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1. Пояснительная записка 

Настоящая образовательная программа предназначена для подготовки 

на базе Учебно-производственного центра Службы профориентации, 

обучения и развития персонала по основным должностям, востребованным в 

Службе движения ГУП «Московский метрополитен» (далее – метрополитен).  

Группы для курсового обучения комплектуются из лиц, ищущих работу. 

Продолжительность обучения составляет 1160 часов (7 месяцев). 

В настоящей образовательной программе определен объем учебного 

материала, необходимый для теоретической и практической подготовки 

дежурного по станции метрополитена (далее – ДСП) и дежурного 

станционного поста централизации метрополитена (далее – ДСЦП) и состоит 

из следующих этапов: 

- учебно-ознакомительная практика – проводится в УПЦ с 

инструкторами Центра организации технической учебы Службы 

профориентации, обучения и развития персонала (далее – ЦТУ) и на рабочих 

местах на станциях Службы движения под руководством квалифицированных 

специалистов, назначенного приказом по Службе движения из числа ДСП и 

ДСЦП; 

- теоретическое и производственное обучение в УПЦ на должности 

оператор при дежурном станционного поста централизации (далее – оператор 

при ДСЦП) / дежурный по приему и отправлению поездов (далее – ДСП п/о); 

- производственная практика на рабочих местах на станциях под 

руководством квалифицированных специалистов, назначенного приказом по 

Службе движения из числа ДСП, ДСЦП (далее – наставник); 

- промежуточная аттестация на должности оператор при ДСЦП/ ДСП 

п/о; 

- теоретическое и производственное обучение в УПЦ на должности 

ДСП/ДСЦП; 

- производственная практика на рабочих местах на станциях под 

руководством наставников дистанций Службы движения.  

- практические тренировочные занятия на должности ДСП/ДСЦП на 

рабочих местах на станциях под руководством начальников или заместителей 

начальников дистанций Службы движения; 

- проверка знаний и присвоение группы по электробезопасности;  

- сдача квалификационных экзаменов на должности ДСП/ДСЦП; 

- получение свидетельства о должности служащего  ДСП/ДСЦП. 

Производственную практику на рабочих местах обучающиеся проходят 

в качестве дублеров ДСЦП и ДСП под руководством наставников, имеющих 

стаж работы в данной должности (ДСЦП или ДСП) не менее 3-х лет. 

В связи с обновлением технической и технологической базы 

современного производства, в программы теоретического и 

производственного обучения систематически включается учебный материал 

по новой технике и технологии, передовым приемам и методам труда и 

одновременно исключается устаревший материал, термины и стандарты. 
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Количество часов, отводимое на изучение дисциплин программы, 

последовательность их изучения, в случае необходимости, можно изменять 

при условии, что программы будут выполнены полностью по содержанию и 

общему количеству часов. 

Все изменения в программу вносятся в установленном порядке по 

представлению педагогического совета УПЦ по согласованию со Службой 

движения.  

К концу обучения каждый обучающийся должен уметь самостоятельно 

выполнять все работы, предусмотренные квалификационной 

характеристикой. 

 

2. Квалификационная характеристика 

 В связи с отсутствием профессионального стандарта, 

квалификационная характеристика составлена в соответствии с 

Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов ОК 016-94 (ОКПДТР 21260 и 21290), утв. 

Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 № 367 (должности служащих) 

с изменениями от 01.03.2005. 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Обеспечение безопасности движения поездов, выполнения графика 

движения поездов и производства маневровой работы. 

Требования к образованию и обучению: среднее профессиональное 

образование, профессиональное обучение - программы профессиональной 

подготовки по должностям служащих, программы переподготовки служащих, 

программы повышения квалификации служащих. 

 

Должность – дежурный по станции 

2.1. Общая характеристика  

Подготовка к ежедневному открытию и закрытию станции. Подготовка 

условий для проведения ночных работ в тоннеле и на станции. Обеспечение 

безопасного пребывания пассажиров на станции. Руководство деятельностью 

персонала в границах станции. 

Обеспечение безопасности движения на станции в соответствии с 

требованиями, установленными Правилами технической эксплуатации 

метрополитена в городе Москве, техническо-распорядительным актом и 

технологическим процессом работы станции.  

 

Должность – дежурный станционного поста централизации 

2.2. Общая характеристика  

Контроль за выполнением графика движения поездов. Своевременная 

подготовка маршрутов приема и отправления поездов с пульта управления 

устройствами электрической централизации стрелок и сигналов, организация 

маневровой работы в соответствии с графиком движения поездов и по 

указанию поездного диспетчера. Контроль на аппарате управления за работой 
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устройств. Ведение регистрации приема и отправления поездов. Контроль за 

работой оператора при дежурном станционного поста централизации. 

Обеспечение безопасности движения на станции в соответствии с 

требованиями, установленными Правилами технической эксплуатации 

метрополитена в городе Москве, техническо-распорядительным актом и 

технологическим процессом работы станции.  

 

2.3. Требования к профессиональной подготовке 

Должен знать: 

- Правила технической эксплуатации метрополитена в городе Москве; 

- Правила пользования метрополитеном; 

- Порядок действий при чрезвычайных ситуациях в метрополитене; 

- Регламент переговоров между работниками по поездной радиосвязи, 

поездной диспетчерской, тоннельной связи при осуществлении поездной и 

маневровой работы в метрополитене; 

- Правила и инструкции по охране труда, пожарной безопасности, 

санитарные нормы и правила; 

- Техническо-распорядительный акт станции и приложения к нему; 

- Технологический процесс работы станции; 

- Инструкцию о проходе (проезде) в тоннели, на наземные и эстакадные 

участки, парковые и деповские пути и обеспечение безопасности работающих; 

- Правила внутреннего трудового распорядка метрополитена; 

- Должностную инструкцию дежурного по станции; 

- Должностную инструкцию дежурного станционного поста 

централизации; 

- Должностную инструкцию дежурного по приему и отправлению 

поездов и оператора при дежурном станционного поста централизации; 

- Инструкцию по обеспечению безопасности движения поездов при 

производстве путевых работ на метрополитене; 

- Инструкцию по обеспечению безопасности движения поездов при 

обслуживании устройств СЦБ; 

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок и 

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; 

- Стандарты, положения и инструкции, необходимые для работы; 

- Локально-нормативные акты метрополитена и Службы движения по 

кругу обязанностей;  

- Принцип устройств СЦБ и правила пользования ими. 

 

 

Должен уметь: 

-    Проводить подготовку к ежедневному открытию и закрытию станции.  

-   Подготавливать условия для проведения ночных работ в тоннеле и на 

станции.  

- Обеспечивать безопасное пребывание пассажиров на станции.  

- Руководить деятельностью персонала в границах станции. 



5 

 

- Обеспечивать безопасность движения на станции в соответствии с 

требованиями, установленными Правилами технической эксплуатации 

метрополитена в городе Москве, техническо-распорядительным актом и 

технологическим процессом работы станции.  

- Контролировать выполнение графика движения поездов.  

- Своевременно подготавливать маршруты приема и отправления 

поездов с пульта управления устройствами электрической централизации 

стрелок и сигналов, организовывать маневровые работы в соответствии с 

графиком движения поездов и по указанию поездного диспетчера. 

- Контролировать на аппарате управления работу устройств.  

- Вести регистрацию приема и отправления поездов.  

- Контролировать работу оператора при дежурном станционного поста 

централизации. 

- Обеспечивать безопасность движения на станции в соответствии с 

требованиями, установленными Правилами технической эксплуатации 

метрополитена в городе Москве, техническо-распорядительным актом и 

технологическим процессом работы станции.  
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3. Учебный план 

 

Г У П «Московский метрополитен» 

Служба профориентации, обучения и развития персонала 

Учебно-производственный центр 

 

                                                                                                      
 

СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДАЮ 

Начальник Службы движения 

 

 

 

 

 

 Первый заместитель начальника 

Службы профориентации, обучения 

и развития персонала – начальник 

Учебно-производственного центра 

   

__________________/_____________/ 

« ____» ______________ _  2020 г. 

 ________________ /_____________/ 

« ____» _________________  2020 г. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

профессиональной подготовки на должности: 

 «Дежурный по станции метрополитена/  

Дежурный станционного поста централизации метрополитена» 

Службы движения 

 (наименование программы профессионального обучения) 

 

Цель: получение знаний, навыков и умений на должности: дежурный по 

станции/ дежурный станционного поста централизации 

Категория слушателей: лица, ищущие работу 

Срок обучения: 1160/30/7 (час./нед./мес.)        

Режим недели: 8 часов в день 

 

№№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

в том числе: Форма 

контроля Лекции Практические 

занятия 

Первый этап (программа «Оператор при дежурном станционного поста 

централизации/ дежурный по приему и отправлению поездов) 

 Теоретическое обучение 120    

 Общий курс     

1. Общие сведения о метрополитене 24 24  Зачет 
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2. Охрана труда 12 12  Зачет 

 Специальный курс     

3. Организация работы станции 24 24  Зачет 

4. Организация движения поездов 12 12  Зачет 

5. ПТЭ и инструкции 48 48  Зачет 

6. Производственное обучение 176    

6.1. 

 

 

6.2. 

 

6.3. 

Учебно-ознакомительная практика 

на рабочих местах 
 

В учебной группе 

 

На рабочих местах 

88 

 

16 

72 

 88 

 

16 

72 

 

7. Консультация 4   4 

8. Промежуточная аттестация 8   8 

 Итого по первому этапу: 308 120 176 12 

Второй этап (программа «Дежурный по станции метрополитена,  

Дежурный станционного поста централизации метрополитена» 

 Теоретическое обучение 600    

 Общий курс     

9.  Экономика отрасли 4 4  Зачет 

10. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

4 4  Зачет 

11. Культура обслуживания 8 4 4 Тест 

 Специальный курс     

12. Электробезопасность II группа 72 72  Экзамен 

13. Технические средства 

метрополитена 

36 32 4 Зачет 

14. Системы регулирования движения 

поездов 

124 124  Зачет 

15. Устройство и технология работы 

станции 

88 80 8 Зачет 

16. Охрана труда 32 30 2 Зачет 

17. Организация движения поездов. 36 28 8 Зачет 

18. Техническая эксплуатация 

метрополитенов и безопасность 

движения. 

108 108  Зачет 

19. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

8 4 4 Зачет 
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20. Гражданская оборона. 

Спец.объекты 

40 40  Зачет 

21. Электробезопасность III группа 40 40  Экзамен 

22. Производственное обучение 204    

22.1. 

22.2. 

В учебной группе 

На рабочих местах 

52 

152 

 52 

152 

 

23. Консультация 16   16 

24. Квалификационные экзамены 32   32 

 Итого по второму этапу: 852 570 234 48 

 Итого по всему курсу: 1160 690 410 60 
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3.1. Учебно-тематический план 

 

№№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

в том числе: Форма 

контроля Лекции Практические 

занятия 

Первый этап (программа «Оператор при дежурном станционного поста 

централизации/ дежурный по приему и отправлению поездов) 

 Теоретическое обучение 120    

 Общий курс     

1. Общие сведения о 

метрополитене 

24 24  Зачет 

1.1. Путь и путевое хозяйство 4 4   

1.2. Устройства электроснабжения 4 4   

1.3. Устройства СЦБ 8 8   

1.3.1. Виды устройств АТДП, 

применяемых на 

метрополитене и их назначение 

1 1   

1.3.2. Автостопы. 

Электромеханический 

автостоп: назначение, 

устройство, места установки 

1 1   

1.3.3. Рельсовые цепи: назначение, 

устройство, порядок работы.  

1 1   

1.3.7. Стрелочный электропривод: 

назначение. Работа 

электропривода на фрикцию. 

1 1   

1.3.8. Способы перевода стрелки. 

Курбельный аппарат: 

назначение, порядок изъятия 

курбеля, индикация на 

курбельном аппарате. Понятие 

взреза стрелки 

2 2   

1.3.9. Аппараты управления и 

контроля электрической 

централизации. Индикация на 

пульте-табло состояния 

устройств АТДП и поездного 

положения 

2 2   

1.4. Виды связи на метрополитене 4 4   
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1.5. Подвижной состав 4 4   

2. Охрана труда 12 12  Зачет 

2.1. Вопросы трудового 

законодательства и 

организации работы на 

предприятии 

0,5 0,5   

2.2. Основы производственной 

санитарии и гигиены труда 

0,5 0,5   

2.3. Профилактика 

производственного 

травматизма 

1 1   

2.4. Электробезопасность  1 1   

2.5. Противопожарная 

профилактика и техника 

1 1   

2.6. Инструкция по технике 

безопасности оператора при 

ДСЦП и ДСП п/о 

4 4   

2.7. Порядок прохода в тоннель и на 

наземные участки пути для 

выполнения операций по кругу 

своих обязанностей 

4 4   

 Специальный курс     

3. Организация работы станции 24 24  Зачет 

3.1. Организационная структура 

управления метрополитеном 

0,5 0,5   

3.2. Станционные сооружения и 

технические устройства 

станции 

0,5 0,5   

3.3. Организация технической 

работы станции  

0,5 0,5   

3.4. Маневровая работа на станциях 4 4   

3.5. Информация пассажиров 0,5 0,5   

3.6. Техническо-распорядительный 

акт станции 

1 1   

3.7. Технологический процесс 

работы станции 

1 1   
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3.8. Порядок перевода стрелки и 

приготовления маршрута 

вручную 

4 4   

3.9. Должностная инструкция 

оператора при ДСЦП 

4 4   

3.10. Должностная инструкция 

дежурного по приему и 

отправлению поездов 

2 2   

3.11. Порядок действия работников 

при задымлении (загорании) на 

станции 

2 2   

3.12. Повторение 4 4   

4. Организация движения поездов 12 12  Зачет 

4.1. Основы организации движения 

поездов 

0,5 0,5   

4.2. Пропускная и провозная 

способность метрополитена 
0,5 0,5 

  

4.3. График движения поездов 11 11   

5. ПТЭ и инструкции 48 48  Зачет 

5.1. Техническая эксплуатация 

метрополитенов 

28 28   

5.1.1. Общие обязанности работников 

метрополитена 
1 1 

  

5.1.2. Стрелочный перевод 4 4   

5.1.3. Средства сигнализации при 

движении поездов 
1 1 

  

5.1.4. Закрытие пути для 

производства работ в период 

ночного окна. Закрытие пути в 

период движения поездов 

1 1 

  

5.1.5. Раздельные пункты. Границы 

станции 
2 2 

  

5.1.6. Прием и отправление поездов, в 

том числе при запрещающих 

показаниях светофоров  

2 2 
  

5.1.7. Прием поезда на частично 

занятый путь. Безостановочный 

пропуск поездов по станции. 

2 2 
  

5.1.8. Движение первых поездов 1 1   
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5.1.9. Движение поездов в 

неправильном направлении 
2 2 

  

5.1.10. Двухстороннее движение 

поездов. Общие понятия 
1 1 

  

5.1.11. Движение вспомогательных 

поездов 
1 1 

  

5.1.12. Движение поездов при 

снижении видимости  
1 1 

  

5.1.13. Движение поездов при 

затоплении пути 
1 1 

  

5.1.14. Предупреждения  2 2   

5.1.15. Движение хозяйственных 

поездов 
2 2 

  

5.1.16. Повторение  4 4   

5.2.  Система сигналов, 

относящихся к движению 

поездов и типы сигнальных 

приборов. 

20 20 

  

5.2.1. Сигналы. Приборы, которыми 

подаются сигналы 
1 1 

  

5.2.2. Светофоры, назначение, способ 

управления, обозначение 
1,5 1,5 

  

5.2.3. Указатель АЛС, показания, 

значения 
0,5 0,5 

  

5.2.4. Значение сигналов, подаваемых 

светофорами 
1,5 1,5 

  

5.2.5. Пригласительный сигнал 0,5 0,5   

5.2.6. Сигнал опасности 0,5 0,5   

5.2.7. Дополнительный сигнал 

опасности 
0,5 0,5 

  

5.2.8. Обозначение недействующих 

светофоров 
0,5 0,5 

  

5.2.9. Переносные сигналы 1 1   

5.2.10. Ограждение поезда при 

вынужденной остановке на 

перегоне 

0,5 0,5 

  

5.2.11. Ручные сигналы 1 1   
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5.2.12. Маршрутные указатели 0,5 0,5   

5.2.13. Указатель КГУ 0,5 0,5   

5.2.14. Маневровые светофоры 1 1   

5.2.15. Ручные и звуковые сигналы при 

маневрах 
0,5 0,5 

  

5.2.16. Постоянные сигнальные знаки 0,5 0,5   

5.2.17. Поездные сигналы 1 1   

5.2.18. Порядок ограждения съемных 

подвижных единиц 
0,5 0,5 

  

5.2.19. Предупредительные сигналы о 

предстоящей подаче 

напряжения на контактный 

рельс 

0,5 0,5 

  

5.2.20. Сигналы о снятии напряжения с 

контактного рельса 
0,5 0,5 

  

5.2.21. Аварийно-оповестительный 

сигнал 
0,5 0,5 

  

5.2.22. Оповестительный сигнал 0,5 0,5   

5.2.23. Сигналы тревоги 0,5 0,5   

5.2.24. Повторение  4 4   

6. Производственное обучение 176    

6.1. 
Учебно-ознакомительная 

практика на рабочих местах 

88 

 
 

88 

 
 

6.1.1. Инструктаж по охране труда и 

собеседование со специалистом 

УПЦ  

4 

 

4 

 

6.1.2. Занятия в учебной группе 60  60  

6.1.2.1 Общие сведения о скоростном 

транспорте г. Москвы. 

Назначение станций 

метрополитена 

4 

 

4 

 

6.1.2.2. Ознакомление с правилами 

пользования метрополитена. 
4 

 
4 

 

6.1.2.3. Ознакомление с путевым 

развитием станций 
4  4  

6.1.2.4. Структура метрополитена. 

Структурные подразделения 

Службы движения 

4 
 

4 
 

6.1.2.5. График работы работников 

Службы движения 
4  4  
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6.1.2.6. Ознакомление со средствами 

сигнализации на 

метрополитене 

4 
 

4 
 

6.1.2.7. Ознакомление с видами связи 

на станции 
4  4  

6.1.2.8. Ознакомление с Правилами 

технической эксплуатации 
12  12  

6.1.2.9. Ознакомление с организацией 

движения поездов 
16  16  

6.1.2.10. Повторение 4  4  

6.1.3. Ознакомление с устройствами и 

условиями работы на станции 
24  24  

6.2. 
 

В учебной группе 
16  16  

6.2.1. Работа с графиком движения 

поездов 

8 
 

8 
 

6.2.2. Заполнение (ведение) бланков, 

журналов и книг технической 

отчетности 

4  4  

6.2.3. Перевод стрелки курбелем. 

Запирание стрелочных 

остряков на закладки 

4  4  

6.3. 
 

На рабочих местах 

72  72  

6.3.1. Инструктаж по технике 

безопасности, ознакомление с 

устройствами и условиями 

работы станции 

8 

 

8 

 

6.3.1.1. Инструктаж по технике 

безопасности 
1  1  

6.3.1.2. Ознакомление с 

расположением и назначением 

служебных и 

производственных помещений, 

структурой подразделений, 

обслуживающих линию и 

станцию. Ознакомление с 

графиком дежурств работников 

станции 

1  1  

6.3.1.3. Виды связи, места 

расположения. Порядок 

пользования связью 

1  1  

6.3.1.4. Освещение, вентиляция 1  1  

6.3.1.5. Средства пожаротушения, 

расположенные на станции, 

порядок пользования ими 

1  1  
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6.3.1.6. Границы станции. 

Расположение стрелок, 

расстановка светофоров 

2  2  

 Время хода поезда по участку, 

перегону, продолжительность 

стоянок на станции 

1  1  

6.3.2. Работа на посту централизации 

в качестве оператора при ДСЦП 

(дублера) 

56  56  

6.3.2.1. Ознакомление с рабочим 

местом оператора поста 

централизации 

4  4  

6.3.2.2. Ознакомление с 

расположением устройств 

связи на посту централизации и 

пользование ею. Регламент 

переговоров с поездным 

диспетчером 

4  4  

6.3.2.3. Изучение техническо-

распорядительного акта (ТРА) 

станции и приложений к нему 

4  4  

6.3.2.4. Ознакомление с устройствами 

электрической централизации 

станции 

4  4  

6.3.2.5. Ведение регистрации времени 

отправления, прибытия, 

проследования электропоездов 

и хозяйственных поездов в 

настольном журнале. Контроль 

за своевременным прибытием и 

отправлением поездов 

4  4  

6.3.2.6. Изучение действующих 

графиков движения поездов 
4  4  

6.3.2.7. Прием и сдача дежурства 2  2  

6.3.2.8. Ведение технической 

отчетности на посту 

централизации. 

4  4  

6.3.2.9. Оформление и выдача 

локомотивным бригадам 

поездной документации 

4  4  

6.3.2.10. Приобретение навыков в 

записи, передаче и выполнении 

команд поездного диспетчера 

4  4  

6.3.2.11. Изучение индикации на 

аппарате управления 

электрической централизацией. 

Осуществление контроля за 

состоянием устройств СЦБ 

4  4  

6.3.2.12. Действия при неисправности в 

устройствах маршрутно-

релейной централизации. 

Передача информации о 

8  8  
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неисправности ДСЦП, 

поездному диспетчеру, 

электромеханику СЦБ 

6.3.2.13. Передача информации о 

неисправности ДСЦП, 

поездному диспетчеру, 

электромеханику СЦБ 

2  2  

6.3.2.14. Перевод стрелки вручную, 

закрытие и запирание на 

висячий замок стрелочных 

остряков. Пользование 

курбельным аппаратом 

4  4  

6.3.3. Самостоятельная работа в 

качестве дежурного по приему 

и отправлению поездов 

(дублера) 

8  8  

6.3.3.1. Практическое ознакомление с 

рабочим местом дежурного по 

приему и отправление поездов. 

Освоение правил приема и 

сдачи дежурства Проверка 

наличия и исправности 

сигнальных принадлежностей и 

средств индивидуальной 

защиты 

1  1  

6.3.3.2. Изучение выписок из графика 

движения поездов 
0,5  0,5  

6.3.3.3. Контроль и обеспечение 

выполнения графика движения 

поездов, безопасности посадки 

и высадки пассажиров. 

Информация пассажиров по 

устройствам громкоговорящей 

оповещения по вопросам 

движения поездов. Контроль за 

отправлением (прибытием) 

первых и последних поездов, 

проследованием резервных 

поездов 

1  1  

6.3.3.4. Организация высадки 

пассажиров из поезда при 

отправлении его под оборот, в 

депо т.д. 

1  1  

6.3.3.5. Подача ручных и звуковых 

сигналов.  
1  1  

6.3.3.6. Ознакомление с порядком 

хранения расписаний и книжек 

расписаний движение поездов 

0,5  0,5  

6.3.3.7. Действия дежурного по приему 

и отправлению поездов при 

отклонении поездов от графика, 

при обнаружении 

1  1  
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неисправности пути, устройств 

СЦБ, контактной сети или 

неисправностей на 

прибывающем или 

отправившемся поезде 

6.3.3.8. Действия при несчастных 

случаях с пассажирами, в т.ч. 

при падении пассажиров на 

путь, при переходе УКПТ в 

режим «тревога» 

1  1  

6.3.3.9. Контроль за движением 

хозяйственных поездов 
1  1  

7. Консультация 4   4 

8. Промежуточная аттестация 8   8 

 Итого по первому этапу: 308 120 176 12 

Второй этап (программа «Дежурный по станции метрополитена,  

Дежурный станционного поста централизации метрополитена» 

 Теоретическое обучение 600    

 Общий курс     

9.  Экономика отрасли 4 4  Зачет 

9.1. Организация и нормирование 

труда 

2 2   

9.2. Организация оплаты труда и 

обеспечение социальных 

гарантий в условиях рыночной 

экономики 

2 2   

10. Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

4 4  Зачет 

10.1. Трудовой договор 2    

10.2. Рабочее время 0,5    

10.3. Время отдыха 0,5    

10.4. Заработная плата 1    

11. Культура обслуживания 8 4 4 Тест 

11.1. Порядок сервисного 

обслуживания клиентов в ГУП 

«Московский метрополитен» и 

корпоративный стандарт 

коммуникации 

2 2   

11.2. Коммуникативные технологии 

в работе с пассажирами 

2 2   

11.3. Управление конфликтами в 

рабочих ситуациях 

4  4  
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 Специальный курс     

12. Электробезопасность II группа 72 72  Экзамен 

12.1. Введение  2 2   

12.2. Электрический ток и его 

действие на организм человека 

16 16   

12.3. Устройство электроустановок 

потребителей электроэнергии 

16 16   

12.4. Эксплуатация 

электроустановок 

потребителей 

12 12   

12.5. Правила безопасности при 

эксплуатации 

электроустановок 

20 20   

12.6. Экзамен 6 6   

13. Технические средства 

метрополитена 

36 16  Зачет 

13.1. Путь, путевое хозяйство, 

искусственные сооружения 

16 12   

13.1.1. Общие сведения о 

железнодорожном пути. План и 

профиль пути 

2 20   

13.1.2. Габариты 2 2   

13.1.3. Нижнее и верхнее строение 

пути 

2 2   

13.1.4. Путевые знаки 1 1   

13.1.5. Стрелочный перевод 4 4   

13.1.6. Контактный рельс 2 2   

13.1.7. Текущее содержание и виды 

ремонта пути 

2 2   

13.1.8. Структура управления путевым 

хозяйством 

1 1   

13.2. Подвижной состав 8 8   

13.2.1. Общие сведения о подвижном 

составе метрополитена 

2 2   

13.2.2. Оборудование подвижного 

состава метрополитена 

2 2   

13.2.3. Структура управления 

хозяйством подвижного 

состава метрополитена 

2 2   



19 

 

13.2.4. Специальный подвижной 

состав 

2 2   

13.3. Электроснабжение 12 12   

13.3.1. Система электроснабжения 

метрополитена. Потребители 

электроэнергии метрополитена 

2 2   

13.3.2. Электротяговая сеть 2 2   

13.3.3. Разъединители контактного 

рельса 

5 5   

13.3.4. Освещение станций и тоннелей 1 1   

13.3.5. Электрообогрев ступеней 

лестничных маршей 

1 1   

13.3.6. Управление устройствами 

электроснабжения 

1 1   

14. Системы регулирования 

движения поездов 

124 124  Зачет 

14.1. Устройства СЦБ 120 120   

14.1.1. Общие сведения об устройствах 

автоматики, телемеханики 

движения поездов 

4 4   

14.1.2. Светофоры. Автостопы. АРС-

АО 

4 4   

14.1.3. Релейная аппаратура, 

источники питания 

4 4   

14.1.4. Путевая автоматическая 

блокировка 

8 8   

14.1.5. Система автоматической 

локомотивной сигнализации с 

автоматическим 

регулированием скорости 

(АЛС-АРС) 

8 8   

14.1.6. Маршрутно-релейная 

автоматическая централизация 

(МРЦ) 

80 80   

14.1.6.1. Электрическая централизация 4 4   

14.1.6.2. Стрелочные переводы 4 4   

14.1.6.3. Стрелочные электроприводы 4 4   

14.1.6.4. Курбельный аппарат 4 4   
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14.1.6.5. Пульт-табло и пульт-

манипулятор с выносным табло 

4 4   

14.1.6.6. Схемы управления стрелками 4 4   

14.1.6.7. Назначение рабочей и 

контрольной цепи схемы 

управления стрелками 

4 4   

14.1.6.8. Резервирование схем 

управления стрелками 

4 4   

14.1.6.9. Постановка стрелки на макет. 

Возможные неисправности 

схем управления стрелками 

4 4   

141.6.10. Схемы реле кнопочных, 

маршрутно-наборных и отмены 

маршрута 

4 4   

14.1.6.11. Кнопка закрытия сигнала, реле 

общей отмены маршрута 

4 4   

14.1.6.12. Таблица взаимозависимости 

стрелок, сигналов и маршрутов 

4 4   

14.1.6.13. Схема реле сигнальной группы 4 4   

14.1.6.14. Замыкание маршрутов 4 4   

14.1.6.15. Искусственное размыкание 

маршрута и противоповторное  

и маршрутные  реле 

4 4   

14.1.6.16. Контроль остановки поезда 4 4   

14.1.6.17. Схема включения ламп 

светофоров, ламп 

пригласительных сигналов и 

маршрутных указателей 

4 4   

14.1.6.18. Автоматические режимы 4 4   

14.1.6.19. Автооборот, авторазмен 4 4   

14.1.6.20. Устройства автоматического 

обнаружения перегрева букс 

(ПОНАБ, ДИСК-Б) 

4 4   

14.1.7. Особенности маршрутно-

релейной централизации (МРЦ) 

депо метрополитена 

4 4   

14.1.8. Диспетчерская централизация 4 4   

14.1.9. Повторение 4 4   

14.2. Пожарная сигнализация 3 3   
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14.3. Электрочасовое хозяйство 1 1   

15. Устройство и технология 

работы станции 

88 88  Зачет 

15.1. Станции метрополитена, их 

назначение, классификация. 

Положение о станции 

4 4   

15.2. Технические устройства 

станций  

8 8   

15.3. Санитарно-технические 

устройства 

4 4   

15.4. Технологический процесс 

работы станции (ТПРС) 

8 8   

15.5. Техническо-распорядительный 

акт станции 

8 8   

15.6. Должностные инструкции 

дежурного по станции и 

дежурного станционного поста 

централизации метрополитена 

8 8   

15.7. Эскалаторы  8 8   

15.8. Коммерческая работа станции 4 4   

15.9. Средства механизации и 

автоматизации 

4 4   

15.10. Организация пропуска 

работников в тоннели и 

наземные участки пути 

4 4   

15.11. Организация основных ночных 

работ на станции и путях 

метрополитена 

8 8   

15.12. Действия ДСП при нарушении 

нормальной работы 

метрополитена и 

возникновении ЧС 

8 8   

15.13. Организация 

пассажиропотоков. 

Информация пассажиров. 

8 8   

15.14. Повторение 4 4   

16. Охрана труда 32 32  Зачет 
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16.1. Правовое регулирование 

охраны труда в Российской 

Федерации 

1 1   

16.2. Гигиена труда и 

производственная санитария 

1 1   

16.3. Производственный травматизм 

и его профилактика 

4 4   

16.4. Электробезопасность 4 4   

16.5. Пожарная профилактика и 

техника 

4 4   

16.6. Техника безопасности 4 4   

16.7. Специальная оценка условий 

труда 

2 2   

16.8. Инструкции по охране труда 4 4   

16.9. Система управления охраной 

труда 

4 4   

16.10. Повторение 4 4   

17. Организация движения 

поездов. 

36 36  Зачет 

17.1. Основы организации движения 

поездов на метрополитене 

4 4   

17.2. Пропускная и провозная 

способность линии 

4 4   

17.3. График движения поездов 20 20   

17.3.1. Назначение графика движения 

поездов. Требования к нему 

Правил технической 

эксплуатации 

1 1   

17.3.2. Типы графиков. Исходные 

данные для составления 

графиков 

2 2   

17.3.3. Сетки графика движения 

электропоездов и 

хозяйственных поездов 

2 2   

17.3.4. График оборота подвижного 

состава (маршрутизация) 

1 1   

17.3.5. Нумерация поездов 0,5 0,5   

17.3.6. Интервал между поездами по 

прибытии и отправлении. 
1 1   
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Максимальные интервалы днем 

и в вечерние часы 

17.3.7. Станционный оборот с 

маневровыми бригадами и без 

них 

1 1   

17.3.8. Поездные расписания. Книжки 

расписаний. Поездной талон 

4 4   

17.3.9. Таблицы для составления 

расписаний 

2 2   

17.3.10. Порядок выдачи и обмена 

расписаний и талонов 

0,5 0,5   

17.3.11. Резервные поезда, первые и 

последние поезда, порядок их 

отправления 

1 1   

17.3.12. Порядок отправления поездов в 

электродепо, в отстой 

1 1   

17.3.13. Отправление резервных 

поездов, перегонки, обкатки, 

путеизмерительного вагона, 

дефектоскопного вагона на 

соединительные ветви линий. 

1 1   

17.3.14. Планирование и организация 

движения хозяйственных 

поездов. Нумерация 

хозяйственных поездов. 

2 2   

17.4. Диспетчерское руководство 

движения поездов 

4 4   

17.5. Повторение 4 4   

18. Техническая эксплуатация 

метрополитенов и безопасность 

движения. 

108 108  Зачет 

18.1. Правила технической 

эксплуатации метрополитена 

80 80   

18.1.1. Сигналы 1 1   

18.1.2. Постоянные сигналы 1 1   

18.1.3. Переносные сигналы 1 1   

18.1.4. Ручные сигналы 1 1   

18.1.5. Сигнальные указатели и знаки 1 1   
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18.1.6. Сигналы, применяемые при 

маневровой работе 

0,5 0,5   

18.1.7. Сигналы, применяемые для 

обозначения поездов и других 

подвижных единиц 

0,5 0,5   

18.1.8. Звуковые сигналы 0,5 0,5   

18.1.9. Сигналы тревоги 0,5 0,5   

18.1.10. Сигналы о подаче и снятии 

напряжения с контактного 

рельса 

0,5 0,5   

18.1.11. Аварийно-оповестительный 

сигнал 

0,5 0,5   

18.1.12. Общие обязанности работников 

метрополитена 

0,5 0,5   

18.1.13. Восстановительные и 

противопожарные средства 

метрополитена 

1,5 1,5   

18.1.14. Сооружения и устройства 

станционного хозяйства. 

Общие требования 

1 1   

18.1.15. Устройства АЛС-АРС 1 1   

18.1.16. Путевая автоматическая 

блокировка 

1 1   

18.1.17. Электрическая централизация 

стрелок и сигналов 

2 2   

18.1.18. Диспетчерская централизация 1 1   

18.1.19. Устройства выявления 

перегрева букс и контроля 

габарита электроподвижного 

состава 

1 1   

18.1.20. Устройства пассажирской 

автоматики 

1 1   

18.1.21. Порядок закрытия пути в 

период движения 

электропоездов 

1 1   

18.1.22. Порядок закрытия и открытия 

пути перегона (участка), 

станционного пути, для 

4 4   
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производства работ, в период 

отсутствия движения поездов 

18.1.23. Раздельные пункты 1 1   

18.1.24. Маневровая работа 8 8   

18.1.25. Движение поездов 2 2   

18.1.26. Прием и отправление поездов 2 2   

18.1.27. Средства сигнализации при 

движении электропоездов 

(АЛС-АРС, АБ) 

2 2   

18.1.28. Порядок движения поездов 2 2   

18.1.29. Движение первых поездов 1 1   

18.1.30. Движение электропоездов в 

неправильном направлении 

2 2   

18.1.31. Двухстороннее движение 4 4   

18.1.32. Движение вспомогательных 

поездов 

4 4   

18.1.33. Движение поездов при 

снижении видимости и 

затоплении пути 

4 4   

18.1.34. Порядок действий работников, 

при обнаружении людей на 

путях 

2 2   

18.1.35. Движение поездов при 

прекращении действия 

основных средств 

сигнализации 

2 2   

18.1.36. Порядок действий работников 

при взрезе централизованной 

стрелки 

4 4   

18.1.37. Предупреждения 8 8   

18.1.38. Движение хозяйственных 

поездов: формирование, 

организация движения при 

производстве работ на путях 

3 3   

18.1.39. Движение хозяйственных 

поездов в неправильном 

направлении 

1 1   

18.1.40. Движение вспомогательных 

поездов (хозяйственных) 

1 1   
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18.1.41. Повторение 4 4   

18.2. Инструкции, руководящие 

приказы по обеспечению 

безопасности пассажиров. 

Инструкции и руководящие 

приказы по обеспечению 

безопасности движения 

поездов. Инструкции, 

устанавливающие порядок 

пользования техническими 

средствами 

28 28   

18.2.1. Инструкция о порядке действий 

дежурного персонала станции, 

диспетчерского пункта, 

локомотивных   бригад   и   

отдела   полиции   при   

возникновении   чрезвычайных 

обстоятельств 

2 2   

18.2.2. Инструкция по обеспечению 

безопасности движения 

поездов при производстве 

путевых работ на 

метрополитенах 

2 2   

18.2.3. Инструкция по обеспечению 

безопасности движения 

поездов при обслуживании 

устройств СЦБ на 

метрополитене 

8 8   

18.2.4. Инструкция о порядке 

пользования стрелочными 

закладками, установленными 

на централизованных стрелках 

марки 1/9, 1/5 и перевода 

централизованных стрелок при 

переходе на ручное управление 

1 1   

18.2.5. Порядок включения рабочего и 

аварийного освещения при 

возникновении неисправностей 

оборудования и обустройств на 

1 1   



27 

 

линиях метрополитена во время 

движения поездов 

18.2.6. Порядок осаживания поезда, 

остановившегося на станции 

после отправления вследствие 

загорания и частью вагонов 

находящегося в тоннеле 

1 1   

18.2.7. Порядок пропуска, обкатки и 

перегонки подвижного состава 

по главным путям в период 

движения пассажирских 

поездов 

1 1   

18.2.8. Порядок хранения 

оборудования, материалов, 

инструмента на станциях, в 

тоннелях и на открытых 

участках линий метрополитена 

1 1   

18.2.9. Инструкция о порядке снятия и 

подачи напряжения на 

контактный рельс 

метрополитена. Порядок 

информации поездного 

диспетчера работниками 

метрополитена и регламент 

переговоров между ними 

2 2   

18.2.10. Порядок классификации 

нарушений безопасности 

движения в поездной и 

маневровой работе на 

метрополитене 

1 1   

18.2.11. Порядок пропуска поездов по 

лопнувшему рельсу 

2 2   

18.2.12. Инструкция о порядке снятия 

напряжения с 

электрооборудования и кабелей 

в случае, возникновения 

загорания на станциях или в 

тоннелях 

2 2   

18.2.13. Повторение 4 4   
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19. Информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

8 4 4 Зачет 

19.1. Автоматизированная система 

регистрации приказов 

поездного диспетчера (АСРПД) 

4 4   

19.2. Автоматизированные рабочие 

места (АРМ) 

4  4  

20. Гражданская оборона. 

Спец.объекты 

40 40  Зачет 

20.1. Режимы работы метрополитена 1 1   

20.2. Назначение и классификация 

металлоконструкций 

3 3   

20.3. Закрепление 

металлоконструкций 

2 2   

20.4. Объекты гражданской обороны 

метрополитена 

2 2   

20.5. Команды гражданской обороны 4 4   

20.6. Ревизия МК 8 8   

20.7. Оповещение пассажиров на 

метрополитене 

4 4   

20.8. Сходные устройства 12 12   

20.9. Повторение 4 4   

21. Электробезопасность III группа 40 40  Экзамен 

21.1. Основы ПТЭЭП и правил по 

охране труда 

8 8   

21.2. Общие положения Правил 

устройства электроустановок 

8 8   

21.3. Подготовка 

электротехнического персонала 

к эксплуатации 

электроустановок 

4 4   

21.4. Организация и технические 

мероприятия, обеспечивающие 

безопасность работ в ЭУ 

8 8   

21.5. Способы и средства защиты в 

электроустановках 

8 8   

21.6. Экзамен 4 4   

22. Производственное обучение 204    
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22.1. В учебной группе 52  52  

22.1.1. Перевод стрелки курбелем. 

Запирание стрелочных 

остряков на закладки 

4  4  

22.1.2. Пользование таблицей 

взаимозависимости стрелок, 

сигналов и маршрутов 

16  16  

22.1.3. Работа на аппарате 

электрической централизации. 

16  16  

22.1.4. Работа с графиком движения 

поездов 

8  8  

22.1.5. Заполнение форм первичной 

документации (бланков, книг, 

журналов) 

4  4  

22.1.6. Повторение 4  4  

22.2. На рабочих местах 152  152  

22.2.1. Инструктаж по технике 

безопасности. Ознакомление с 

устройствами и условиями 

работы на станции 

8  8  

22.2.2. Работа на посту централизации 80  80  

22.2.3. Работа в качестве дежурного по 

станции 

64  64  

23. Консультация 16   16 

24. Квалификационные 

экзамены 

32   32 

 Итого по второму этапу: 852 570 234 48 

 Итого по всему курсу: 1160 690 410 60 



4. Календарный учебный график основной программы профессионального обучения по программе 

профессиональной подготовки на должности: «Дежурный по станции метрополитена/  

Дежурный станционного поста централизации метрополитена» 

Службы движения 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

Учебные недели и нагрузка  в часах  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Первый этап (программа «Оператор 

при дежурном станционного поста 

централизации/ дежурный по приему и 

отправлению поездов) 

308                                                             

  Теоретическое обучение 120                                                             

  Общий курс                                                               

1 Общие сведения о метрополитене   24                                                           

2 Охрана труда   12                                                           

  Специальный курс                                                               

3 Организация работы станции   4 20                                                         

4 Организация движения поездов     12                                                         

5 ПТЭ и инструкции     8 32 8                                                     

  Производственное обучение 176                                                             

6.1 
Учебно-ознакомительная практика 

на рабочих местах 
        32 40 16                                                 

6.2 в учебной группе             16                                                 

6.3 на рабочих местах             8 40 24                                             

7 Консультация 4               4                                             

8 Промежуточная аттестация 8               8                                             

Второй этап (программа «Дежурный 

по станции метрополитена,  

Дежурный станционного поста 

централизации метрополитена» 

852                                                             

  Теоретическое обучение 600                                                             

  Общий курс                                                               

9 Экономика отрасли                  4                                             
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10 
Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
                  4                                           

11 Культура обслуживания                   8                                           

  Специальный курс                                                               

12 Электробезопасность II группа                   28 40 4                                       

13 
Технические средства 

метрополитена 
                      36                                       

14 
Системы регулирования движения 

поездов 
                        40 40 40 4                               

15 
Устройство и технология работы 

станции 
                              36 40 12                           

16 Охрана труда                                   28 4                         

17 Организация движения поездов                                     36                         

18 

Технические эксплуатация 

метрополитенов и безопасность 

движения 

                                      40 40 28                   

19 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности  
                                          8                   

20 
Гражданская оборона. Спец. 

объекты 
                                          4 36                 

21 Электробезопасность III группа                                             4 36               

22 Производственное обучение 204                                                             

22.1 в учебной группе                                               4 40 8           

22.2 на рабочих местах                                                   32 40 40 40     

23 Консультация 16                                                         16   

24 Квалификационные экзамены 32                                                         24 8 

 
 

 

 

 

  



5. Программа обучения 

Первый этап 

программа «Оператор при дежурном станционного поста централизации/ 

Дежурный по приему и отправлению поездов» 

 

Теоретическое обучение 

Общий курс 

Дисциплина № 1 

Общие сведения о метрополитене 
№ 

п/п 
Наименование темы 

Кол-во часов 

1.1. Путь и путевое хозяйство 4 

1.2. Устройства электроснабжения 4 

1.3. Устройства СЦБ 8 

1.4. Виды связи на метрополитене 4 

1.5. Подвижной состав 4 

 ИТОГО 24 

Содержание дисциплины № 1 

1.1. Путь и путевое хозяйство 

Основные элементы пути. План и профиль пути. Стрелочный перевод, 

назначение, элементы. Контактный рельс, назначение, устройство.  

1.2. Устройства электроснабжения 

Система электроснабжения метрополитена и ее элементы. Основные 

потребители. Освещение станций и тоннелей. Требования к освещению. 

Порядок подачи и снятия напряжения с контактного рельса.  

1.3. Устройства СЦБ 

№  

п/п 
Наименование темы Кол-во часов 

1.3.1. Виды устройств АТДП, применяемых на метрополитене и их 

назначение 

1 

1.3.2. Автостопы. Электромеханический автостоп: назначение, 

устройство, места установки 

1 

1.3.3. Рельсовые цепи: назначение, устройство, порядок работы.  1 

1.3.7. Стрелочный электропривод: назначение. Работа 

электропривода на фрикцию. 

1 

1.3.8. Способы перевода стрелки. Курбельный аппарат: назначение, 

порядок изъятия курбеля, индикация на курбельном аппарате. 

Понятие взреза стрелки 

2 

1.3.9. Аппараты управления и контроля электрической 

централизации. Индикация на пульте-табло состояния 

устройств АТДП и поездного положения 

2 

 ИТОГО 8 
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1.4. Виды связи на метрополитене 

Виды связи на метрополитене. Назначение устройств связи. Поездная 

диспетчерская, тоннельная, стрелочная связь. Порядок пользования, места 

установки. 

Оперативная связь, назначение, порядок пользования, места установки 

телефонов оперативной связи. Административно-хозяйственная связь. Местная 

связь и звонковая сигнализация. Назначение, порядок пользования связью и 

места установки аппаратов. 

Поездная радиосвязь, назначение. Устройства громкоговорящего 

оповещения. Порядок пользования. Электрочасовое хозяйство. Пожарная 

сигнализация. 

1.5. Подвижной состав 

Типы подвижного состава метрополитена. Краткая характеристика и 

классификация подвижного состава. Бортовая сигнализация. Неисправности 

поездных сигналов. Неисправности подвижного состава, при которых 

запрещается отправлять поезд. Специальный подвижной состав. Несъемные 

подвижные единицы: дрезины, локомотивы (автодрезины, мотодрезины), 

платформы, снегоочистители, зумпфовые и промывочные агрегаты, 

снегоочистительные машины и др. Съемные подвижные единицы: 

путеизмерительные, дефектоскопные, инструментальные тележки и др. 
 

 

Дисциплина № 2 

Охрана труда 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Кол-во часов 

2.1. Вопросы трудового законодательства и организации работы 

на предприятии 

0,5 

2.2. Основы производственной санитарии и гигиены труда 0,5 

2.3. Профилактика производственного травматизма 1 

2.4. Электробезопасность  1 

2.5. Противопожарная профилактика и техника 1 

2.6. Инструкция по технике безопасности оператора при ДСЦП и 

ДСП п/о 

4 

2.7. Порядок прохода в тоннель и на наземные участки пути для 

выполнения операций по кругу своих обязанностей 

4 

 ИТОГО 12 

Содержание дисциплины № 2 

При изложении тем 2.1 – 2.5 следует руководствоваться стандартом 

организации: Система управления охраной труда в ГУП «Московский 

метрополитен», а также Типовой инструкцией по охране труда для работников 

службы Движения метрополитена. 
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2.6. Инструкция по технике безопасности 

В основу изучения данной темы должны быть положены Правила и 

инструкции по технике безопасности, действующие в Службе движения 

метрополитена. 

2.7. Порядок прохода в тоннель и на наземные участки пути для 

выполнения операций по кругу своих обязанностей 

В основу изучения данной темы должна быть положена действующая на 

метрополитене Инструкция о проходе (проезде) в тоннели, на наземные участки, 

парковые и деповские пути и обеспечении безопасности работающих. 
 

Специальный курс 

Дисциплина № 3 

 Организация работы станции 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во часов 

3.1. Организационная структура управления метрополитеном 0,5 

3.2. Станционные сооружения и технические устройства станции 0,5 

3.3. Организация технической работы станции  0,5 

3.4. Маневровая работа на станциях 4 

3.5. Информация пассажиров 0,5 

3.6. Техническо-распорядительный акт станции 1 

3.7. Технологический процесс работы станции 1 

3.8. Порядок перевода стрелки и приготовления маршрута 

вручную 

4 

3.9. Должностная инструкция оператора при ДСЦП 4 

3.10. Должностная инструкция дежурного по приему и 

отправлению поездов 

2 

3.11. Порядок действия работников при задымлении (загорании) 

на станции 

2 

 Повторение 4 

 ИТОГО                                24 

Содержание дисциплины № 3 

 3.1.  Организационная структура управления метрополитеном 

Управление метрополитена, службы, дистанции; их задачи и структура; 

линейные хозяйственные подразделения. 

Понятие об административном и оперативном подчинении. Схема 

подчиненности в административном и оперативном отношении работников 

Службы движения, связанных с движением поездов. 

3.2. Станционные сооружения и технические устройства станции 

Назначение станции. Инженерно-технические устройства на станции.  
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Сооружения и устройства, предназначенные для обслуживания 

пассажиров: вестибюли, коридоры, эскалаторы, лестницы, платформы, 

подземные переходы, контрольные пункты. Служебные помещения, их 

размещение на станциях, назначение, режим пользования. 

Освещение станции. Вентиляция, отопление, водоснабжение.  

Устройство контроля прохода в тоннель (УКПТ). 

Схемы путевого развития промежуточных и конечных станций и 

особенности их работы. 

3.3. Организация технической работы станции  

Подготовка к началу движения, начало движения электропоездов, 

окончание движения электропоездов, работа в период отсутствия движения 

электропоездов. 

3.4. Маневровая работа на станциях 

Понятие о маневровых передвижениях. Руководство маневровой работой 

на станциях. Порядок производства маневровых работ на станционных путях 

станции. Порядок производства маневров при запрещающем показании или 

погасшем сигнале светофора. Порядок высадки пассажиров из поездов, идущих 

на пути оборота, в электродепо, в отстой. 

3.5. Информация пассажиров 

Виды информации, назначение. Порядок информации пассажиров о 

нарушении нормальной работы метрополитена. 

3.6. Техническо-распорядительный акт станции 

Назначение и содержание техническо-распорядительного акта (ТРА) 

станции. Выписки из ТРА. Приложения к ТРА.  

3.7. Технологический процесс работы станции  

Понятие о технологическом процессе работы станции (ТПРС). Основные 

разделы ТПРС. 

3.8. Порядок перевода стрелки и приготовления маршрута вручную 

 Порядок перевода стрелки вручную, меры обеспечения техники 

безопасности при этом. Действия оператора при ДСЦП в случае потери контроля 

положения стрелки. Порядок приготовления маршрута следования поезду 

(маневровому составу) вручную. 

Проверка в натуре свободности пути и стрелочного перевода. 

3.9. Должностная инструкция оператора при ДСЦП  

Перечень работников, имеющих право прохода на пост централизации. 

Рабочее место оператора при ДСЦП. Основные обязанности, права и 
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ответственность оператора при ДСЦП. Оборудование рабочих мест и 

необходимая документация. Порядок приема и сдачи дежурства. 

Взаимодействие оператора при ДСЦП с другими работниками станции. Высадка 

из соединенного поезда. 

Ведение технической документации, книг, журналов. Служебные 

переговоры с поездным диспетчером. Передача содержания диспетчерских 

приказов и распоряжений дежурному по станции и дежурному станционного 

поста централизации. Порядок заполнения бланков технической отчетности. 

Контроль за работой устройств СЦБ. 

3.10. Должностная инструкция дежурного по приему и отправлению 

поездов 

Рабочее место дежурного по приему и отправлению поездов (ДСП п/о). 

Основные обязанности, права и ответственность ДСП п/о. Порядок приема и 

сдачи дежурства. Взаимодействие ДСП п/о с другими работниками станции. 

Служебные переговоры с поездным диспетчером. 

Порядок выдачи машинисту (локомотивной бригаде) поездных 

документов, устных предупреждений. 

Контроль за посадкой и высадкой пассажиров из поездов, исправностью и 

осигнализированием поездов. Высадка пассажиров из поездов при следовании 

их в отстой, на пути оборота. Высадка из соединенного поезда. Подача ручных и 

звуковых сигналов. 

 Действия ДСП п/о при нарушении нормальной работы станции, при 

переходе УКПТ в режим «тревога».  

3.11. Порядок действия работников при задымлении (загорании) на 

станции 

 Порядок действий ДСП п/о, оператора при ДСЦП при задымлении 

(загорании) на платформе, вестибюле, служебных помещениях. 
 

Дисциплина № 4  
Организация движения поездов 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Кол-во часов 

4.1. Основы организации движения поездов 0.5 

4.2. Пропускная и провозная способность метрополитена 0,5 

4.3. График движения поездов 11 

   ИТОГО 12 

Содержание дисциплины № 4 

4.1. Основы организации движения поездов 

Основные документы, устанавливающие порядок работы метрополитена и 

его работников, систему организации движения поездов. 
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4.2. Пропускная и провозная способность метрополитена 

Пропускная способность метрополитена при различных системах 

сигнализации на метрополитене. 

4.3. График движения поездов 

Назначение графика движения поездов. Графическое изображение поезда. 

Типы графиков, принятые обозначения. Сетки графика движения 

электропоездов. Исходные данные для составления графиков. Интервал между 

поездами по прибытию и отправлению. Станционный оборот с маневровыми 

бригадами и без них. Максимальные интервалы днем и в ночные часы. 

Перегонное время следования поезда и его определение, время полного оборота 

составов, нормы времени стоянок поезда на станциях. Нумерация поездов 

Поездной талон, поездные расписания. Книжки расписания. Резервные 

поезда, первые и последние поезда, порядок их отправления. Порядок выдачи 

составов из отстоя, электродепо и отправления поездов в электродепо, в отстой. 

Выписки из графика движения поездов. 

Организация движения хозяйственных поездов. 

 

Дисциплина № 5 

ПТЭ и инструкции 
№ 

п/п 

Наименование темы Количество 

часов 

5.1. Техническая эксплуатация метрополитенов 28 

5.2.  Система сигналов, относящихся к движению поездов и типы 

сигнальных приборов. 

 

20 

 ИТОГО 48 

Содержание дисциплины № 5 

5.1. Техническая эксплуатация метрополитенов 

№ 

п/п 
Наименование темы Кол-во часов 

5.1.1. Общие обязанности работников метрополитена 1 

5.1.2. Стрелочный перевод 4 

5.1.3. Средства сигнализации при движении поездов 1 

5.1.4. Закрытие пути для производства работ в период ночного 

окна. Закрытие пути в период движения поездов 
1 

5.1.5. Раздельные пункты. Границы станции 2 

5.1.6. Прием и отправление поездов, в том числе при запрещающих 

показаниях светофоров  
2 
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5.2. Система сигналов, относящихся к движению поездов и типы 

сигнальных приборов 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество 

часов 

5.2.1. Сигналы. Приборы, которыми подаются сигналы 1 

5.2.2. Светофоры, назначение, способ управления, обозначение 1,5 

5.2.3. Указатель АЛС, показания, значения 0,5 

5.2.4. Значение сигналов, подаваемых светофорами 1,5 

5.2.5. Пригласительный сигнал 0,5 

5.2.6. Сигнал опасности 0,5 

5.2.7. Дополнительный сигнал опасности 0,5 

5.2.8. Обозначение недействующих светофоров 0,5 

5.2.9. Переносные сигналы 1 

5.2.10. Ограждение поезда при вынужденной остановке на перегоне 0,5 

5.2.11. Ручные сигналы 1 

5.2.12. Маршрутные указатели 0,5 

5.2.13. Указатель КГУ 0,5 

5.2.14. Маневровые светофоры 1 

5.2.15. Ручные и звуковые сигналы при маневрах 0,5 

5.2.16. Постоянные сигнальные знаки 0,5 

5.2.17. Поездные сигналы 1 

5.1.7. Прием поезда на частично занятый путь. Безостановочный 

пропуск поездов по станции. 
2 

5.1.8. Движение первых поездов 1 

5.1.9. Движение поездов в неправильном направлении 2 

5.1.10. Двухстороннее движение поездов. Общие понятия 1 

5.1.11. Движение вспомогательных поездов 1 

5.1.12. Движение поездов при снижении видимости  1 

5.1.13. Движение поездов при затоплении пути 1 

5.1.14. Предупреждения  2 

5.1.15. Движение хозяйственных поездов 2 

 Повторение  4 

 ИТОГО 28 
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5.2.18. Порядок ограждения съемных подвижных единиц 0,5 

5.2.19. Предупредительные сигналы о предстоящей подаче 

напряжения на контактный рельс 
0,5 

5.2.20. Сигналы о снятии напряжения с контактного рельса 0,5 

5.2.21. Аварийно-оповестительный сигнал 0,5 

5.2.22. Оповестительный сигнал 0,5 

5.2.23. Сигналы тревоги 0,5 

 Повторение  4 

 ИТОГО 20 

 

6. Программа производственного обучения 

6.1. Учебно-ознакомительная практика 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество 

часов 
6.1.1. Инструктаж по охране труда и собеседование со специалистом 

УПЦ  

4 

6.1.2. Занятия в учебной группе 60 

6.1.3. Ознакомление с устройствами и условиями работы на станции 24 

 ИТОГО: 88 

6.1.1. Инструктаж по охране труда и собеседование со специалистом 

УПЦ  

Вводный инструктаж. Ознакомление с основными положениями 

нахождения на территории УПЦ и электродепо. Положение по технике 

безопасности и охране труда. Правила внутреннего распорядка, правила 

пожарной безопасности и санитарии. Положение о начислении стипендии и 

выдачи ее обучающимся. Ознакомление с локально-нормативными актами 

метрополитена и УПЦ, регламентирующие образовательный процесс 

 6.1.2. Занятия в учебной группе 

Назначение станций метрополитена. Ознакомление с правилами 

пользования метрополитена. Ознакомление с путевым развитием станций. 

Структура метрополитена. Структурные подразделения службы движения. 

График работы работников службы движения. Ознакомление с средствами 

сигнализации на метрополитене. Ознакомление с видами связи на станции. 

Ознакомление с Правилами технической эксплуатации. Ознакомление с 

организацией движения поездов. 
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№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество 

часов 

6.1.2.1. Общие сведения о скоростном транспорте г. Москвы. 

Назначение станций метрополитена 

4 

6.1.2.2. Ознакомление с правилами пользования метрополитена. 4 

6.1.2.3. Ознакомление с путевым развитием станций 4 

6.1.2.4. Структура метрополитена. Структурные подразделения 

Службы движения 

4 

6.1.2.5. График работы работников Службы движения 4 

6.1.2.6. Ознакомление со средствами сигнализации на метрополитене 4 

6.1.2.7. Ознакомление с видами связи на станции 4 

6.1.2.8. Ознакомление с Правилами технической эксплуатации 12 

6.1.2.9. Ознакомление с организацией движения поездов 16 

 Повторение 4 

 ИТОГО: 60 

 

6.1.3.  Ознакомление с устройствами и условиями работы на станции 

 Вводный инструктаж. Инструктаж по технике безопасности на рабочем 

месте. Ознакомление с пассажирскими, производственными, бытовыми, 

служебными помещениями станции. Ознакомление с графиком движения 

поездов. Ознакомление с работой дежурного по приему и отправлению поездов 

и работой оператора при дежурном станционного поста централизации. 

Ознакомление с приемом и отправлением поездов, маневровой работой, с 

порядком высадки пассажиров из вагонов. Ознакомление с поездной 

документацией, техническими документами на станции. Ознакомление с 

графиком движения хозяйственных поездов. Ознакомление с ночными 

работами, проводимыми на станции смежными службами. 

6.2. В учебной группе 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество 

часов 

6.2.1. Работа с графиком движения поездов 8 

6.2.2. Заполнение (ведение) бланков, журналов и книг технической 

отчетности 
4 

6.2.3. Перевод стрелки курбелем. Запирание стрелочных остряков 

на закладки 
4 

 ИТОГО 16 

6.2.1. Работа с графиком движения поездов 

Определение по графику интервала, времени отправления и прибытия 

поездов, сверхрежимных стоянок, времени хода, станционного оборота, полного 
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оборота состава. Приобретение навыков записи и выполнения команд поездного 

диспетчера по изменению графика движения поездов. 

6.2.2. Заполнение (ведение) бланков, журналов и книг технической 

отчетности 

Ознакомление с видами журналов и книг технической отчетности. 

Приобретение навыков в оформлении записей в книгах и журналах, которые 

ведут операторы при ДСЦП. Заполнение и выдача бланков, связанных с 

организацией движения поездов и производством маневров. 

6.2.3. Перевод стрелки курбелем. Запирание стрелочных остряков на 

закладки 

Инструктаж по технике безопасности. Практическое ознакомление со 

стрелочным электроприводом. Ознакомление с правилами перевода стрелки 

курбелем и пользованием стрелочными закладками. Перевод стрелки курбелем, 

запирание стрелочного остряка на закладку и закрытие ее на висячий замок.  

Изъятие курбеля из курбельного аппарата и возвращение его в аппарат. 
 

6.3. На рабочих местах (производственная практика) 

Содержание: 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество 

часов 

6.3.1. Инструктаж по технике безопасности, ознакомление с 

устройствами и условиями работы станции 

8 

6.3.1.1. Инструктаж по технике безопасности 1 

6.3.1.2. Ознакомление с расположением и назначением служебных 

и производственных помещений, структурой 

подразделений, обслуживающих линию и станцию. 

Ознакомление с графиком дежурств работников станции 

1 

6.3.1.3. Виды связи, места расположения. Порядок пользования 

связью 
1 

6.3.1.4. Освещение, вентиляция 1 

6.3.1.5. Средства пожаротушения, расположенные на станции, 

порядок пользования ими 
1 

6.3.1.6. Границы станции. Расположение стрелок, расстановка 

светофоров 
2 

 Время хода поезда по участку, перегону, 

продолжительность стоянок на станции 
1 

6.3.2. Работа на посту централизации в качестве оператора при 

ДСЦП (дублера) 
56 
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6.3.2.1. Ознакомление с рабочим местом оператора поста 

централизации 
4 

6.3.2.2. Ознакомление с расположением устройств связи на посту 

централизации и пользование ею. Регламент переговоров с 

поездным диспетчером 

4 

6.3.2.3. Изучение техническо-распорядительного акта (ТРА) 

станции и приложений к нему 
4 

6.3.2.4. Ознакомление с устройствами электрической 

централизации станции 
4 

6.3.2.5. Ведение регистрации времени отправления, прибытия, 

проследования электропоездов и хозяйственных поездов в 

настольном журнале. Контроль за своевременным 

прибытием и отправлением поездов 

4 

6.3.2.6. Изучение действующих графиков движения поездов 4 

6.3.2.7. Прием и сдача дежурства 2 

6.3.2.8. Ведение технической отчетности на посту централизации. 4 

6.3.2.9. Оформление и выдача локомотивным бригадам поездной 

документации 
4 

6.3.2.10. Приобретение навыков в записи, передаче и выполнении 

команд поездного диспетчера 
4 

6.3.2.11. Изучение индикации на аппарате управления электрической 

централизацией. Осуществление контроля за состоянием 

устройств СЦБ 

4 

6.3.2.12. Действия при неисправности в устройствах маршрутно-

релейной централизации. Передача информации о 

неисправности ДСЦП, поездному диспетчеру, 

электромеханику СЦБ 

8 

6.3.2.13. Передача информации о неисправности ДСЦП, поездному 

диспетчеру, электромеханику СЦБ 
2 

6.3.2.14. Перевод стрелки вручную, закрытие и запирание на висячий 

замок стрелочных остряков. Пользование курбельным 

аппаратом 

4 

6.3.3. Самостоятельная работа в качестве дежурного по приему и 

отправлению поездов (дублера) 
8 

6.3.3.1. Практическое ознакомление с рабочим местом дежурного 

по приему и отправление поездов. Освоение правил приема 

и сдачи дежурства Проверка наличия и исправности 

сигнальных принадлежностей и средств индивидуальной 

защиты 

1 

6.3.3.2. Изучение выписок из графика движения поездов 0,5 
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В конце производственной практики на каждого обучающегося 

составляется заключение о достигнутом уровне квалификации. 

 

 7. Консультация проводится в УПЦ после производственной 

практики по вопросам образовательной программы на должности 

«Оператор при ДСЦП/ДСП п/о». 

 8. Промежуточная аттестация на должности «Оператор при 

ДСЦП/ДСП п/о». 

 

 

  

6.3.3.3. Контроль и обеспечение выполнения графика движения 

поездов, безопасности посадки и высадки пассажиров. 

Информация пассажиров по устройствам громкоговорящей 

оповещения по вопросам движения поездов. Контроль за 

отправлением (прибытием) первых и последних поездов, 

проследованием резервных поездов 

1 

6.3.3.4. Организация высадки пассажиров из поезда при 

отправлении его под оборот, в депо т.д. 
1 

6.3.3.5. Подача ручных и звуковых сигналов.  1 

6.3.3.6. Ознакомление с порядком хранения расписаний и книжек 

расписаний движение поездов 
0,5 

6.3.3.7. Действия дежурного по приему и отправлению поездов при 

отклонении поездов от графика, при обнаружении 

неисправности пути, устройств СЦБ, контактной сети или 

неисправностей на прибывающем или отправившемся 

поезде 

1 

6.3.3.8. Действия при несчастных случаях с пассажирами, в т.ч. при 

падении пассажиров на путь, при переходе УКПТ в режим 

«тревога» 

1 

6.3.3.9. Контроль за движением хозяйственных поездов 1 

 ИТОГО 72 
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Второй этап 

Программа «Дежурный по станции метрополитена/ Дежурный 

станционного поста централизации метрополитена» 

Теоретическое обучение 

Общий курс 

Дисциплина № 9                                                         

Экономика отрасли 
Код 

темы 

Наименование темы Для включения в 

учебно-тематический 

план (объем часов) 

9.1. Организация и нормирование труда 2 

9.2. Организация оплаты труда и обеспечение социальных 

гарантий в условиях рыночной экономики 

2 

 Итого 4 

Содержание дисциплины № 9 

9.1. Организация и нормирование труда 

Организация труда и ее особенности на метрополитене. Структура кадров 

и профессионально-квалификационный состав. Движение кадров. Расчет 

численности работников предприятия. 

Классификация затрат рабочего времени применительно к работнику, 

оборудованию, производственному процессу. Бюджет времени работника 

(баланс рабочего времени).  

Нормирование труда на метрополитене. 

Производительность труда, методы измерения и порядок расчета. 

Повышение производительности труда. 

9.2. Организация оплаты труда и обеспечение социальных гарантий в 

условиях рыночной экономики 

Формы и системы оплаты труда: сдельная и повременная; их 

разновидности. Тарифная система, ее сущность, состав и содержание. Структура 

заработной платы, виды и порядок выплаты доплат. Основные элементы и 

принципы механизма премирования. Положение о премировании на 

предприятии. Поощрение труда. 
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Дисциплина № 10 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Код 

темы 

Наименование темы Для включения в 

учебно-тематический 

план (объем часов) 

10.1. Трудовой договор 2 

10.2. Рабочее время 0,5 

10.3. Время отдыха 0,5 

10.4. Заработная плата 1 

 Итого 4 

Содержание дисциплины № 10               

10.1. Трудовой договор 

Заключение трудового договора. Испытание при приеме на работу, срок 

испытания.  

Перевод на другую работу. Основания прекращения трудового договора. 

Расторжение трудового договора (контракта) по инициативе администрации. 

Ученический договор. 

10.2. Рабочее время 

Нормативная продолжительность рабочего времени. Работа в ночное 

время, сменная работа. Суммированный учет рабочего времени. Ограничение 

сверхурочных работ. Исключительные случаи, когда допускаются сверхурочные 

работы. Предельное количество сверхурочных часов. 

10.3. Время отдыха 

Перерыв для отдыха и питания. Продолжительность еженедельного 

непрерывного отдыха. Выходные дни. Праздничные дни. Ежегодные отпуска. 

Продолжительность отпуска. Дополнительные отпуска. Порядок и очередность 

представления отпусков. 

10.4. Заработная плата 

Система оплаты труда. Оплата труда при совмещении профессий и 

выполнении обязанностей временно отсутствующих работников. Оплата труда в 

сверхурочное время, в праздничные дни, в ночное время. 
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Дисциплина № 11 

Культура обслуживания 

Код 

темы 

Наименование темы Для включения в 

учебно-тематический 

план (объем часов) 

11.1. Порядок сервисного обслуживания клиентов в ГУП 

«Московский метрополитен» и корпоративный 

стандарт коммуникации 

2 

11.2. Коммуникативные технологии в работе с 

пассажирами 

2 

11.3. Управление конфликтами в рабочих ситуациях 4 

 ИТОГО 8 

Содержание дисциплины № 11 

11.1. Порядок сервисного обслуживания клиентов в ГУП 

«Московский метрополитен». Корпоративный стандарт коммуникации  

Порядок сервисного обслуживания клиентов в ГУП «Московский 

метрополитен». Цели и задачи создания Порядка. Основы клиентского сервиса. 

Основные принципы обслуживания пассажиров. Клиентоориентированный 

подход в работе с пассажирами. 

Корпоративные нормы. Общепринятые стандарты. Взаимодействие с 

пассажирами в метрополитене. Основные принципы работы с пассажирами в 

ГУП «Московский метрополитен». Основные навыки, позволяющие эффективно 

осуществлять работу с пассажирами. 

Важность формирования положительного впечатления о работниках для 

обеспечения устойчивого развития предприятия. Основные факторы 

формирования позитивного первого впечатления пассажира о работнике                     

ГУП «Московский метрополитен» и его деятельности.  

11.2. Коммуникативные технологии в работе с пассажирами 

Этапы работы с пассажиром. Контакт. Выявление потребностей. 

Формулирование встречного предложения. Работа с возражениями. Выход из 

контакта. Формирование первого впечатления в процессе общения. 

Коммуникативные каналы и информативность коммуникаций работника 

метрополитена и пассажира. Особенности передачи и восприятия информации 

посредством различных каналов межличностных коммуникаций. Снятие 

эмоционального напряжения в межличностных коммуникациях 

Понятие активного слушания. Перефразирование, присоединение. Типы 

вопросов: открытые, закрытые, альтернативные. Роль каждого типа вопросов в 

построении коммуникации с пассажиром. Эффективность вопросов в различных 
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рабочих ситуациях и способность осуществить профессиональные действия в 

связи с необходимостью ответа на вопросы пассажиров. 

Технология малого разговора. Цитирование. Информирование. 

Позитивный рассказ. Констатация. Практические инструменты удержания 

внимания пассажира при взаимодействии с работником первой линии. 

Коммуникативные барьеры. 

Правило 10 секунд. Важность формирования положительного впечатления 

о работниках для обеспечения устойчивого развития предприятия. 

Понятие эмоционального напряжения. Виды эмоционального напряжения. 

Причины возникновения эмоционального напряжения и его последствия. 

Технологии снижения уровня напряжения при осуществлении 

профессиональной деятельности. 

11.3.Управление конфликтами в рабочих ситуациях 

Типология конфликтов. Межгрупповые, внутриличностные и 

межличностные конфликты. Объективные (неполадки, технологический сбой, 

форс-мажор) и субъективные (настроение пассажиров, работников, события в 

личной жизни, предубеждения, установки и стереотипы) причины 

возникновения конфликтных ситуаций. Способы самонастройки работника 

первой линии для осуществления эффективной трудовой смены. 

Стадии развития конфликта: возникновение конфликта, осознавание, 

проявление, углубление, разрешение. Способы снизить напряженность 

конфликтной ситуации на каждой из стадий ее развития.  

Стратегии поведения по Томасу: избегание, приспособление, 

конфронтация, компромисс, сотрудничество. Эффективность и ограничения 

каждой из стратегий в условиях различных особенностей протекания 

конфликтных ситуациях при условии осуществления межличностных 

коммуникаций. Способы применения данных стратегий. 

Типы конфликтных пассажиров и их выявление. Способы недопущения 

конфликтных ситуация при условии провоцирования со стороны пассажира 

развития ситуации по данному сценарию. Фразы-конфликтогены. Оценка 

собственных возможностей при разрешении конфликта. 

Техники саморегуляции, снятия стресса. Классификация стрессовых 

состояний. Понимание собственного эмоционального состояния и его влияния 

на профессиональную деятельность. Формирование благоприятного 

психологического климата на рабочем месте. Ролевая структура взаимодействия. 

Признание вины перед пассажиром. Технологии принесения извинений с 

сохранением эмоционального равновесия и самоуважения. Переадресация 

пассажира в Сервисный центр метрополитена. 

Физические, психологические, административные, финансовые и 

уголовные последствия конфликтных ситуаций при взаимодействии с 

пассажиром. 
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Специальный курс 

Дисциплина № 12 

Электробезопасность II группа 

Обучение электротехнического и электротехнологического персонала 

ГУП «Московский метрополитен» и проверка знаний для присвоения II группы 

по электробезопасности. 

Изучается в объеме, установленной программы: «Подготовка 

электротехнического и электротехнологического персонала метрополитена на II 

группу по электробезопасности». 

 
Код темы Наименование темы Для включения в 

учебно-тематический 

план (объем часов) 

12.1. Введение  2 

12.2. Электрический ток и его действие на организм 

человека 

16 

12.3. Устройство электроустановок потребителей 

электроэнергии 

16 

12.4. Эксплуатация электроустановок потребителей 12 

12.5. Правила безопасности при эксплуатации 

электроустановок 

20 

12.6. Экзамен 6 

 Итого: 72 

Содержание дисциплины №12. 

12.1.Введение 

Постановление правительства РФ «О государственном энергетическом 

надзоре», структура органов Российского технического надзора. Задачи, 

функции и структура. Взаимодействие органов Ростехнадзора и потребителей 

электроэнергии. Методические рекомендации по изучению дисциплины и 

подготовке к проверке знаний норм и правил работы в электроустановках.  

12.2.Электрический ток и его действие на организм человека 

Код 

темы 
Наименование темы объем 

часов 
12.2.1. Основные положения электротехники 4 

12.2.2. Действие электрического тока и электромагнитных полей на 

организм человека 

4 

12.2.3. Первая помощь пострадавшим от электрического тока и других 

несчастных случаях 

8 

 

 ИТОГО 16 
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12.2.1.Основные положения электротехники 

      Электрические цепи постоянного тока, классификация электрических 

цепей. Источники электроэнергии. Электрические цепи переменного тока. 

Трехфазные цепи. Многофазные источники питания. Вращающееся магнитное 

поле. Принцип действия электрических машин. Измерения электрических 

величин. 

12.2.2.Действие электрического тока и электромагнитных полей на 

организм человека 

      Особенности действия тока и электрических полей на человека. 

Электрическое сопротивление тела человека. Зависимость сопротивления тела 

человека от внешних факторов и состояния организма. Клиническая и 

биологическая смерть человека. Виды электротравм. Местные электротравмы и 

электрические удары. Воздействие на человека напряжения прикосновения, 

шагового напряжения и статического электричества. 

12.2.3.Первая помощь пострадавшим от электрического тока и других 

несчастных случаях 

Последовательность оказания первой помощи. Освобождение пострадавшего от 

действия электрического тока. Оценка состояния пострадавшего. Действия с 

пострадавшим, находящимся в бессознательном состоянии. Первая помощь при 

ранениях, тепловых и химических ожогах, отравления газами и в других 

несчастных случаях. 

12.3.Устройство электроустановок потребителей электроэнергии 

Код 

темы 
Наименование темы объем часов 

12.3.1. Общие положения Правил устройства электроустановок (ЭУ) 8 

12.3.2. Электрооборудование жилых и общественных зданий 4 

12.3.3. Электрооборудование распределительных устройств 

подстанций и электрических сетей. Передвижные ЭУ 

4 

 ИТОГО 16 

12.3.1.Общие положения Правил устройства электроустановок (ЭУ) 

Терминология в электроэнергетике. Классификация электропомещений по 

степени опасности поражения электрическим током. Виды помещений. 

Идентификация шин и проводников в электроустановках. Классификация ЭУ по 

устройству нейтрали. Заземление. Защитные меры. Заземляющие устройства. 

Сопротивление заземляющих устройств. Характеристика систем TN-C, IT. 

12.3.2.Электрооборудование жилых и общественных зданий 

 Электропроводка в зданиях и сооружениях. Выбор вида проводки, 

особенности прокладки. Выполнение и защита осветительной сети. Вводные 

устройства, распределительные щиты. 
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12.3.3.Электрооборудование распределительных устройств 

Электрооборудование распределительных устройств в 

электропомещениях, производственных помещениях и на открытом воздухе. 

Установка электрооборудования в помещениях. Защита и авытоматика 

электрических сетей. Кабельные линии электропередач (выбор способа 

прокладки кабеля, выбор кабелей). Воздушные линии электропередач.      

Переносные (передвижные) электроприемники. Классы защиты. 

12.4.Эксплуатация электроустановок потребителей 

Код 

темы 
Наименование темы объем 

часов 
12.4.1. Обязанности и ответственность Потребителей по эксплуатации ЭУ. 2 

12.4.2.  Виды персонала. Квалифицированный подготовленный персонал. 

Подготовка электротехнического персонала к эксплуатации ЭУ. 

Формы работы с персоналом 

8 

12.4.3. Эксплуатация электрооборудования и ЭУ 2 

 ИТОГО 12 

12.4.1.Обязанности и ответственность Потребителей по эксплуатации 

ЭУ 

Потребители электрической энергии. Обязанности потребителей. 

Ответственность. 

12.4.2.Виды персонала. Квалифицированный подготовленный 

персонал. Подготовка электротехнического персонала к эксплуатации ЭУ. 

Формы работы с персонала 

Персонал предприятий. Электротехнический и электротехнологический 

персонал. Неэлектротехнический персонал. Требования к персоналу. Формы 

работы с персоналом (инструктажи по охране труда, спецподготовка, 

стажировка, дублирование, повышение квалификации). Присвоение персоналу 

соответствующей группы по электробезопасности. Проверка знаний по 

электробезопасности. Присвоение 1 группы неэлектротехническому персоналу. 

12.4.3.Эксплуатация электрооборудования и ЭУ 

Техническое обслуживание и ремонт. Эксплуатация, реконструкция, 

модернизация электрооборудование и ЭУ. Капитальный ремонт 

электрооборудования. Техническая документация. 

12.5.Правила безопасности при эксплуатации ЭУ 

Код 

темы 

Наименование темы объем 

часов 

12.5.1. Основные требования безопасности при обслуживании ЭУ 4 

12.5.2. Порядок и условия производства работ в ЭУ 4 

12.5.3. Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие 

безопасность работ в ЭУ 

4 

12.5.4. Способы и средства защиты в ЭУ 8 

 ИТОГО 20 
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12.5.1.Основные требования безопасности при обслуживании ЭУ 

Оперативное обслуживание ЭУ. Осмотр ЭУ. Порядок учета и выдачи 

ключей от ЭУ. Производство работ. Ответственные за безопасность проведения 

работ, их права и обязанности. Таблица совмещения обязанностей. 

12.5.2.Порядок и условия производства работ в ЭУ 

Организация работ по наряду, распоряжению, в порядке текущей 

эксплуатации согласно перечня. Работы со снятием напряжения. Работы без 

снятия напряжения. Меры безопасности. Организация работы 

командированного персонала. 

12.5.3.Организационные и технические мероприятия, 

обеспечивающие безопасность работ в ЭУ 

Оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, 

выполняемых в порядке текущей эксплуатации. Допуск к работе. Надзор во 

время работы. Оформление перерывов в работе, перевода на другое рабочее 

место, окончания работ. Состав бригады. Отключения. Вывешивание 

запрещающих плакатов. Проверка отсутствия напряжения. Установка 

заземлений. Ограждение рабочего места, вывешивание предписывающих и 

предупреждающих плакатов. 

12.5.4. Способы и средства защиты в ЭУ 

Изоляция в ЭУ. Применение ограждающих и запирающих устройств. 

Обеспечение автоматического отключения. Выравнивание потенциалов. 

Уравнивание потенциалов. Применение разделительных трансформаторов. 

Использование средств защиты и приспособлений. Классификация средств 

защиты. Электрозащитные средства. Изолирующие ЭЗС. Средства 

индивидуальной защиты. Порядок и общие правила использования средств 

защиты. Порядок хранения средств защиты. Учет средств защиты и контроль за 

их состоянием. Периодичность электрических испытаний. 

 

Дисциплина № 13 

Технические средства метрополитена 
Код 

темы 

Наименование темы Для включения в 

учебно-тематический 

план (объем часов) 

13.1. Путь, путевое хозяйство, искусственные сооружения 16 

13.2. Подвижной состав 8 

13.3. Электроснабжение 12 

 ИТОГО 36 
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Содержание дисциплины № 13 

13.1. Путь, путевое хозяйство, искусственные сооружения 

Код 

темы 

Наименование темы Для включения в 

учебно-тематический 

план (объем часов) 

13.1.1. Общие сведения о железнодорожном пути. План и 

профиль пути 

2 

13.1.2. Габариты 2 

13.1.3. Нижнее и верхнее строение пути 2 

13.1.4. Путевые знаки 1 

13.1.5. Стрелочный перевод 4 

13.1.6. Контактный рельс 2 

13.1.7. Текущее содержание и виды ремонта пути 2 

13.1.8. Структура управления путевым хозяйством 1 

 ИТОГО 16 

13.1.1. Общие сведения о железнодорожном пути. План и профиль пути 

Общие понятия о конструкции пути. Зависимость скорости движения от 

конструкции пути. Ширина колеи. 

План пути, прямые и кривые участки. Назначение и устройство 

переходных кривых. Продольный профиль пути и его элементы. Сопряжение 

элементов профиля в вертикальной плоскости. Поперечный профиль пути. 

Взаимное расположение рельсовых нитей на прямых и кривых участках пути. 

Схематический план станции. 

13.1.2. Габариты 

Понятие о габаритах. Габарит приближения строений и оборудования, 

габарит подвижного состава метрополитена; их основные величины. Расстояния 

между осями путей.  

Предельные рейки и столбики. Устройства контроля габарита подвижного 

состава (КГУ). 

13.1.3. Нижнее и верхнее строение пути 

Нижнее строение пути и его элементы. Верхнее строение пути, его 

основные элементы. Их назначение и устройство. Типы рельсов. Рельсовые 

скрепления. Стыковые скрепления. Температурные стыки. Изолирующие стыки; 

их назначение, устройство, требования к их содержанию. 

Понятие об угоне пути, противоугонные устройства. Контррельсы в 

кривых.  
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Рельсовый закрепитель, струбцина. Порядок их установки. Путевые 

заграждения. 

13.1.4. Путевые знаки 

Путевые знаки, их назначение, места установки. 

14.1.5. Стрелочный перевод 

Назначение стрелочного перевода, его элементы; их назначение и 

конструкция. Марки крестовин. Условия, необходимые для нормальной работы 

централизованных стрелок. Возможные неисправности стрелочных переводов. 

Порядок осмотра и проверки работы стрелочных переводов. Взрез стрелки. 

Условия, при которых может произойти взрез стрелки. Возможные последствия 

взреза. 

Назначение стрелочных закладок и их содержание. Очистка стрелок 

автоматизированная и механическая. Электрообогрев. 

13.1.6. Контактный рельс 

Устройство, подвеска и расположение контактного рельса. Его назначение. 

Защитный короб. Перекрываемые и неперекрываемые токоразделы. Отводы 

контактного рельса. 

13.1.7. Текущее содержание и виды ремонта пути 

Основы содержания и ремонта путевых устройств и контактного рельса. 

Текущее содержание пути и контактного рельса. Капитальный ремонт пути и 

контактного рельса. 

Машины и приборы для контроля за состоянием пути: вагон-

путеизмеритель; путеизмерительная тележка и путевой шаблон; вагон-

дефектоскоп; ручные рельсовые дефектоскопы; габаритный вагон и габаритная 

рама. Машины и приспособления для очистки пути от снега. Порядок 

производства путевых работ и руководство ими. 

Ответственность за безопасность движения при производстве путевых 

работ. Порядок движения съемных подвижных единиц. 

13.1.8. Структура управления путевым хозяйством 

Структура управления путевым хозяйством. Обязанности основных 

линейных работников Службы пути. 

13.2. Подвижной состав  

Код 

темы 

Наименование темы Для включения в 

учебно-тематический 

план (объем часов) 

13.2.1. Общие сведения о подвижном составе метрополитена 2 

13.2.2. Оборудование подвижного состава метрополитена 2 
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13.2.3. Структура управления хозяйством подвижного 

состава метрополитена 

2 

13.2.4. Специальный подвижной состав 2 

 ИТОГО 8 

13.2.1. Общие сведения о подвижном составе метрополитена 

 Общая характеристика и классификация подвижного состава 

метрополитена. Типы вагонов, применяемые на метрополитене, их краткая 

характеристика. Моторвагонный подвижной состав, локомотивы и дрезины. 

Порядок формирования поездов. Требования, предъявляемые к подвижному 

составу метрополитена. 

13.2.2. Оборудование подвижного состава метрополитена 

 Внутривагонное оборудование. Устройство кабины управления. 

Тормозные устройства, их назначение. Понятие о тормозном пути; факторы, 

влияющие на длину тормозного пути. Торможение служебное и экстренное. 

Стоп-кран. Автостопное устройство. Взаимодействие путевого автостопа с 

поездным. Освещаемые поездные сигналы. 

 Возможные неисправности колесных пар, неисправности дверей. Случаи 

короткого замыкания в цепях и приборах электрического оборудования вагонов. 

Явление «самохода». Неисправность поездных сигналов. Неисправности 

подвижного состава, при которых запрещается отправлять поезд. 

13.2.3. Структура управления хозяйством подвижного состава 

метрополитена 

Общая структура Службы подвижного состава. 

Восстановительные средства, их оснащение и размещение. 

Виды ремонтов подвижного состава. Понятие об осмотрах подвижного 

состава. 

13.2.4. Специальный подвижной состав 

 Назначение и режим работы хозяйственных поездов. Технические 

характеристики и принцип устройства мотовозов, автодрезин и автомотрис. 

Прицепные платформы, тележки для перевозки рельсов и др. 

 Подвижной состав и агрегаты специального назначения: снегоочистители, 

промывочные, моечные составы, компрессоры, вышки и другие единицы.  

 Грузовой моторвагонный подвижной состав, его назначение и порядок 

эксплуатации.  

13.3. Электроснабжение 

Код 
темы 

Наименование темы Для включения в 
учебно-тематический 

план (объем часов) 

13.3.1. Система электроснабжения метрополитена. 

Потребители электроэнергии метрополитена 

2 



55 

 

13.3.2. Электротяговая сеть 2 

13.3.3. Разъединители контактного рельса 5 

13.3.4. Освещение станций и тоннелей 1 

13.3.5. Электрообогрев ступеней лестничных маршей 1 

13.3.6. Управление устройствами электроснабжения 1 

 Итого 12 

13.3.1. Система электроснабжения метрополитена. Потребители 

электроэнергии метрополитена 

Система электроснабжения, предназначенная для преобразования и 

передачи электроэнергии от электрических систем города к потребителям 

метрополитена. Подстанции. Расположение подстанций.  

Потребители электроэнергии метрополитена: электропоезда, эскалаторы, 

санитарно-технические устройства, устройства СЦБ и т.д. 

13.3.2. Электротяговая сеть 

Элементы электротяговой сети. Ее напряжение. Контактная сеть. Участки 

контактной сети. Фидеры. Фидерные зоны, их назначение. Токоразделы. 

Включение и отключение фидеров при подаче и снятии напряжения с 

контактного рельса. Причины отключения автоматов фидеров контактной сети. 

Схема питания контактного рельса. 

13.3.3.  Разъединители контактного рельса 

Разъединители телеуправляемые, дистанционного управления, ручного 

управления. Закоротки. Порядок включения (отключения) разъединителей. 

Ревизионные и ремонтные работы на разъединителях. 

13.3.4. Освещение станций и тоннелей 

Требования к освещению станций и тоннелей. Виды освещения: рабочее и 

аварийное. Порядок включения (отключения) освещения. Осветительная 

арматура и светильники. Дистанционное управление освещением перегонных 

тоннелей. Автоматическое включение искусственного освещения на наземных 

линиях. 

13.3.5. Электрообогрев ступеней лестничных маршей 

Назначение подогрева ступеней лестничных маршей. Принцип действия 

обогрева. Размещение оборудования, связанного с электрообогревом ступеней. 

Порядок включения и отключения электрообогрева ступеней. 

13.3.6. Управление устройствами электроснабжения 

Способы управления отдельными элементами подстанций и 

оборудованием: местное управление, дистанционное управление 

(телеуправление). 
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Дисциплина № 14 

Системы регулирования движением поездов 

Код 

темы 

Наименование темы Для включения в 

учебно-тематический 

план (объем часов) 

14.1. Устройства СЦБ 120 

14.2. Пожарная сигнализация 3 

14.3. Электрочасовое хозяйство 1 

 Итого 124 

Содержание дисциплины № 14 

14.1. Устройства СЦБ 

Код 

темы 

Наименование темы Для включения в 

учебно-тематический 

план (объем часов) 

14.1.1. Общие сведения об устройствах автоматики, 

телемеханики движения поездов 

4 

14.1.2. Светофоры. Автостопы. АРС-АО 4 

14.1.3. Релейная аппаратура, источники питания 4 

14.1.4. Путевая автоматическая блокировка 8 

14.1.5. Система автоматической локомотивной сигнализации 

с автоматическим регулированием скорости (АЛС-

АРС) 

8 

14.1.6. Маршрутно-релейная автоматическая централизация 

(МРЦ) 

80 

14.1.7. Особенности маршрутно-релейной централизации 

(МРЦ) депо метрополитена 

4 

14.1.8. Диспетчерская централизация 4 

 Повторение 4 

 Итого 120 

14.1.1. Общие сведения об устройствах автоматики, телемеханики 

движения поездов 

Значение в метрополитене систем регулирования движения поездов и 

обеспечении безопасности. Классификация систем автоматики и телемеханики 

движения поездов (АТДП). Характеристика систем регулирования движения 

поездов; элементы систем. 

14.1.2. Светофоры, автостопы 

Светофоры; их типы, конструкция, установка в тоннеле и на наземных 
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участках.  

Автостопы, их общее назначение, виды. Назначение 

электромеханического автостопа, место установки. Дублирующие автостопы, 

место их установки и назначение. Взаимодействие путевой скобы со скобой 

срывного клапана подвижного состава. 

Инерционный автостоп; назначение, место установки. Неподвижная скоба, 

назначение, место установки. 

14.1.3. Релейная аппаратура, источники питания 

Общие сведения о реле. Принцип работы электромагнитного реле. 

Принцип построения схем с использованием контактного реле. Принцип 

электропитания устройств АТДП. Питание переменным током перегонных 

устройств. Питание постоянным током станционных устройств АТДП. 

Назначение и место установки аккумуляторной батареи. Контроль за величиной 

напряжения батареи. Трансформаторы, их назначение и область применения в 

устройствах АТДП. Размещение аппаратуры в тоннеле, наземных участках. 

Размещение аппаратуры на станциях при выносе ее из тоннеля. 

14.1.4. Путевая автоматическая блокировка 

Область применения, назначение и принцип работы путевой 

автоматической блокировки. Понятие о блок-участке и защитном участке, их 

определение, длина. Значение защитного участка для обеспечения безопасности 

движения поездов. 

Общие сведения о рельсовых цепях метрополитена. Назначение рельсовых 

цепей. Назначение изолирующих стыков. Бесстыковые рельсовые цепи. 

Включение путевого реле П. Работа рельсовых цепей в нормальном 

режиме. Работа рельсовых цепей при наличии подвижного состава, при 

неисправности пути. Понятие «ложная занятость» участка пути. 

Шунтовая чувствительность рельсовых цепей. Причины возникновения 

«плохого» шунта. Последствия «плохого» шунта. Понятие «ложная 

свободность» участка пути. 

Использование ходовых рельсов пути в качестве обратного провода для 

прохождения постоянного тягового тока. Деление рельсовых цепей на 

двухниточные и однониточные. Область их применения. 

Общие сведения о линейном реле Л. Принцип включения реле Л. Интервал 

и пропускная способность линий метрополитена. 

Пропускная способность светофоров, зависящих от времени стоянки 

поезда на станции. Методы увеличения пропускной способности светофоров, 

зависящих от времени стоянки поезда на станции: сокращение защитного 

участка за выходным светофором, установка дополнительных светофоров на 

подходе к станции, контроль за скоростью уходящего поезда и на подходе к 



58 

 

станции, вынос автостопа до 20 м навстречу движению, применение автостопов 

с ускоренным открытием. 

Особенности автоматической блокировки без автостопов и защитных 

участков. Область применения этой системы. Принцип работы светофоров и 

порядок их проследования. 

14.1.5. Система автоматической локомотивной сигнализации с 

автоматическим регулированием скорости (АЛС-АРС) 

Назначение устройств автоматического регулирования скорости движения 

поездов. Принцип действия, структурная схема.  

Путевые устройства АРС. Обеспечение автоматической смены сигнальных 

показаний, сигнальные частоты. Контроль свободности пути и целости рельсов. 

Поездные устройства АРС.  Основные блоки: приемные катушки, 

усилитель-дешифратор (блок локомотивного приемника), измеритель 

фактической скорости поезда, блок управления и сигнализации. 

Взаимодействие устройств АРС с тормозной системой поезда. 

Подтверждение бдительности машиниста. Увязка устройств автоблокировки с 

устройствами АЛС-АРС. 

Особенности работы светофоров при наличии АЛС-АРС. Порядок 

включения и выключения светофоров, на линиях, где основным средством 

сигнализации является АЛС. Особенности включения и отключения 

автоблокировки. 

Дублирующие автономные устройства АРС (ДАУ-АРС). Принцип 

передачи сигнальных команд ДАУ-АРС на подвижной состав. Сигнальные 

показания при ДАУ-АРС. 

Назначение сигнала АРС абсолютной остановки поезда (АРС-АО).  

Принцип работы АРС-АО. Действия поездного диспетчера, дежурного 

станционного поста централизации по организации движения поезда (состава) 

при подаче сигнала АРС-АО. Порядок пользования вспомогательной кнопкой 

аварийного выключения (АО) для исключения подачи сигнала АРС-АО. 

14.1.6. Маршрутно-релейная автоматическая централизация (МРЦ)  
 

Код темы Наименование темы Для включения в 

учебно-тематический 

план (объем часов) 

14.1.6.1. Электрическая централизация 4 

14.1.6.2. Стрелочные переводы 4 

14.1.6.3. Стрелочные электроприводы 4 

14.1.6.4. Курбельный аппарат 4 
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14.1.6.5. Пульт-табло и пульт-манипулятор с выносным 

табло 
4 

14.1.6.6. Схемы управления стрелками 4 

14.1.6.7. Назначение рабочей и контрольной цепи схемы 

управления стрелками 
4 

14.1.6.8. Резервирование схем управления стрелками 4 

14.1.6.9. Постановка стрелки на макет. Возможные 

неисправности схем управления стрелками 
4 

141.6.10. Схемы реле кнопочных, маршрутно-наборных и 

отмены маршрута 
4 

14.1.6.11. Кнопка закрытия сигнала, реле общей отмены 

маршрута 
4 

14.1.6.12. Таблица взаимозависимости стрелок, сигналов и 

маршрутов 
4 

14.1.6.13. Схема реле сигнальной группы 4 

14.1.6.14. Замыкание маршрутов 4 

14.1.6.15. Искусственное размыкание маршрута и 

противоповторное  и маршрутные  реле 
4 

14.1.6.16. Контроль остановки поезда 4 

14.1.6.17. Схема включения ламп светофоров, ламп 

пригласительных сигналов и маршрутных 

указателей 

4 

14.1.6.18. Автоматические режимы 4 

14.1.6.19. Автооборот, авторазмен 4 

14.1.6.20. Устройства автоматического обнаружения 

перегрева букс (ПОНАБ, ДИСК-Б) 
4 

 Итого 80 

 

14.1.6.1.  Общие принципы, назначения и элементы электрической 

централизации стрелок и сигналов 

Назначение устройств централизации стрелок и сигналов. Область ее 

применения. Развитие средств регулирования движения поездов на станциях с 

путевым развитием. Краткий обзор видов централизации, применяемых на 

метрополитене. 

Устройства станций с путевым развитием, включаемых в электрическую 

централизацию. Расстановка светофоров полуавтоматического действия на 
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станциях с путевым развитием. Пригласительные сигналы и маршрутные 

указатели. Сигнал продвижения. 

Принцип построения разветвленных рельсовых цепей. Особенности 

устройства разветвленных рельсовых цепей. Негабаритные стыки.  

Негабаритные рельсовые цепи. Особенности контроля за состоянием пути 

разветвленных рельсовых цепей и на перекрестных съездах. 

14.1.6.2. Стрелочные переводы 

Стрелочные переводы: плюсовое и минусовое положение стрелки. 

Стрелки ходовые, охранные, спаренные. Маршрутизация станций с путевым 

развитием. Маршруты невраждебные и враждебные. Сигнал опасности (ОП).  

Назначение и место его установки. Особенности маршрутов при движении 

состава в неправильном направлении на главный путь станции до сигнала 

опасности. Контрольно-автостопная зависимость. Участки пути: ходовые 

(маршрутные), предмаршрутные, охранные. Дополнительный сигнал остановки 

(ДОП), место установки, назначение. Абсолютный сигнал остановки. 

14.1.6.3. Стрелочные электроприводы 

Способы перевода стрелок при электрической централизации. Назначение 

стрелочных электроприводов. Общие сведения о стрелочных электроприводах 

метрополитенов. 

Стрелочный электропривод: назначение, детали и узлы привода. 

Установка электропривода на стрелке. Работа электропривода при нормальном 

переводе стрелки, при наличии препятствий перемещению остряков («на 

фрикцию») и при разъединении остряков. 

Обогрев стрелок, автоматическая обдувка. 

14.1.6.4. Курбельный аппарат 

Применение курбеля для перевода стрелки вручную. Порядок хранения 

курбеля на посту централизации. Назначение, место установки курбельного 

аппарата. Порядок изъятия курбеля из аппарата и установка его в аппарат. 

Порядок перевода стрелки вручную. Порядок пользования стрелочными 

закладками. 

14.1.6.5. Пульт-табло и пульт-манипулятор с выносным табло 

Аппараты управления и контроля, их назначение и места установки. Типы 

аппаратов: пульт-табло; пульт, совмещенный с табло; пульт с выносным табло. 

Область их применения. Конструкция пульт-табло, его узлов и деталей. 

Контроль за состоянием устройств СЦБ на пульт-табло. Размещение на пульт-

табло кнопок и контрольных лампочек. Кнопки, пломбируемые и нормально не 

запломбированные, кнопки-счетчики. Порядок распломбирования кнопок 

вспомогательных приборов устройств СЦБ. Порядок пользования кнопками-
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счетчиками. 

Табло-дублер и контрольный щит механика; их назначение, устройство, 

место установки. 

14.1.6.6. Схемы управления стрелками. Назначение пусковой, рабочей 

и контрольной цепи схемы управления стрелками 

Общие принципы построения схем электрической централизации. 

Требования, предъявляемые к схемам управления стрелочными 

электроприводами. Виды схем, применяемые на метрополитене. 

Условия, необходимые для наличия электрического контроля положения 

стрелки. Принцип включения контрольных реле плюсового ПК и минусового 

МК. Включение ламп контроля положения стрелки на пульт-табло. Назначение 

контрольного стрелочного звонка и кнопки его выключения. Проверки, 

производимые ДСЦП и электромехаником СЦБ после производства работ, 

связанных с отключением проводов контрольной цепи. 

Назначение схемы пусковых реле.  Требования ПТЭ, выполняемые в 

пусковой цепи. Принцип включения пусковых реле и признаки его 

срабатывания. Назначение кнопки ВКС. Порядок перевода стрелки при ложной 

и при частичной занятости стрелочного участка пути. Порядок включения 

пусковой цепи. 

14.1.6.7. Назначение рабочей и контрольной цепи схемы управления 

стрелками  

Контроль режима мотора стрелочного привода.  Действия ДСЦП при 

работе привода «на фрикцию».  Порядок пользования кнопкой выключения 

стрелки КВ. Признаки «слабой» фрикции. Действия ДСЦП при снижении 

величины тока, потребляемого мотором. 

Назначение контрольной цепи схемы управления стрелкой.      

Принцип включения контрольных реле. Включение ламп контроля 

положения стрелки на пульт-табло. Работа стрелочного звонка. 

14.1.6.8.  Резервирование схем управления стрелками 

Виды резервных схем, применяемых на метрополитене. Дополнительные 

устройства на пульт-табло при наличии резерва. Порядок перехода на резервное 

управление стрелкой. Порядок снятия с резерва. Индикация на пульт-табло. 

14.1.6.9. Постановка стрелки на макет. Возможные неисправности 

схем управления стрелками 

Выключение стрелки из централизации с сохранением пользования 

сигналами, постановка стрелки на макет.  Назначение макета, его технические 

характеристики. Дополнительные устройства на пульт-табло и табло-дублере 

при наличии макета. Индикация на пульт-табло. Порядок снятия стрелки с 
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макета. 

Возможные неисправности схем управления стрелками, их признаки, 

индикация на пульт-табло. Действия ДСЦП при неисправностях в стрелочных 

схемах. Порядок организации движения при неисправностях. 

14.1.6.10. Схемы реле кнопочных, маршрутно-наборных и отмены 

маршрута 

Конструкция сигнальных кнопок, установленных на пульт-табло: 

двухпозиционные и трехпозиционные.  Наименование сигнальных кнопок. 

Размещение начальных и конечных кнопок, порядок их нажатия при установке 

маршрута. Принцип работы кнопочных реле (КНР). Индикация состояния КНР 

на пульт-табло. Назначение реле КН, условия, при которых КНР может быть 

включено. 

Порядок отключения кнопочного реле (отмена маршрута) при 

трехпозиционных сигнальных кнопках. Отмена маршрута при одноконтактных 

двухпозиционных кнопках. Назначение кнопки групповой отмены ГОК и реле 

групповой отмены. Индикация состояния группового кнопочного реле отмены 

ГКНОР на пульт-табло. Порядок пользования кнопкой ГОК. Действия ДСЦП в 

случае, когда после нажатия ГОК необходимость в отмене маршрута отпала. 

Порядок действий в случае, когда при необходимости перекрыть светофор на 

красный свет после нажатия ГОК не встали под ток реле отмены ГКНОР или 

КНО. 

14.1.6.11. Кнопка закрытия сигнала, реле общей отмены маршрута 

Назначение и область применения кнопок закрытия сигнала (КЗС). 

Принцип работы реле закрытия сигнала (ЗС). 

Назначение общей кнопки отмены маршрута со счетчиком.  Назначение 

реле общей отмены маршрута (ОМО), индикация его состояния на пульт-табло. 

Порядок отмены маршрута при наличии поезда на предмаршрутных участках 

пути. Правила отключения реле КН. Порядок пользования кнопками ГОК, 

ОМОК. 

Маршрутный набор стрелок, принцип работы маршрутно-наборного реле 

МН, индикация его состояния на пульт-табло. Действия ДСЦП, когда реле МН 

из-за неисправности остается без тока. 

14.1.6.12. Таблица взаимозависимости стрелок, сигналов и маршрутов 

Содержание таблицы взаимозависимости стрелок, сигналов и маршрутов, 

Порядок ее составления. 

Определение по таблице взаимозависимости участков путей, 

обеспечивающих контроль проследования. 

Определение зависимостей, проверяемых в схеме ГС по таблице 

взаимозависимости стрелок, сигналов и маршрутов. 
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14.1.6.13. Схема реле сигнальной группы 

Объединение маршрутов в сигнальные группы. Наименование сигнальных 

групп. Реле сигнальной группы, их общее назначение. Принципиальное 

построение схемы главного сигнального реле ГС. Требования ПТЭ, выполнение 

которых проверяется в схеме реле ГС. 

14.1.6.14. Замыкание маршрутов 

Значение замыкания маршрутов. Схема включения, замыкающего реле 

(ЗР). Индикация состояния реле (ЗР) на пульт-табло. Виды замыкания маршрута: 

неполное (предмаршрутное) и полное. Зависимость вида замыкания от 

состояния предмаршрутного участка пути (от состояния маршрутного реле М-

2). Определение вида замыкания по таблице взаимозависимости стрелок, 

сигналов и маршрутов.  Работа схемы реле (ЗР) при установке маршрута, при 

проследовании поезда по маршруту, при отмене маршрута. Секционное 

размыкание маршрутов. Неисправности, в результате которых после 

проследования поезда реле (ЗР) остается без тока. 

14.1.6.15. Искусственное размыкание маршрута и противоповторное, 

маршрутные реле 

Порядок искусственного размыкания маршрутов. Случаи, при которых его 

необходимо производить. Порядок пользования кнопками искусственного 

размыкания маршрутов ИРК (ВКМ) и ОИРК. Действия ДСЦП при 

искусственном размыкание маршрута. 

Проверка фактического проследования поезда по маршруту. Принцип 

включения маршрутных реле М-1 и М-2. Назначение противоповторного реле 

ПП, принцип построения его схемы. Действия ДСЦП при необходимости 

повторного открытия сигнала, перекрывшегося перед поездом из-за 

кратковременной неисправности. 

14.1.6.16. Контроль остановки поезда 

Контроль остановки поезда в пределах платформы станции. Его значение. 

Условия, необходимые для срабатывания контроля прибытия. Увязка контроля 

остановки со схемами включения сигнальной группы маршрутов. Действия 

ДСЦП в случаях, когда контроль прибытия не срабатывает (не размыкается 

последняя часть маршрута приема). Контроль остановки поезда на станционном 

пути, область его применения.  Порядок работы маневрового светофора при 

наличии контроля остановки маневрового состава на станционном пути. 

14.1.6.17. Схема включения ламп светофоров, ламп пригласительных 

сигналов и маршрутных указателей 

Принцип включения ламп полуавтоматического светофора. Включение 

повторителя светофора на пульт-табло. Контроль погасания светофора. 
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Последовательность работы реле и индикация на пульт-табло при 

установке маршрута, при использовании маршрута поездом, при отмене 

маршрута. 

Зависимости, проверяемые в схеме включения ламп пригласительного 

сигнала (ПС). Действия ДСЦП при включении ПС. Контроль горения ламп ПС. 

Контроль состояния ламп ПС на табло-дублере или контрольном щите механика. 

Порядок проверки исправности ПС при отсутствии указанного контроля. 

Назначение и область применения автоматических пригласительных сигналов. 

Назначение, виды и область применения маршрутных указателей. 

Принцип включения ламп маршрутных указателей. 

Возможные неисправности в устройствах МРЦ при установке маршрута, 

при использовании маршрута поездом. Индикация на пульт-табло при них. 

Действия и порядок организации движения при неисправностях в устройствах 

МРЦ. 

14.1.6.18. Автоматические режимы 

Автоматизация процессов, связанных с приемом, отправлением поездов и 

производством маневров. Общие принципы построения схем всех 

автоматических режимов работы полуавтоматических светофоров. Общий обзор 

всех автоматический режимов, применяемых на метрополитене. Длительные и 

кратковременные автоматические режимы. 

Автоматический пропуск поездов: автоприем, автоотправление. Порядок 

перевода входных и выходных светофоров на автодействие. Работа светофоров 

при автодействии. Индикация установленного режима на пульт-табло. Отмена 

автодействия. 

Автоматический режим зонного движения: характеристика режима и 

область применения. Виды зонных режимов, порядок установки, индикация на 

табло. Чередование маршрутов в режиме зоны. Отмена зонного режима. 

Изменение режима зоны. 

Автоподача, автоотстой; характеристики режимов, условия и порядок, 

необходимые для их установки. Индикация на пульте-табло. Отмена автоподач 

и автоотстоя. 

14.1.6.19. Автооборот, авторазмен 

Автооборот простой и чередующийся; их характеристика. Порядок 

установки простого автооборота. Последовательность установки маршрутов 

индикации на пульте-табло. Отмена простого автооборота. Чередующийся 

автооборот, Порядок установки, последовательность задания маршрутов, 

индикация на пульте-табло. Смена оборотных путей. Отмена чередующегося 

автооборота. Авторазмен комбинированный и простой; характеристики 

режимов. Комбинированный авторазмен; условия, необходимые для его 
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установки, последовательность задания маршрутов, индикация на табло. 

Простой авторазмен; порядок его установки и условия, необходимые для этого. 

Последовательность установки маршрутов. Индикация на пульте-табло. 

Простой авторазмен со сменой оборотного пути. Отмена авторазмена. 

Экстренное закрытие сигнала при автоматических режимах работы 

полуавтоматических светофоров. 

14.1.6.20.  Устройства автоматического обнаружения перегрева букс 

(ПОНАБ, ДИСК-Б) 

Принцип действия (ПОНАБ, ДИСК-Б). Принцип работы системы 

обнаружения перегрева букс подвижного состава (ПОНАБ и ДИСК-Б). 

назначение.  Обязанности ДСЦП по контролю функционирования аппаратуры 

ПОНАБ и ДИСК-Б, установленной на посту централизации. 

14.1.7. Особенности маршрутно-релейной централизации (МРЦ) депо 

метрополитена 

Маршрутно-релейная централизация с рукояточным управлением 

маршрутами: особенности системы, способ задания маршрутов. 

Маршрутно-релейная централизация с групповыми маршрутно-

сигнальными рукоятками, область применения. 

Маршрутно-релейная централизация унифицированной системы, область 

применения. Блочная система МРЦ. Особенность системы 

14.1.8. Диспетчерская централизация 

Назначение и основные характеристики системы диспетчерской 

централизации метрополитенов.  Понятие о передаче и приеме приказов 

телеуправления и извещений телесигнализации. Увязка устройств ДЦ с 

устройствами МРЦ. Структурная схема диспетчерской централизации системы 

СКЦ. 

Порядок перевода устройств МРЦ с диспетчерского управления на 

местное и обратно. 

14.2. Пожарная сигнализация 

Контрольные устройства пожарной сигнализации. Условия их 

срабатывания. Места установки контрольных устройств и пульта пожарной 

сигнализации. Порядок пользования пультом АПС. 

14.3. Электрочасовое хозяйство 

Установка единого времени на метрополитене. Понятие о первичных и 

вторичных часах, их связь. Электрочасовая центральная станция метрополитена. 

Интервальные счетчики.  
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Дисциплина № 15 

Устройство и технология работы станции 
 

Код 

темы 
Наименование темы Для включения в 

учебно-тематический 

план (объем часов) 

15.1. Станции метрополитена, их назначение, 

классификация. Положение о станции 
4 

15.2. Технические устройства станций  8 

15.3. Санитарно-технические устройства 4 

15.4. Технологический процесс работы станции (ТПРС) 8 

15.5. Техническо-распорядительный акт станции 8 

15.6. Должностные инструкции дежурного по станции и 

дежурного станционного поста централизации 

метрополитена 

8 

15.7. Эскалаторы  8 

15.8. Коммерческая работа станции 4 

15.9. Средства механизации и автоматизации 4 

15.10. Организация пропуска работников в тоннели и 

наземные участки пути 
4 

15.11. Организация основных ночных работ на станции и 

путях метрополитена 
8 

15.12. Действия ДСП при нарушении нормальной работы 

метрополитена и возникновении ЧС 
8 

15.13. Организация пассажиропотоков. Информация 

пассажиров. 
8 

 Повторение 4 

 Итого 88 

Содержание дисциплины № 15 

15.1. Станции метрополитена, их назначение, классификация. 

Положение о станции 

Значение станций для работы метрополитена. Классность станций. 

Классификация станций по конструктивным данным, расположению путей и 

платформ, техническим условиям работы. Промежуточные станции. 

Промежуточные станции с путевым развитием. Конечные станции. 

Пересадочные станции. Станции, имеющие соединительные ветви с электродепо 

и другими линиями. 

Положение о станции. Основные задачи и производственно-хозяйственная 

деятельность станции. 
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Содержание станционных сооружений и устройств. Права, обязанности и 

ответственность начальника станции. 

15.2. Технические устройства станций 

Инженерно-технические устройства на станциях.  

Вестибюли подземные и надземные. Требования, предъявляемые к 

планировке вестибюлей. Переходные коридоры и лестницы, назначение. 

Направления движения пассажиров. Двери вестибюлей. Контрольно-

пропускные устройства. Прилегающая территория. Определение границ 

прилегающей территории. Торговые точки. 

Служебные помещения. Назначение служебных помещений и места их 

расположения. Порядок хранения и выдачи резервных ключей от служебных 

помещений. Порядок выдачи ключей от тягово-понизительных подстанций 

(СТП), разъединителей контактного рельса с ручным приводом. Порядок выдачи 

ключей с рабочей доски. Порядок пропуска работников в подплатформенный 

коллектор. 

Порядок осмотра помещений и проверки соответствия ключей замкам. 

Порядок допуска людей в служебные помещения. 

Пропуская способность элементов станции. Порядок определения 

лимитирующего элемента станции по пропускной способности. Расчет 

пропускной способности станции по входу, по выходу. 

Устройство контроля прохода в тоннель (УКТП). Порядок включения, 

отключения, проверки, протирки УКПТ. Действия ДСП при переходе УКПТ в 

режим «тревога». Сходные устройства. Назначение, расположение, типы 

сходных устройств. Порядок проверки крепления элементов сходных устройств. 

Освещение станции. График частичного сокращения освещения станции, 

включения эмблемы «М». Расположение щитовых на станции. Действия ДСП 

при полном погасании освещения станции. 

Порядок проведения и оформления комиссионных осмотров станционного 

хозяйства: станционных сооружений, крепления подвесных указателей, 

проверки соответствия аварийных ключей замкам. Порядок проведения и 

оформления комиссионных осмотров стрелочных переводов. Порядок 

устранения выявленных нарушений (замечаний) Схемы путевого развития 

конечных станций и особенности их работы. Путевое развитие парковых путей 

электродепо. Особенности работы электродепо. 

Особенности работы и схемы путевого развития промежуточных станций. 

Соединительные пути метрополитена с железнодорожными путями ОАО 

«РЖД».  

15.3. Санитарно-технические устройства 

Назначение санитарно-технических устройств. Микроклимат в 
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метрополитене. Вентиляция естественная и искусственная. Вентиляция 

тоннелей, станций. График работы вентиляции тоннелей. Порядок изменения 

режима вентиляции. Местная вентиляция. 

Устройство водоотлива. Водоотливные установки. Контроль за уровнем 

воды в водосборниках. Действия ДСП при превышении аварийного уровня воды 

в водоотливных установках. 

Санитарные узлы и канализация. Отопление служебных помещений. 

Подогрев ступеней лестничных маршей и подножных решеток у входных 

дверей. Воздушно-тепловые завесы. Порядок включения и отключения 

подогрева ступеней и воздушно-тепловой завесы. 

Водоснабжение. Источник водоснабжения и учет расхода воды. 

Водопроводная сеть: схема расположения водопроводных задвижек, пожарных 

кранов, поливочных кранов, городского ввода. Виды управления 

сантехническими установками: местное, дистанционное и диспетчерское. 

Пульт ДСП. Порядок пользования пультами дистанционного управления и 

сигнализации инженерно-технических устройств телемеханизированных линий.  

15.4. Технологический процесс работы станции (ТПРС) 

ТПРС - как система организационно-технических мероприятий. Порядок 

составления ТПРС. Операции, выполняемые для организации и обеспечения 

технической работы станции. Схемы передвижения пассажиров, входящих из 

города и выходящих в город. Режим работы эскалаторов, графики работы 

эскалаторов. Организация работ по обеспечению санитарного содержания 

станции. Санитарные правила для пассажирских помещений метрополитенов: 

виды уборки, периодичность, ответственные Службы. Порядок уборки тер-

риторий, прилегающих   к   сооружениям   метрополитена (вестибюлям, 

павильонам, парапетам и т.д.) как в летнее, так и в зимнее время во время 

снегопадов. Организация работ по снегоборьбе во время сильных снегопадов.  

15.5. Техническо-распорядительный акт станции 

Сведения о путях. Полная и полезная длина путей.  

Сведения о стрелках. Нормальное положение стрелок. Места хранения 

курбелей и стрелочных замков. Прием и отправление поездов при запрещающих 

показаниях светофоров (в том числе светофоров, совмещенных со светофорами 

ограждения металлоконструкций) или сигнальных показаниях «0», «ОЧ» в 

кабине управления машиниста. 

Приготовление маршрута следования поезду или составу вручную. 

Порядок приема поезда на частично занятый путь. Прием и отправление 

поездов, следующих в неправильном направлении или с закрытого перегона. 

Порядок отправления резервных поездов. 
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Организация движения поездов при прекращении действия основных 

средств сигнализации.  

Месторасположение связи. 

Организация движения поездов и маневровой работы при ложной 

занятости стрелочного перевода, путевой секции. Движение поездов и 

производство маневров при наличии негабаритных стыков. 

Порядок проведения натурной проверки свободности пути. 

Порядок пользования красными и белыми колпачками. Схема расстановки 

составов в ночной отстой. 

Местная инструкция, назначение, порядок пользования. Порядок 

опробования маршрутов. 

15.6. Должностная инструкция дежурного по станции и дежурного 

станционного поста централизации 

В основу изучения данной темы должны быть положены действующая 

«Должностная инструкция дежурного по станции» и действующая 

«Должностная инструкция дежурного станционного поста централизации».  

15.7. Эскалаторы 

Типы эскалаторов. Скорость движения полотна и поручня. Провозная 

способность эскалатора. Порядок работы и управления эскалатором. 

Автоматизация управления эскалатором. Порядок перевозки служебных грузов 

на эскалаторах (инструкция). 

Особенности работы при капитальном ремонте эскалаторов.  

Графики работы эскалаторов. Порядок обслуживания гребенок 

эскалаторов. Порядок перевозки служебных грузов на эскалаторах  

15.8. Коммерческая работа станции 

Правила пользования метрополитеном.  

Правила оплаты проезда и провоза багажа.  

Проездные документы. Продажа проездных билетов. Виды проездных 

билетов.  

Обслуживание пассажиров на контрольном пункте. Действия ДСП при 

возникновении конфликтных ситуаций с пассажирами.  

15.9. Средства механизации и автоматизации 

Автоматические контрольные пункты (АКП), их устройство и принцип 

работы. Система лучевого контроля, ее устройство. АКП по выходу (ПКА). 

Управление группой АКП из одного пункта. Полуавтоматический контрольный 

пункт (ПКП). 

Уборочная техника. Правила эксплуатации электрополомоечных машин и 

подметальных машин. 
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Электронагревательные установки и приборы. Зарядные установки. 

Правила техники безопасности при пользовании ими. 

15.10. Организация пропуска работников в тоннели и наземные 

участки пути 

В основу изучения данной темы должно быть положено изучение 

Инструкции о проходе (проезде) в тоннели, на наземные участки, парковые и 

деповские пути и обеспечении безопасности работающих. 

15.11. Организация основных ночных работ на станции и путях 

метрополитена 

Порядок производства работ посторонними организациями. 

Порядок проведения огневых работ. 

Порядок проведения работ по промывке пути, в том числе промывочным 

агрегатом. 

15.12. Действия ДСП при нарушении нормальной работы 

метрополитена и возникновении ЧС 

Действия ДСП в случае необходимости экстренного закрытия станции. 

Назначение документов в папке «Действия ДСП в особых случаях» и порядок 

пользования ими. 

Порядок осмотра станции и оформление записи о результатах осмотра. 

Действия ДСП при обнаружении на станции забытых пассажирами вещей и 

подозрительных бесхозных предметов. Порядок оформления Актов на забытые 

пассажирами вещи. 

Инструкция о порядке действия работников и режимах работы шахт 

тоннельной вентиляции в случаях пожара или задымления на Московском 

метрополитене. 

15.13. Организация пассажиропотоков. Информация пассажиров. 

Понятие о пассажиропотоках метрополитена. Основные показатели 

пассажироперевозок. 

Количественное изменение пассажиропотоков по времени года, по 

месяцам, часам суток, в течение часа, по участкам линии. Понятие о плотности 

и дальности поездки. Пассажиропотоки пересадочных станций и их учет. 

Наполнение вагонов в поезде. Пассажироперевозки как основа развития 

технических средств метрополитена.  

Назначение информации. Средства информации. Виды информации: 

визуальная (зрительная), акустическая, система телевидения. Дикторская, 

справочное бюро и порядок их работы. Порядок информирования пассажиров о 

нарушении нормальной работы метрополитена. Порядок выдачи справок о 

задержке пассажира в пути следования на линиях метрополитена. 
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Дисциплина № 16 

Охрана труда  

Код 

темы 
Наименование темы Для включения в 

учебно-тематический 

план (объем часов) 

16.1. Правовое регулирование охраны труда в Российской 

Федерации 
1 

16.2. Гигиена труда и производственная санитария 1 

16.3. Производственный травматизм и его профилактика 4 

16.4. Электробезопасность 4 

16.5. Пожарная профилактика и техника 4 

16.6. Техника безопасности 4 

16.7. Специальная оценка условий труда 2 

16.8. Инструкции по охране труда 4 

16.9. Система управления охраной труда 4 

 Повторение 4 

 Итого 32 

 

Содержание дисциплины № 16 

16.1. Правовое регулирование охраны труда в Российской Федерации 

Задачи охраны труда. Определение охраны труда. Условия труда.  

Законодательные и нормативные акты, регламентирующие охрану труда РФ. 

Государственное социальное страхование. Обязанности администрации и 

работников по обеспечению охраны труда на предприятиях, в учреждениях и 

организациях. Юридическая ответственность за нарушение законодательства об 

охране труда. Медицинские осмотры. 

16.2. Гигиена труда и производственная санитария 

При изложении темы 16.2. следует руководствоваться санитарными 

правилами эксплуатации метрополитена, а также Типовой инструкцией по 

охране труда для работников службы Движения метрополитена. 

16.3. Производственный травматизм и его профилактика 

Основные причины производственного травматизма. Понятие о 

несчастном случае. Условное подразделение несчастных случаев. Порядок 



72 

 

расследования и документального оформления случаев производственного 

травматизма. 

16.4. Электробезопасность 

Изучение инструкции о порядке применения и испытания средств защиты, 

используемых в электроустановках для работников Службы движения. 

16.5. Пожарная профилактика и техника 

Федеральный Закон Российской Федерации "О пожарной безопасности". 

Пожарный надзор, его организация и задачи. Ответственность за нарушение 

требований пожарной безопасности на метрополитене. Противопожарные 

требования при эксплуатации объектов. 

Общие меры по предупреждению пожаров в производственных и 

складских помещениях, подвижном составе, служебных зданиях, тоннелях, на 

мостах. 

Первичные средства пожаротушения. Устройство, принцип действия, 

сроки испытаний и проверок огнетушителей всех типов. 

Установки пожаротушения. Противопожарное водоснабжение. Пожарные 

машины и поезда, их назначение и оснащение. 

Действия обслуживающего персонала при пожарах на объектах и 

подвижном составе. 

16.6. Техника безопасности 

Меры безопасности при проходе и нахождении в тоннеле. Меры 

безопасности при проходе на парковые пути. Меры безопасности при 

передвижении по станции. Меры безопасности при пользовании 

электронагревательными приборами. Меры безопасности при переключении 

освещения в щитовых.  

16.7. Специальная оценка условий труда 

В основу изучения данной темы должен быть положен Федеральный закон 

РФ о специальной оценке условий труда. 

16.8. Инструкции по охране труда 

В основу изучения данной темы должны быть положены Инструкция по 

охране труда, действующая в Службе движения метрополитена. 

16.9. Система управления охраной труда 

В основу изучения данной темы должен быть положен Стандарт 

предприятия. Контроль за состоянием охраны труда. Инструктажи по охране 

труда. 
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Дисциплина № 17 

Организация движения поездов  

Код 

темы 
Наименование темы Для включения в 

учебно-тематический 

план (объем часов) 

17.1. Основы организации движения поездов на 

метрополитене 
4 

17.2. Пропускная и провозная способность линии 4 

17.3. График движения поездов 20 

17.4. Диспетчерское руководство движения поездов 4 

 Повторение 4 

 Итого 36 

Содержание дисциплины № 17 

17.1. Основы организации движения поездов на метрополитене 

Планирование перевозочного процесса и централизованное управление 

им. Использование технических средств метрополитена. Основные документы, 

устанавливающие порядок работы метрополитена и его работников. Система 

организации движения поездов. Основные показатели эксплуатационной работы 

метрополитена. 

17.2. Пропускная и провозная способность линий 

Пропускная способность линий метрополитена при автоблокировке и при 

автоматическом регулировании скорости движения. Пропускная способность 

линий при неисправности устройств СЦБ и при следовании поездов по 

пригласительным сигналам. 

Понятие о населенности вагонов и средней наполняемости поезда при 

различной его длине. Понятие о провозной способности линии и способах ее 

увеличения. Расчет провозной способности линии. 

17.3. График движения поездов 
 

Код темы Наименование темы Для включения в учебно-

тематический план 

(объем часов) 

17.3.1. Назначение графика движения поездов. Требования 

к нему Правил технической эксплуатации 
1 

17.3.2. Типы графиков. Исходные данные для составления 

графиков 
2 

17.3.3. Сетки графика движения электропоездов и 2 
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хозяйственных поездов 

17.3.4. График оборота подвижного состава 

(маршрутизация) 
1 

17.3.5. Нумерация поездов 0,5 

17.3.6. Интервал между поездами по прибытии и 

отправлении. 

Максимальные интервалы днем и в вечерние часы 

1 

17.3.7. Станционный оборот с маневровыми бригадами и 

без них 
1 

17.3.8. Поездные расписания. Книжки расписаний. 

Поездной талон 
4 

17.3.9. Таблицы для составления расписаний 2 

17.3.10. Порядок выдачи и обмена расписаний и талонов 0,5 

17.3.11. Резервные поезда, первые и последние поезда, 

порядок их отправления 
1 

17.3.12. Порядок отправления поездов в электродепо, в 

отстой 
1 

17.3.13. Отправление резервных поездов, перегонки, 

обкатки, путеизмерительного вагона, 

дефектоскопного вагона на соединительные ветви 

линий. 

1 

17.3.14. Планирование и организация движения 

хозяйственных поездов. Нумерация хозяйственных 

поездов. 

2 

 Итого 20 

17.4. Диспетчерское руководство движением поездов 

Схема оперативного диспетчерского руководства движением поездов. 

Диспетчеризация служб метрополитена.  

Рабочее место поездного диспетчера. Права и обязанности поездного 

диспетчера. Регулирование движения поездов в случаях нарушения нормальной 

работы метрополитена.  

Виды связи, которые находятся у диспетчера. Запись на электронные 

носители оперативных переговоров диспетчера с работниками линии. Журнал 

учёта нарушений нормальной работы метрополитена.  

Информация о случаях нарушения нормальной работы метрополитена. 

Учебная дисциплина № 18 

Техническая эксплуатация метрополитена и безопасность движения  

Код 

темы 
Наименование темы Для включения в 

учебно-тематический 

план (объем часов) 

18.1. Правила технической эксплуатации метрополитена 80 
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18.2. Инструкции, руководящие приказы по обеспечению 

безопасности пассажиров. Инструкции и руководящие 

приказы по обеспечению безопасности движения 

поездов. Инструкции, устанавливающие порядок 

пользования техническими средствами 

28 

 Итого 108 

Содержание тем учебной дисциплины № 18 

18.1. Правила технической эксплуатации метрополитена 

Изучается в объеме, установленном действующим приказом по   

метрополитену «О порядке подготовки и проведении проверки знаний 

работниками метрополитена ПТЭ и должностных обязанностей». 

Код 

темы 

Наименование темы объем часов 

18.1.1. Сигналы 1 

18.1.2. Постоянные сигналы 1 

18.1.3. Переносные сигналы 1 

18.1.4. Ручные сигналы 1 

18.1.5. Сигнальные указатели и знаки 1 

18.1.6. Сигналы, применяемые при маневровой работе 0,5 

18.1.7. Сигналы, применяемые для обозначения поездов и 

других подвижных единиц 

0,5 

18.1.8. Звуковые сигналы 0,5 

18.1.9. Сигналы тревоги 0,5 

18.1.10. Сигналы о подаче и снятии напряжения с контактного 

рельса 

0,5 

18.1.11. Аварийно-оповестительный сигнал 0,5 

18.1.12. Общие обязанности работников метрополитена 0,5 

18.1.13. Восстановительные и противопожарные средства 

метрополитена 

1,5 

18.1.14. Сооружения и устройства станционного хозяйства. 

Общие требования 

1 

18.1.15. Устройства АЛС-АРС 1 

18.1.16. Путевая автоматическая блокировка 1 

18.1.17. Электрическая централизация стрелок и сигналов 2 
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18.1.18. Диспетчерская централизация 1 

18.1.19. Устройства выявления перегрева букс и контроля 

габарита электроподвижного состава 

1 

18.1.20. Устройства пассажирской автоматики 1 

18.1.21. Порядок закрытия пути в период движения 

электропоездов 

1 

18.1.22. Порядок закрытия и открытия пути перегона (участка), 

станционного пути, для производства работ, в период 

отсутствия движения поездов 

4 

18.1.23. Раздельные пункты 1 

18.1.24. Маневровая работа 8 

18.1.25. Движение поездов 2 

18.1.26. Прием и отправление поездов 2 

18.1.27. Средства сигнализации при движении электропоездов 

(АЛС-АРС, АБ) 

2 

18.1.28. Порядок движения поездов 2 

18.1.29. Движение первых поездов 1 

18.1.30. Движение электропоездов в неправильном 

направлении 

2 

18.1.31. Двухстороннее движение 4 

18.1.32. Движение вспомогательных поездов 4 

18.1.33. Движение поездов при снижении видимости и 

затоплении пути 

4 

18.1.34. Порядок действий работников, при обнаружении 

людей на путях 

2 

18.1.35. Движение поездов при прекращении действия 

основных средств сигнализации 

2 

18.1.36. Порядок действий работников при взрезе 

централизованной стрелки 

4 

18.1.37. Предупреждения 8 

18.1.38. Движение хозяйственных поездов: формирование, 

организация движения при производстве работ на 

путях 

3 

18.1.39. Движение хозяйственных поездов в неправильном 

направлении 

1 

18.1.40. Движение вспомогательных поездов (хозяйственных) 1 
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18.1.41. Повторение 4 

 Итого: 80 

18.2. Инструкции, руководящие приказы по обеспечению 

безопасности пассажиров. Инструкции и руководящие приказы по 

обеспечению безопасности движения поездов, Инструкции, 

устанавливающие порядок пользования техническими средствами  

Код 

темы 

Наименование темы объем часов 

18.2.1 Инструкция о порядке действий дежурного персонала 

станции, диспетчерского пункта, локомотивных   

бригад   и   отдела   полиции   при   возникновении   

чрезвычайных обстоятельств 

2 

18.2.2 Инструкция по обеспечению безопасности движения 

поездов при производстве путевых работ на 

метрополитенах 

2 

18.2.3 Инструкция по обеспечению безопасности движения 

поездов при обслуживании устройств СЦБ на 

метрополитене 

8 

18.2.4 Инструкция о порядке пользования стрелочными 

закладками, установленными на централизованных 

стрелках марки 1/9, 1/5 и перевода централизованных 

стрелок при переходе на ручное управление 

1 

18.2.5 Порядок включения рабочего и аварийного освещения 

при возникновении неисправностей оборудования и 

обустройств на линиях метрополитена во время 

движения поездов 

1 

18.2.6 Порядок осаживания поезда, остановившегося на 

станции после отправления вследствие загорания и 

частью вагонов находящегося в тоннеле 

1 

18.2.7 Порядок пропуска, обкатки и перегонки подвижного 

состава по главным путям в период движения 

пассажирских поездов 

1 

18.2.8 Порядок хранения оборудования, материалов, 

инструмента на станциях, в тоннелях и на открытых 

участках линий метрополитена 

1 

18.2.9 Инструкция о порядке снятия и подачи напряжения на 

контактный рельс метрополитена. Порядок 

информации поездного диспетчера работниками 

метрополитена и регламент переговоров между ними 

2 

18.2.10 Порядок классификации нарушений безопасности 

движения в поездной и маневровой работе на 

1 
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метрополитене 

18.2.11 Порядок пропуска поездов по лопнувшему рельсу 2 

18.2.12 Инструкция о порядке снятия напряжения с 

электрооборудования и кабелей в случае, 

возникновения загорания на станциях или в тоннелях 

2 

 Повторение 4 

 Итого: 28 

 

Дисциплина № 19 

 Информационные технологии в профессиональной деятельности   

Код 

темы 
Наименование темы Для включения в 

учебно-тематический 

план (объем часов) 

19.1 Автоматизированная система регистрации приказов 

поездного диспетчера (АСРПД) 

4 

19.2 Автоматизированные рабочие места (АРМ) 4 

 Итого 8 

Содержание дисциплины № 19 

19.1. Автоматизированная система регистрации приказов поездного 

диспетчера (АСРПД) 

Понятие АСРПД. Области применения.  Функциональные возможности. 

Состав аппаратуры АСРПД.  Основные функции программы АСРПД.  

19.2. Автоматизированные рабочие места (АРМ) 

Понятие АРМ. Области применения и аппаратные средства АРМ.  

Функциональные возможности автоматизированных рабочих мест работников 

массовых профессий, занятых в эксплуатационной деятельности. 

Автоматизированное рабочее место дежурного станционного поста 

централизации (АРМ-ДСЦП). Состав аппаратуры АРМ-ДСЦП.  Основные 

функции программы АРМ-ДСЦП. Порядок запуска и порядок управления 

объектами. Видеограмма. Видеоархив. Принцип задания и отмены маршрутов 

при управлении с АРМ-ЭЦ. 

Автоматизированное рабочее место поездного диспетчера (АРМ-ПД). 

Состав аппаратуры автоматического считывания номера поезда (АСНП), 

принцип работы АСНП. Принцип работы АРМ-ПД. 
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Дисциплина № 20 

Гражданская оборона. Спец. объекты. Металлоконструкции           
Код 

темы 
Наименование темы Для включения в 

учебно-тематический 

план (объем часов) 

20.1. Режимы работы метрополитена 1 

20.2. Назначение и классификация металлоконструкций 3 

20.3. Закрепление металлоконструкций 2 

20.4. Объекты гражданской обороны метрополитена 2 

20.5. Команды гражданской обороны 4 

20.6. Ревизия МК 8 

20.7. Оповещение пассажиров на метрополитене 4 

20.8. Сходные устройства 12 

 Повторение 4 

 Итого 40 

 

Содержание дисциплины № 20       

20.1. Режимы работы метрополитена 

Транспортный режим, режим укрытия. Назначение. 

20.2. Назначение и классификация металлоконструкций 

Предназначение МК. Отсеки. Классификация по месту установки, по 

принципу действия, по характеру привода, по степени защиты, по затворам и 

отсекателям. 

20.3. Закрепление металлоконструкций 

За кем закреплены станционные, перегонные и вестибюльные затворы. 

20.4. Объекты гражданской обороны метрополитена 

Вентиляционная сбойка, уборная, фильтровентиляционная установка. 

20.5. Команды гражданской обороны 

Общая готовность, воздушная тревога, закрыть защитные устройства, 

отбой воздушной тревоги. 

20.6. Ревизия МК 

Ревизия МК с эл.гидровлическим приводом в двух режимах, ревизия МК с 

эл.механическим приводом в 3-х режимах. 

 20.7. Оповещение пассажиров на метрополитене 
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Оповещение пассажиров в случае гражданской обороны. Тексты вещания. 

Команды поездного диспетчера, диспетчера ЭМС. 

20.8. Сходные устройства 

Назначение, содержание, проверка сходных устройств. Типы сходных 

устройств. Ограждение сходных устройств, сигнальные знаки. Порядок 

разложения сходных устройств. Сходной трап на станциях метрополитена. 

 

Дисциплина № 21 

Электробезопасность III группа 

Обучение электротехнического и электротехнологического персонала 

ГУП «Московский метрополитен» и проверка знаний для присвоения III 

группы по электробезопасности  

Изучается в объеме, установленной программы: «Подготовка 

электротехнического и электротехнологического персонала метрополитена на III 

группу по электробезопасности». 

 
Код темы Наименование темы Для включения в 

учебно-тематический 

план (объем часов) 

21.1. Основы ПТЭЭП и правил по охране труда 8 

21.2. Общие положения Правил устройства 

электроустановок 

8 

21.3. Подготовка электротехнического персонала к 

эксплуатации электроустановок 

4 

21.4. Организация и технические мероприятия, 

обеспечивающие безопасность работ в ЭУ 

8 

21.5. Способы и средства защиты в электроустановках 8 

21.6. Экзамен 4 

 Итого: 40 

Содержание дисциплины № 21 

21.1. Основы ПТЭЭП и правил по охране труда  

Общие требования правил технической эксплуатации электроустановок 

потребителей. Основные положения Правил по охране труда при эксплуатации 

электроустановок  

21.2. Общие положения Правил устройства электроустановок  

Общие правила. Канализация электроэнергии. Защита и автоматика. 

Распределительные устройства и подстанции. Электросиловые установки. 
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Электрическое освещение. Электрооборудование.  

21.3. Подготовка электротехнического персонала к эксплуатации 

электроустановок  

Электротехнический и электротехнологический персонал, требования к 

нему и его подготовка. Задача персонала, ответственность. Проведение                         

инструктажей по правилам и мерам безопасности. Присвоение персоналу                   

соответствующей группы по электробезопасности. Организация стажировки 

персонала на рабочем месте. Оперативное управление электрохозяйством. 

21.4. Организация и технические мероприятия, обеспечивающие 

безопасность работ в ЭУ  

Организация работ по наряду. Организация работ по распоряжению и в 

порядке текущей эксплуатации, согласно перечню. Требования к ведению 

технической документации. Электроустановки общего назначения. 

Электроустановки специального назначения. 

 21.5. Способы и средства защиты в электроустановках 

Применение в ЭУ надлежащей изоляции токоведущих частей. Применение 

ограждающих и закрывающих устройств. Использование средств защиты и 

приспособлений. 

21.6. Экзамен 

 

22. Программа производственного обучения 

22.1. В учебной группе   

Код темы Наименование практического занятия Количество часов 

22.1.1. Перевод стрелки курбелем. Запирание стрелочных 

остряков на закладки 
4 

22.1.2. Пользование таблицей взаимозависимости 

стрелок, сигналов и маршрутов 
16 

22.1.3. Работа на аппарате электрической централизации. 16 

22.1.3. Работа с графиком движения поездов 8 

22.1.3. Заполнение форм первичной документации 

(бланков, книг, журналов) 
4 

22.1.4. Повторение 4 

 Итого 52 

22.1.1. Перевод стрелки курбелем. Запирание стрелочных остряков на 

закладки 

Инструктаж по технике безопасности. Оформление записей в Журнале 

осмотра о работах на стрелочном переводе, в стрелочном электроприводе. 

Практическое ознакомление со стрелочным электроприводом. 
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Ознакомление с порядком пользования курбельным аппаратом и 

практическое изъятие курбеля. Оформление записей в Журнале осмотра о 

выдаче курбеля и стрелочных замков из ящика хранения на посту централизации 

и даче согласия на изъятие курбеля из курбельного аппарата.  

Ознакомление с правилами перевода стрелки курбелем и порядком 

пользования стрелочными закладками. Оформление записей в Журнале осмотра.  

Практический перевод стрелки вручную и запирание стрелочного остряка 

на закладку и висячий замок.  

22.1.2. Пользование таблицей взаимозависимости стрелок, сигналов и 

маршрутов 

Чтение таблицы взаимозависимости стрелок, сигналов и маршрутов. 

Закрепление теоретических знаний по маршрутизации станций, 

враждебности маршрутов, автоматизации процессов приема отправления 

поездов и производства маневровой работы. 

22.1.3. Работа на аппарате электрической централизации 

Практическое ознакомление с аппаратами управления и контроля 

устройств СЦБ. Освоение порядка установки маршрутов и их отмены, изучение 

индикации на пульт-табло при установке, использовании маршрута поездом и 

при отмене маршрута. Ознакомление с индикацией на пульт-табло при 

неисправностях в устройствах МРЦ. Действия ДСЦП и порядок организации 

движения при неисправностях.  

Исследование схемы управления стрелкой. Переход на резервное 

управление стрелкой.  Перевод стрелки с помощью резервной схемы.  

Организация движения при неисправностях в схемах управления стрелкой. 

Перевод стрелки под ВКС. Определение расхода тока при переводе стрелки. 

22.1.4.  Работа с графиком движения поездов 

Определение по графику времени хода, станционного оборота и полного 

оборота поезда.  

Определение интервала, времени прибытия и отправления поездов, 

сверхрежимных стоянок.  

Составление поездных расписаний, талонов. 

22.1.5. Заполнение форм первичной документации (бланков, книг, 

журналов) 

Ознакомление с видами журналов и книг технической отчетности. 

Приобретение навыков в оформлении записей в книгах и журналах, которые 

ведут дежурные по станции.  

Заполнение и изучение порядка выдачи бланков, связанных с организацией 

движения поездов и производством маневров. 
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22.2 На рабочих местах 

Код темы Наименование практического занятия Количество часов 

22.2.1 Инструктаж по технике безопасности. 

Ознакомление с устройствами и условиями работы 

на станции 

8 

22.2.2. Работа на посту централизации 80 

22.2.3. Работа в качестве дежурного по станции 64 

 Итого 152 

22.2.1 Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с 

устройствами и условиями работы на станции 

Ознакомление с технологическим процессом работы станции (ТПРС). 

Ознакомление с устройствами пассажирской автоматики на станции.  Изучение 

документов, хранящихся в папке «Действия ДСП в особых случаях», в 

«Оперативном плане пожаротушения». 

Практическое знакомство с расположением и назначением служебных и 

производственных помещений. Содержание ящика хранения аварийных и 

рабочих ключей. Порядок выдачи и оформления выдачи ключей от служебных 

помещений, от помещений тягово-понизительных подстанций и др. Проверка 

выполнения режима пользования служебными помещениями. Допуск лиц в 

служебные и технологическое помещения (в том числе в КПС, КПЛ), а также в 

помещения касс. 

Местонахождение связи и пользование всеми видами связи, имеющимися 

на станции. Знакомство с режимом работы эскалаторов (графиком работы 

эскалаторов). Порядок управления эскалаторами, организация утреннего пуска 

эскалаторов в работу. Перевозка служебных грузов на эскалаторах. 

Ознакомление с графиком дежурств работников станции. 

 22.2.2. Работа на посту централизации 

 Ознакомление с рабочим местом дежурного станционного поста 

централизации (ДСЦП). Инструктаж по технике безопасности. 

 Изучение техническо-распорядительного акта (TPА) станции, таблицы 

взаимозависимости стрелок, сигналов и маршрутов, местной инструкции о 

порядке пользования устройствами электрической централизации, 

схематического плана станции, схемы контактного рельса и расстановки 

составов на ночь. 

 Изучение графика движения поездов, регистрация времени прибытия, 

отправления, проследования электропоездов и хозяйственных поездов в 

настольном журнале.  
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 Приобретение навыков в составлении выписок из графика движения, 

пользования таблицами для составления расписаний движения поездов. 

 Ознакомление с маневровой работой на станции. Изучение маршрутов, не 

предусмотренных таблицей взаимозависимости стрелок, сигналов и маршрутов. 

Оформление устных распоряжений ДСЦП на производство маневров и на 

подачу ручного и звукового сигналов на маневровое передвижение. Контроль за 

работой маневровых локомотивных бригад.  

 Оформление и выдача поездных документов локомотивным бригадам. 

Приобретение навыков в записи и выполнении команд поездного диспетчера, 

регламент переговоров с поездным диспетчером.  

 Оформление записей в журнале осмотра, книге для записи 

предупреждений, журнале приказов поездного диспетчера и других книгах, и 

журналах, которые ведет ДСЦП. 

 Ознакомление с аппаратом управления электрической централизации. 

Изучение индикации на пульт-табло. Ознакомление с порядком снятия пломб со 

вспомогательных кнопок и порядком их опломбирования. Пользование 

кнопками-счетчиками, запись показаний счетчиков в Журнале осмотра, 

ознакомление с описью устройств СЦБ, подлежащих опломбированию. 

Местная инструкция. Изучение особенностей электрической централизации 

данной станции при задании и разделке маршрутов. Контроль прибытия и 

остановки поезда. Условия для срабатывания контроля прибытия (остановки). 

Охранные стрелки, спаренные стрелки. Осуществление контроля за состоянием 

устройств СЦБ, автоматической установкой и разделкой маршрутов. 

 Самостоятельная работа на пульте управления электрической 

централизации, опробование работы стрелок и маршрутов перед началом 

движения электропоездов.  Установка и разделка индивидуальных маршрутов, 

маршрутов автоматического действия, установка и отмена авторежимов. 

Искусственное размыкание маршрутов. 

 Пользование пригласительными сигналами. Порядок опробования 

пригласительных сигналов и вспомогательных кнопок. 

 Проверка работы стрелок на индивидуальном действии, определение 

расхода тока при нормальном переводе, при работе на фрикцию. Переход на 

резервное управление стрелками, снятие с резерва, перевод стрелки под ВКС, 

организация натурной проверки свободности стрелки, перевод стрелки вручную, 

пользование аппаратом блокировки курбеля, закрытие прижатого стрелочного 

остряка на закладку. Выдача курбеля и стрелочных замков из ящика хранения. 

 Изучение действия ДСЦП при возникновении неисправностей в 

устройствах маршрутно-релейной централизации станции, порядок организации 

движения поездов. Постановка стрелки на макет. Включение и отключение 

разъединителей контактного рельса. 

 Прием и сдача дежурства с оформлением записи в журнале осмотра. 
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22.2.3. Работа в качестве дежурного по станции 

 Практическое ознакомление с рабочим местом дежурного по станции. 

 Инструктаж по технике безопасности. 

 Изучение технологического процесса работы станции. 

 Проверка наличия и исправности сигнальных принадлежностей и средств 

индивидуальной защиты. 

 Проверка закрепления инвентаря и оборудования на станции, исправной 

работы всех видов связи. 

 Проведение проверки по 1-й ступени контроля за состоянием охраны 

труда. Проведение инструктажей с работниками своей смены. 

 Проверка наличия и исправности первичных средств пожаротушения. 

 Ознакомление с графиком сокращения освещения станции, включение и 

отключение освещения станции и тоннелей. Ознакомление с расположением 

щитов, автоматов и рубильников включения и отключения освещения на 

станции. 

 Ознакомление с техническими устройствами станции, порядком их 

содержания. Контроль за работой технических устройств и оборудования. 

Изучение порядка работы на пульте СУРСТ. Ознакомление с графиком 

движения поездов. Изучение выписок из графика движения поездов. 

 Ознакомление с технологической картой расстановки штата на платформе. 

Контроль и обеспечение выполнения графика движения поездов, безопасности 

посадки и высадки пассажиров, а также культуры обслуживания. 

Информирование пассажиров по устройствам громкоговорящего оповещения по 

вопросам движения поездов. 

 Контроль за отправлением (прибытием) первых и последних поездов, 

проследованием резервных поездов. Проверка номера поезда и номера 

маршрута. 

 Ведение переговоров с поездным диспетчером (регламент переговоров). 

Пользование всеми видами связи. 

 Организация высадки пассажиров из поезда при отправлении его под 

оборот, в депо и т.д. 

 Действия дежурного по станции при отклонении поездов от графика 

движения, при обнаружении неисправности пути, устройств СЦБ, контактной 

сети, при неисправности на прибывающем или отправившемся поезде. Подача 

ручных и звуковых сигналов. 

 Установка переносных сигналов остановки и щитов «Стой, контактный 

рельс под напряжением». 

 Оформление записей в книгах, журналах и бланках, которые ведет 

дежурный по станции. 
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 Пропуск работников в тоннель и на наземные участки пути при наличии 

напряжения на контактном рельсе и в «ночное окно». Оформление. 

 Организация маневровой работы на станции. Ознакомление с порядком 

прохода на станционные пути и местами подачи ручных сигналов при маневрах. 

Прием поезда на частично занятый путь станции. 

 Высадка пассажиров на станции из сцепа поездов (со вспомогательным 

поездом). Работа с поездными документами. Ознакомление с порядком хранения 

расписаний и выдача их локомотивным бригадам. 

 Оформление и выдача локомотивным бригадам талонов, предупреждений 

(письменных и устных), копий приказов поездного диспетчера и других 

документов. Контроль за работой локомотивных бригад: приемка составов после 

отстоя, маневры, постановка составов в отстой. 

 Контроль за работой подразделений других служб и посторонних 

организаций (в т.ч. при огневых работах), за состоянием ограждений при 

производстве работ. 

 Контроль за работой подчиненных дежурному по станции работников по 

обслуживанию пассажиров. 

 Контроль за выполнением технологии уборки станции. Соблюдением 

работниками правил техники безопасности. 

 Проведение осмотров станции на предмет выполнения режима 

пользования служебными помещениями и наличия посторонних 

подозрительных предметов. 

 Открытие и закрытие станции при нормальной работе метрополитена. 

 Закрытие станции в экстренных случаях. Информирование пассажиров 

при нарушении нормальной работы.  

 Оформление акта на забытые пассажиром вещи. Подъем с пути упавших 

предметов.  

 Действия дежурного по станции при несчастном случае с пассажиром, 

работником станции. 

  Прием от поездного диспетчера плана ночных работ, ознакомление с 

порядком пропуска хозяйственных поездов, организацией ночных работ на 

станции и станционных путях.  

 Контроль за движением хозяйственных поездов.  

 Прием и оформление приказов поездного диспетчера. 

 Установка закоротки, пользование индикаторами напряжения.  

 Подача предупредительных сигналов в тоннель и на наземные участки, 

сигнала времени, аварийно-оповестительных сигналов.  

 Открытие и закрытие торцевых дверей.  

 Проверка крепления сходных устройств, включение (отключение) УКПТ, 

проверка работы УКПТ, протирка линз и отражателей, пользование 

кронштейнами для переносных сигналов остановки.  
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 Проверка готовности станции к приему поездов и пассажиров. 

 Перевод стрелки вручную, пользование стрелочными закладками, изъятие 

курбеля из курбельного аппарата. 

 Действия дежурного по станции при падении человека на путь. 

 Экстренное снятие напряжения с контактного рельса. 

 Освоение порядка приема и сдачи дежурства дежурным по станции. 

 Ознакомление с документами в папке «Действия ДСП в особых случаях». 

 Изучение пассажиропотоков на станции. 

 

 23. Консультация проводится в УПЦ после производственной 

практики по вопросам образовательной программы на должности 

«ДСП/ДСЦП». 

 

 24. Квалификационные экзамены на должности «ДСП/ДСЦП». 

 

 

 

6. Форма аттестации и оценочные материалы 

 

В процессе обучения по всем изучаемым дисциплинам, кроме дисциплины 

«Культура обслуживания», сдаются зачеты в форме устного опроса по 

контрольным вопросам. По дисциплине «Культура обслуживания» 

промежуточная аттестация проходит в форме тестирования.   

Оценка «зачтено» выставляется, если обучающийся знает учебный и 

нормативный материал, умеет свободно выполнять задания, предусмотренные 

программой, усвоил взаимосвязь основных понятий программы, их значение для 

приобретаемой должности. Оценка «зачтено» выставляется слушателю, 

давшему правильные ответы на 60% и более вопросов.  

Оценка «не зачтено» выставляется слушателю, показавшему пробелы в 

знаниях основного учебного материала, допускающему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, слушатель не 

может приступать к профессиональной деятельности и направляется на 

пересдачу. 

На производственную практику допускаются обучающиеся, прошедшие 

полный курс теоретического и производственного обучения в УПЦ и успешно 

сдавшие зачеты, предусмотренные настоящей программой.  

Обучающимся, завершившим теоретическое обучение и прошедшим 

производственную практику, после успешной сдачи квалификационных 

экзаменов выдается свидетельство о должности служащего  с получением 

квалификации ДСП или ДСЦП.  

Обучающиеся сдают квалификационные экзамены, куда включены 

вопросы по предметам: 

Правила технической эксплуатации метрополитена в городе Москве 

(ПТЭ). 
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Организация работы станции (ОРС). 

Организация движения поездов (ОДП). 

Охрана труда. 

Системы регулирования движения поездов (сигнализация, централизация, 

блокировка – СЦБ). 

Электробезопасность (для выполнения функциональных обязанностей 

требуется иметь группу допуска по электробезопасности. В связи с этим по итогу 

проверки знаний обучающимся присваивают II или III группу по 

электробезопасности). Проверка знаний по электробезопасности проводится 

комиссией, аттестованной в установленном порядке. Обучающемуся, успешно 

прошедшему проверку знаний по электробезопасности, присваивается группа по 

электробезопасности, выдается удостоверение на право работы в 

электроустановках и делается запись в журнале. 

Экзамены проводятся аттестационной комиссией установленным 

порядком. 

По результатам проведения квалификационных экзаменов присваивается 

следующая квалификация по должностям: 

 

дисциплина ОРС ОДП СЦБ ПТЭ Присвоенная 

квалификация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оценка 

5 5 5 5  

 

ДСЦП 1 класса 

5 5 5 4 

5 5 4 5 

5 4 5 5 

4 5 5 5 

5 5 4 4  

ДСЦП 2 класса 5 4 4 5 

4 4 5 5 

4 5 5 4 

5 4 4 4  

ДСЦП 3 класса 4 4 4 5 

4 5 4 4 

4 4 5 4 

4 4 4 4 ДСЦП 4 класса 

3 5/4 5/4 5/4  
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5/4 3 5/4 5/4 ДСП 1 класса 

5/4 5/4 3 5/4 

5/4 5/4 5/4 3 

3 3 5/4 5/4  

ДСП 2 класса 5/4 3 3 5/4 

5/4 5/4 3 3 

3 5/4 5/4 3 

5/4 3 3 3  

ДСП 3 класса 3 5/4 3 3 

3 3 5/4 3 

3 3 3 5/4 

3 3 3 3 ДСП 4 класса 

 

Обучающиеся, не прошедшие квалификационный экзамен или 

получившие на квалификационном экзамене неудовлетворительные результаты, 

а также обучающиеся, освоившие часть программы и (или) отчисленные с 

обучения, получают справку об обучении или о периоде обучения 

установленного образца. 

 

 

 

 


