
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 среднее общее 

образование или среднее профессиональное техническое образование. 

Общее количество часов на курс обучения составляет – 1864, из них: 

теоретических занятий  – 800 часов, из которых 20 часов - консультации 

перед экзаменами; практических занятий – 408 часов, из которых 8 часов – 

практические занятия по социально-экономическим дисциплинам, 400 часов 

– по дисциплине «Действия машиниста электропоезда при возникновении 

неисправностей оборудования на электроподвижном составе»; 

производственная практика – 552 часа; выполнение самостоятельной 

пробной поездки под контролем машиниста-инструктора – 8 часов; 

квалификационные экзамены – 96 часов.  

Данный учебный план содержит шесть основных разделов: 



1 – социально-экономические дисциплины; 

2 – общетехнические дисциплины; 

3 – специальные дисциплины; 

4 – производственная практика; 

5 – выполнение самостоятельной пробной поездки под контролем 

машиниста-инструктора; 

6 – квалификационные экзамены. 

В третьем разделе (специальные дисциплины), предмет «Устройство 

электроподвижного состава» представлен в виде четырех модулей: 

Модуль № 1. «Устройство электроподвижного состава» для вагонов 

метрополитена серии «81-717, 81-714, 81-540, 81-541 и их 

модификаций», 

Модуль № 2. «Устройство электроподвижного состава» для вагонов 

метрополитена типа «Ем, 81-501М, 81-502М». 

Модуль № 3. «Устройство электроподвижного состава» для вагонов 

метрополитена моделей «81-556, 81-557, 81-558 и их 

модификаций».  

Модуль № 4. «Устройство электроподвижного состава» для вагонов 

метрополитена моделей «81-722, 81-723, 81-724 и их 

модификаций». 

Каждый модуль состоит из 108 учебных часов. 

Исходя из производственной необходимости, в одной группе 

обучающихся могут быть использованы одновременно все модули (путём 

деления группы на три подгруппы по данному предмету). Период обучения 

учебной группы при этом остаётся неизменным.  

 

1.Социально-экономические дисциплины. 

 

Программа предмета «Основы экономических знаний» разработана в 

соответствии со спецификой работы метрополитена. Программа направлена 

на формирование знаний учащихся об организационной структуре ГУП 

«Петербургский метрополитен», видах деятельности ГУП «Петербургский 

метрополитен», месте электродепо в структуре ГУП «Петербургский 

метрополитен», а также о заработной плате и её составе. 

 Программа предмета «Основы трудового законодательства» является 

типовой. Изучается на основании Трудового Кодекса Российской Федерации 

и локально-нормативных актов метрополитена. 

 Программа предмета «Психологические аспекты профессии «машинист 

электропоезда»» предложена для изучения обучающимся с целью 

сохранения здоровья в течение трудовой деятельности, снижения рисков 

заболеваемости, обеспечения движения электропоездов без срыва графика, 

успешного выхода из нештатных и чрезвычайных ситуаций. 

 

 

 



2. Общетехнические дисциплины. 

 

Предмет «Охрана труда» является обязательным для всех обучающихся 

в Образовательном подразделении «Техническая школа». Программа 

предмета «Охрана труда» является типовой, поэтому изучение её должно 

быть направлено на освоение законодательства в области охраны труда и 

максимально приближено к практической деятельности машиниста 

электропоезда. 

 

3. Специальные дисциплины. 

  

Предмет «Общий курс метрополитена» предусматривает краткое 

изучение основных сооружений и устройств метрополитена, ознакомление со 

структурой управления и организацией работы всех важнейших 

подразделений, а также изучение линий метрополитена с учетом их развития. 

Являясь вводным, этот предмет дает учащимся необходимую базу для 

последующего изучения специальных предметов. 

При изучении предмета «Правила технической эксплуатации 

метрополитенов РФ. Инструкции» необходимо больше внимания уделять 

особенностям эксплуатационной работы. 

Предмет «Устройство электроподвижного состава» предусматривает 

возможность изучения оборудования вагонов всех основных типов и 

модификаций, эксплуатируемых в метрополитене путем включения 4 

(четырех) модулей с одинаковым количеством учебных часов. 

При этом выделяется количество учебных часов на: 

1. Электрическое оборудование – 44 часа 

2. Пневматическое оборудование – 36 часов 

3. Механическое оборудование – 28 часов 

Модуль № 1 применяется для обучения учащихся, направляемых после 

окончания обучения в электродепо «Московское», электродепо 

«Выборгское» и электродепо «Южное». 

Модуль № 2 и Модуль № 4 применяются для обучения учащихся, 

направляемых после окончания обучения в электродепо «Автово». 

Модуль № 3 и Модуль № 4 применяются для обучения учащихся, 

направляемых после окончания обучения в электродепо «Невское». 

 Предмет «Управление электропоездом и его техническое 

обслуживание» состоит из двух частей: «Управление электропоездом и его 

обслуживание» - теоретическая часть и «Действия машиниста электропоезда 

при возникновении неисправностей оборудования электроподвижного 

состава» - практическая часть. Следует учитывать, что во время 

практических занятий учебная группа делится на 5 подгрупп из расчёта 80 

часов на каждую, а с учетом изучения оборудования 1 (одной) подгруппой 

обучаемых по 2 (двум) разным типам вагонов – из расчёта 40 часов на 

каждую. 

 В тематических планах каждого предмета дается примерное 



распределение часов по темам. В зависимости от уровня подготовки и других 

особенностей контингента обучающихся, а также от введения изменений и 

дополнений, вызванных научно-техническим прогрессом на метрополитене, 

совершенствованием подвижного состава, изменением способов и режимов 

его эксплуатации, методов технического обслуживания, ремонта и так далее, 

Образовательному подразделению «Техническая школа» предоставляется 

право вносить необходимые изменения в распределение часов по темам 

внутри предметов, а также их увеличения на 10 %. 

 Все изменения должны быть рассмотрены предметной комиссией и 

утверждены начальником Образовательного подразделения «Техническая 

школа» или заместителем начальника технической школы – начальником 

учебной части. Аналогичным порядком можно производить перестановку 

тем внутри предмета с целью согласованного изучения их с другими 

предметами, если это не нарушает систематичности и целесообразной 

последовательности его изучения. 

В целях повышения уровня усвоения обучающимися учебного 

материала преподаватели должны обеспечивать каждый урок наглядными 

пособиями, техническими средствами обучения, практиковать проведение 

лекций, докладов и экскурсий в эксплуатационные и ремонтные электродепо. 

 Изучение предметов необходимо проводить в тесной связи с 

требованиями действующих в метрополитене инструкций, приказов и 

распоряжений. 

 Содержание учебного материала должно отражать современный 

уровень развития техники метрополитена, поэтому преподаватели обязаны 

изучать все новое, прогрессивное, относящееся к преподаваемому предмету, 

и своевременно корректировать содержание учебного материала. 

 

4. Производственная практика. 

 

Производственную практику обучающиеся проходят в качестве 

ученика машиниста электропоезда в составе локомотивной бригады под 

руководством опытного машиниста – наставника (стаж работы не менее 3-х 

лет). 

 

 В процессе обучения следует уделять особое внимание воспитанию у 

обучающихся чувства высокой ответственности за порученное дело, 

гордости за свою профессию, прочных убеждений в том, что 

неукоснительное соблюдение требований ПТЭ, инструкций, приказов и 

распоряжений вышестоящих инстанций является залогом успешной, 

безаварийной и высокоэффективной производственной деятельности 

машиниста электропоезда метрополитена. 

 В учебном плане, после теоретического обучения и производственной 

практики отводится время на повторение учебного материала и проведение 

экзаменов. 

 Перед выходом на производственную практику, квалификационной 



комиссией принимаются экзамены по предмету «Устройство 

электроподвижного состава», который включает в себя изучение трёх видов 

оборудования: 

1. Электрическое оборудование. 

2. Пневматическое оборудование. 

3. Механическое оборудование. 

Допуском на экзамен является сдача зачетов по текущим предметам.  

 После производственной практики квалификационной комиссией 

принимаются экзамены по предметам: 

1. Управление электропоездом и его обслуживание. Охрана труда. 

2. Правила технической эксплуатации метрополитенов Российской 

Федерации. Инструкции. 

Допуском на экзамен является предоставление заполненных по 

установленной форме формуляра ученика машиниста электропоезда и акта 

пробной поездки. 

При условии успешного прохождения производственной практики и 

сдачи экзаменов, ученикам присваивается квалификация «Машинист 

электропоезда» 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», в соответствии с действующим 

профессиональным стандартом «Работник по эксплуатации, ремонту и 

техническому 

обслуживанию эскалаторов 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 обучающихся комплектуются из слесарей-электриков по 

обслуживанию и ремонту эскалаторов, пассажирских конвейеров имеющих 

квалификацию не ниже третьего разряда, второй квалификационной группы 

по электробезопасности и образование не ниже начального 

профессионального (электротехнического). 

Общий срок обучения - 4,5 месяца (702 часа), из которых 3,5 месяца 

(576 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. 

Производственная практика осуществляется на рабочих местах под 

руководством квалифицированного машиниста эскалатора или мастера по 

эксплуатации эскалаторов, пассажирских конвейеров. 

После производственной практики принимаются экзамены 

квалификационной комиссией по предметам: 

1. Механическое оборудование эскалаторов, пассажирских конвейеров. 

2. Электрическое оборудование эскалаторов, пассажирских конвейеров. 

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. 

 

20. Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 
 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Настоящий учебный план и программы предназначены для  

профессионального обучения по программе переподготовки профессии 

«слесарь-электрик по ремонту электрооборудования». 

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 ремонту 

электрооборудования формируются, как правило,  из числа лиц, имеющих 

высшее профессиональное (техническое) или среднее профессиональное 

(техническое) образование по смежным профессиям. 

Общее количество часов на курс обучения – 256, из них на 

теоретическое обучение отводится 84 часа, на производственную практику – 

160 часов, а на квалификационные экзамены – 12 часов. 

Настоящий учебный план разработан в соответствии с 

профессиональным стандартом «Слесарь-электрик»  (утвержденный 

приказом  Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 сентября 

2014 г. N 646н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Слесарь-электрик"). 

В зависимости от наличия у обучающихся технических знаний и с 

учетом особенностей производства могут быть изменены последовательность 

и распределение времени на изучение отдельных тем и вопросов. 

Программы производственной практики предусматривают 

практическое освоение всех видов работ, соответствующих 2-3-му разрядам. 

 Для проведения занятий привлекаются высококвалифицированные 

инженерно-технические работники, имеющие опыт обучения кадров, 

прошедшие обучение по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Организация и содержание методической работы 

преподавателей». 
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 Учет успеваемости проводится по всем предметам учебного плана 

путем текущей и периодической проверки знаний учащихся. Экзамены 

принимаются квалификационной комиссией (предметы указаны в учебном 

плане). 

 Учащимся, успешно окончившим обучение и сдавшим экзамены 

присваивается профессия слесарь-электрик по ремонту электрооборудования  

2 квалификационного разряда или 3 квалификационного разряда (в 

соответствии с решением квалификационной комиссии), выдается 

свидетельство установленного образца. 

 
 

 

 


