа.  



Конечной целью обучения является получение работниками Службы 

движения теоретических знаний, умений и навыков по оказанию 

эффективной первой помощи пассажирам и работникам метрополитена. 

Обучение проводится в приспособленном помещении с использованием 

тренажера  сердечно-легочной и мозговой реанимации Т-12К «Максим  III-

01».  Проводится обучение специалистами с медицинским образованием или 

специалистами метрополитена, прошедшими обучение правилам оказания 

помощи, в том числе из числа инженеров по охране труда. Проверка знаний и 

навыков оказания первой помощи осуществляется комиссией, назначенной 

приказом по Образовательному подразделению «Техническая школа». 

Результаты проверки знаний оформляются протоколом. 

3. Правила технической эксплуатации 

метрополитенов Российской Федерации, 

Инструкция по сигнализации на метрополитенах 

Российской Федерации, Инструкция по движению 

поездов и маневровой работе на метрополитенах 

Российской Федерации, Сборник оперативной 

документации по действиям работников 

метрополитена при чрезвычайных ситуациях       

по 8-ми часовой программе 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящий учебный план и программы предназначены для обучения 

по программе повышения квалификации – «Правила технической 

эксплуатации метрополитенов Российской Федерации» (ПТЭ РФ); 

«Инструкция по сигнализации на метрополитенах Российской Федерации» 

(ИСИ РФ); «Инструкция по движению поездов и маневровой работе на 

метрополитенах Российской федерации» (ИДП РФ) и «Сборник №4 

оперативной документации по действиям работников метрополитена при 

чрезвычайных ситуациях» (СДД ЧС) 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 - ПТЭ РФ; ИСИ РФ; ИДП РФ и СДД 

ЧС  формируются, из числа работников метрополитена непосредственно 

связанных с движением поездов и эскалаторов.  

 Весь курс обучения составляет 8 часов. 

 

4. Правила технической эксплуатации 

метрополитенов Российской Федерации, 

Инструкция по сигнализации на метрополитенах 

Российской Федерации, Инструкция по движению 

поездов и маневровой работе на метрополитенах 

Российской Федерации, Сборник оперативной 

документации по действиям работников 

метрополитена при чрезвычайных ситуациях      

по 4-х часовой программе 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящий учебный план и программы предназначены для обучения 

по программе повышения квалификации – «Правила технической 

эксплуатации метрополитенов Российской Федерации» (ПТЭ РФ); 

«Инструкция по сигнализации на метрополитенах Российской Федерации» 

(ИСИ РФ); «Инструкция по движению поездов и маневровой работе на 

метрополитенах Российской федерации» (ИДП РФ) и «Сборник №4 

оперативной документации по действиям работников метрополитена при 

чрезвычайных ситуациях» (СДД ЧС) в Образовательном подразделении 

«Техническая школа». 

Группы повышения квалификации - ПТЭ РФ; ИСИ РФ; ИДП РФ и СДД 

ЧС  формируются, из числа работников метрополитена непосредственно не 

связанных с движением поездов и эскалаторов. 

 Весь курс обучения составляет 4 часа. 

 

5. На право допуска к работе водителя 

погрузчика аккумуляторного, электротележки, 

электрокара 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

Настоящий учебный план и программа предназначены для 

профессионального обучения по программе повышения квалификации на 



право допуска к  работе  водителя погрузчика аккумуляторного, 

электротележки, электрокара. 

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 на право допуска к работе водителя погрузчика 

аккумуляторного, электротележки, электрокара формируются из числа 

работников метрополитена, имеющих среднее профессиональное или высшее 

техническое образование. 

 Срок теоретического обучения установлен в объеме 48 часов. 

Производственная практика в качестве водителей погрузчика 

аккумуляторного, электротележки, электрокара проводится параллельно с 

теоретическим курсом в объеме 48 часов. 

Учащиеся, прошедшие обучение сдают квалификационные экзамены 

по следующим дисциплинам: 

1. Устройство, обслуживание и эксплуатация электропогрузчиков. 

2. Охрана труда. 

3. Правила дорожного движения.   

Учащимся, успешно сдавшим экзамены, выдается удостоверение 

установленного образца. 

 

Настоящий учебный план и программы предназначены для обучения по 

программе повышения квалификации - на право допуска к управлению 

эскалатором с переносного пульта вспомогательного привода 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.  

Контингент персонала  Службы тоннельных сооружений, подлежащий 

групповому обучению по управлению эскалаторами с использованием 

вспомогательного привода, определяется Службой тоннельных сооружений, 

c группой по электробезопасности не ниже III. 

Общее количество часов на курс обучения составляет - 50, из них: 

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

квалификационные экзамены – 18 часа.  

Сдавшим экзамен выдается удостоверение на право управления 

эскалаторами с переносного пульта вспомогательного привода.  



6. На право допуска к работе с пороховым 

инструментом 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящий учебный план и программы предназначены для обучения 

по программе повышения квалификации – на право допуска к работе с 

пороховым инструментом 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 на право допуска к работе с 

пороховым инструментом формируются, как правило,  из работников 

метрополитена имеющих строительные и монтажные профессии (рабочие 

профессии). 

Общее количество часов на курс обучения составляет - 32, из них: 

теоретическое обучение – 16 часов, производственная практика – 8 часов, 

квалификационные экзамены – 8 часов.  

К обучению на право допуска к работе с пороховым инструментом 

привлекаются работники не моложе 18 лет, проработавшие на строительных 

и монтажных работах не менее 2-х лет. 

Всем учащимся, успешно окончившим обучение и сдавшим экзамены, 

выдается удостоверения установленного образца. 

 

7.  На право допуска к управлению эскалаторами с 

пульта нижней входной площадки 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящий учебный план и программы предназначены для обучения 

по программе повышения квалификации – на право допуска к управлению 

эскалаторами с пульта нижней входной площадки (устройства 

дистанционного управления). Обучение проходит 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 – на право допуска к управлению 

эскалаторами с пульта нижней входной площадки формируются, как 

правило,  из числа работников ГУП «Петербургский метрополитен» Службы 

движения  и Службы сбора доходов, связанных с управлением эскалаторами, 

оснащенными устройствами дистанционного управления. 

Общее количество часов на курс обучения составляет - 50, из них: 

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

квалификационные экзамены – 18 часов.  

Обучение заканчивается сдачей экзамена, где экзаменующиеся должны 

показать: 

 четкое знание (в объеме программы) сведений об эскалаторах, системе 

управления эскалаторами и ее элементов; 

 умение быстро и безошибочно использовать аппараты управления  и 

средства сигнализации, расположенные в кабине оператора, в зависимости 

от ситуаций, которые могут возникнуть в работе эскалаторов; 

 умение в управлении перекрывателями  входа на эскалатор; 

 оперативность использования имеющихся средств связи и информации. 

Сдавшим экзамен выдается удостоверение установленного образца. 

 

8. На право допуска к управлению эскалатором с 

переносного пульта вспомогательного привода 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящий учебный план и программы предназначены для обучения по 

программе повышения квалификации - на право допуска к управлению 

эскалатором с переносного пульта вспомогательного привода 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.  

Контингент персонала  Службы тоннельных сооружений, подлежащий 

групповому обучению по управлению эскалаторами с использованием 

вспомогательного привода, определяется Службой тоннельных сооружений, 

c группой по электробезопасности не ниже III. 



Общее количество часов на курс обучения составляет - 50, из них: 

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

квалификационные экзамены – 18 часа.  

Обучение заканчивается сдачей экзамена, где экзаменующиеся должны 

показать: 

- четкое знание (в объеме программы) сведений об эскалаторах, 

системе управления эскалаторами и ее элементов; 

- умение быстро и безошибочно использовать аппараты управления  и 

средства сигнализации, в зависимости от ситуаций, которые могут 

возникнуть в работе; 

- оперативность использования имеющихся средств связи и 

информации. 

Сдавшим экзамен выдается удостоверение на право управления 

эскалаторами с переносного пульта вспомогательного привода. 

 

9. Обучение работе с компьютерной программой 

MS EXCEL 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящий учебный план и программы предназначены для 

профессионального обучения по программе повышения квалификации - 

«Обучение работе с компьютерной программой MS Excell» 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 - «MS Excell» формируются из 

числа работников метрополитена, связанных с работой на персональном 

компьютере. 

Общее количество часов на курс обучения составляет - 32, из них: 

теоретическое обучение – 4 часа, практическое обучение – 28 часов.  

Лицам, успешно освоившим программу обучения и выполнившим 

итоговую практическую работу, выдаётся удостоверение установленного 

образца.  



10. Обучение работе с персональной электронно-

вычислительной машиной (ПЭВМ) 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящий учебный план и программы предназначены для 

профессионального обучения по программе повышения квалификации - 

«Обучение работе с персональной электронно-вычислительной 

машиной (ПЭВМ)». 
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 - «ПЭВМ» формируются из числа 

работников метрополитена, связанных с работой на персональном 

компьютере. 

Общее количество часов на курс обучения составляет - 32, из них: 

теоретическое обучение – 5 часов, практическое обучение – 27 часов.  

Лицам, успешно освоившим программу обучения и выполнившим 

итоговую практическую работу, выдаётся удостоверение установленного 

образца.  

11. Основы промышленной безопасности. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

           Настоящий учебный план и программы предназначены для подготовки 

к аттестации по общим вопросам промышленной безопасности 

руководителей и специалистов ГУП «Петербургский метрополитен», 

связанных с обслуживанием и эксплуатацией эскалаторов. Подготовка 

осуществляется в Образовательном подразделении «Техническая школа». 

Продолжительность предаттестационной подготовки составляет 32 

часа.  

Настоящая учебная программа составлена в соответствии с типовой 

программой, утвержденной приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 декабря 2006 

года за № 1155. 

 



12. Повышение профессионального мастерства 

водителей транспортных средств категорий        

«В» и «С» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Настоящий учебный план и программы предназначены для 

профессионального обучения по программе повышения квалификации:  

«Повышение профессионального мастерства водителей транспортных 

средств категорий «В» и «С»» 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: «Повышение профессионального 

мастерства водителей транспортных средств категорий «В» и «С»», - 

формируются из числа работников, которые управляют  транспортными 

средствами, принадлежащими   ГУП «Петербургский метрополитен. 

Общее количество часов на курс обучения составляет - 24, из них: 

теоретическое обучение – 21 час, практическое обучение – 3  часа.  

Учебный план и программа занятий с водителями автотранспортных 

предприятий разработаны в соответствии с требованиями Федерального 

закона «О безопасности дорожного движения».   

Лицам, успешно освоившим программу обучения и сдавшим итоговый 

зачёт, выдаётся удостоверение установленного образца.  

 

 

 

 

 



15. Промышленная безопасность эскалаторов 

на метрополитене 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

           Настоящий учебный план и программы предназначены для подготовки 

к аттестации по вопросам промышленной безопасности эскалаторов на 

метрополитене, руководителей и специалистов ГУП «Петербургский 

метрополитен», связанных с обслуживанием и эксплуатацией эскалаторов. 

Подготовка осуществляется в Образовательном подразделении «Техническая 

школа». 

Продолжительность предаттестационной подготовки составляет 32 

часа.  

Настоящая учебная программа составлена в соответствии с типовой 

программой, утвержденной приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 декабря 2006 

года за № 1155. 

 

16. Техники эффективного общения 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящий учебный план и программы предназначены для обучения по 

программе повышения квалификации «Техники эффективного общения», 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 - «техники эффективного общения» 

формируются, как правило,  из числа лиц, имеющих профессию «инспектор 

по станциям». 

Общее количество часов на курс обучения составляет – 8.  

По окончании обучения подводятся итоги, при помощи анкеты 

«Обратной связи». 

 



17. Учёт и обеспечение функционального 

технического состояния в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к сооружениям, 

устройствам и оборудованию метрополитена 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящий учебный план и программы предназначены для 

профессионального обучения по программе повышения квалификации:  

«Учет и обеспечение функционального состояния в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к сооружениям, устройствам и 

оборудованию 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.  

Группы повышения квалификации: «Учет и обеспечение 

функционального состояния в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к сооружениям, устройствам и оборудованию 

метрополитена» формируются из числа работников, которые в своей 

производственной деятельности связаны с вопросами планирования, учета, 

обслуживания, диагностики, ремонта и создания новых сооружений, 

устройств и оборудования метрополитена. 

Общее количество часов на курс обучения составляет - 41, из них: 

теоретическое обучение – 30 часов, практическое обучение – 11 часов.  

Лицам, успешно освоившим программу обучения и сдавшим итоговое 

комплексное практическое занятие, выдаётся удостоверение установленного 

образца.  

 

 

 

 



18. Переподготовка в виде стажировки по 

профессии «Контролер автоматических 

пропускных пунктов метрополитена» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящий учебный план и программы предназначены для 

профессионального обучения по дополнительной  программе переподготовки 

профессии «Контролер автоматических пропускных пунктов метрополитена 

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

школа» в виде стажировки. 

Программа профессиональной переподготовки направлена на получение 

компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, приобретение новой квалификации. 

Группы по программе профессиональной переподготовки «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: 

обучение в виде стажировки на рабочем месте – 160 часов, 

квалификационные экзамены – 12 часов.  

Стажировка на рабочем месте включает в себя: объяснение наставником 

новой темы обучающимся на рабочем месте – 20 часов и формирование 

умений практического выполнения обучающимися необходимых функций и 

операций – 140 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. 
 

19. Основы управления персоналом 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Настоящий учебный план и программы предназначены для обучения по 

дополнительной программе повышения квалификации «Основы управления 

персоналом» в Образовательном подразделении «Техническая школа» 

кассиров 3 разряда Службы сбора доходов метрополитена. 



          Под профессиональным обучением по программам повышения 

квалификации рабочих и служащих принимается профессиональное 

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

должность служащего (должности служащего), в целях последовательного 

совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по 

имеющийся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без 

повышения образовательного уровня.    

          Группы повышения квалификации, «Основы управления персоналом» 

формируются из числа лиц, имеющих профессию кассир билетный 3 разряда 

Службы сбора доходов метрополитена. 

         Общее количество часов на курс обучения составляет -8. 

         По окончании обучения подводятся итоги, при помощи анкет 

«Обратной связи» и «Прироста знаний». 


