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1. Пояснительная записка 

 

Настоящая основная программа профессионального обучения – программа 

повышения квалификации «Старший машинист» (далее - программа) 

предназначена для повышения квалификации старших машинистов 

электропоездов на базе Корпоративного университета Транспортного комплекса 

Службы профориентации, обучения и развития персонала по должностям, 

востребованным в Службе подвижного состава ГУП «Московский 

метрополитен» (далее – метрополитен).  

Программа разработана в соответствии с требованиями:  

 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29 

декабря 2012 № 273-ФЗ; 

 Приказа Минпросвещения России от 26.08.2020 № 438 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения». 

Целью реализации программы является приобретение лицами 

профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным 

оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными 

профессиональными средствами на должности «Старший машинист». 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее полное 

(общее) образование. 

Продолжительность обучения составляет 40 часов. Занятия проводятся с 

отрывом от производства в Корпоративном университете Транспортного 

комплекса Службы профориентации обучения и развития персонала (далее – 

КУТК) по 8 академических часов в день при пятидневной рабочей неделе. 

Форма обучения: очная, очно-заочная. При теоретическом изучении 

предметов допускается электронное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий (использование информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет).  

В связи с обновлением технической и технологической базы современного 

производства, в программы теоретического и практического обучения 

систематически включается учебный материал по новой технике и технологии, 

передовым приемам и методам труда и одновременно исключается устаревший 

материал, термины и стандарты. 

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. 
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Все изменения в программу вносятся в установленном порядке по 

представлению педагогического совета КУТК по согласованию со Службой 

подвижного состава.  

Учет успеваемости по всем предметам программы осуществляется в форме 

текущего контроля на учебных занятий и промежуточной и итоговой аттестации. 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена 

комиссией в составе представителей Службы профориентации, обучения и 

развития персонала и Службы подвижного состава. 

Обучающиеся, не прошедшие экзамен или получившие на экзамене 

неудовлетворительные результаты, а также обучающиеся, освоившие часть 

программы и (или) отчисленные с обучения, получают справку об обучении или 

о периоде обучения установленного образца. 

  Лицам, освоившим программу в полном объеме и успешно сдавшим   

квалификационный экзамен, выдается удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 

 

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. 

Должен знать: 

- «Правила технической эксплуатации метрополитена города Москвы»;  

- «Инструкции по содержанию и применению электрических, 

электропневматических и автоматических пневматических тормозов на 

электроподвижном составе метрополитена»;  

-  «Инструкции о порядке прохода в тоннель, наземные и эстакадные 

участки, парковые и деповские пути»;  

- «Инструкции по устранению неисправностей, возникающих на 

электроподвижном составе, устройствах и сооружения метрополитена»;  

-  Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Другие локально нормативные акты метрополитена и электродепо, 

определяющие порядок работы и действий при возникновении нарушений 

нормальной работы электроподвижного состава и сооружений и устройств 

метрополитена. 
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- Конструкцию эксплуатируемого электроподвижного состава в объеме, 

установленном локальными нормативными актами и распорядительными 

документами метрополитена.  

Старший машинист дополнительно обязан:  

- Требовать от подчиненных машинистов и помощников машинистов 

строгого соблюдения трудовой и производственной дисциплины, а от всех 

машинистов электродепо надлежащего ухода за прикрепленным 

электроподвижным составом, содержания его в исправном состоянии.  

- Проводить проверку работы и технических знаний у машинистов и 

помощников машинистов закрепленной бригады. О результатах проверки 

докладывать докладной запиской на имя прикрепленного машиниста-

инструктора.  

- Предоставлять докладную записку на имя начальника электродепо с 

предложением о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, 

нарушающих правила ухода и содержания прикрепленного электроподвижного 

состава.  

- Участвовать во всех оперативных разборах, проводимых с 

закрепленными локомотивными бригадами.  

- Ходатайствовать перед заместителем начальника электродепо по 

эксплуатации о лишении или досрочном возвращении талонов предупреждения 

закрепленных локомотивных бригад.  
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  Первый заместитель начальника 

Службы профориентации, обучения 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Основной программы профессионального обучения –  

Программы повышения квалификации 

 «Старший машинист» 
(наименование программы профессионального обучения) 

Цель:  приобретение лицами профессиональной компетенции, в том числе для 

работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными 

и иными профессиональными средствами на должности «Старший машинист» 

Категория слушателей: старшие машинисты, имеющие среднее полное (общее) 

образование. 
 

Срок обучения:  40 часов; 

Режим недели:   8 час. в день; 

   

№ п/п 
Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего   

часов 

в том числе 

Форма 

контроля 
Теорети 

ческие 

занятия 

Практи 

ческие  

занятия 

1. 
Охрана труда. Пожарная 

безопасность 
4 4 - Зачет 

2. ПТЭ и инструкции 2 2 - Зачет 

3. 

Организация ремонта 

подвижного состава. 

Организация ремонта в условиях 

КЖЦ. Структура электродепо 

8 8 - Зачет 
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3.1. Учебно-тематический план 
 

4. 
Введение в организационную 

психологию 
8 8 - Зачет 

5. Конфликты в организации 4 4 - Зачет 

6. Трудовое законодательство 4 4 - Зачет 

7. 
Формирование и развитие 

кадрового резерва 
2 2 - Зачет 

8. Итоговая аттестация 8  - Экзамен 

 Итого: 40 32 - 8 

№ п/п 
Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего   

часов 

в том числе 

Форма 

контроля 
Теорети 

ческие 

занятия 

Практи 

ческие  

занятия 

1. Охрана труда. Пожарная 

безопасность 
4 4  Зачет  

2. ПТЭ и инструкции 2 2  Зачет  

2.1. Общие требования к подвижному 

составу 
0,5 0,5   

2.2. Виды тормозов на подвижном 

составе. Требования к тормозам, 

рычажно-тормозной передаче. 

Стоп-краны, проверка 

фактических тормозных путей  

0,5 0,5   

2.3. Техническое обслуживание и 

ремонт подвижного состава. 

Неисправности, с которыми 

запрещается эксплуатировать 

подвижной состав 

0,5 0,5   

2.4. Подача и снятие напряжения в 

электродепо и ПТО 
0,5 0,5   

3 Организация ремонта подвижного 

состава. Организация ремонта в 

условиях КЖЦ. Структура 

электродепо 

8 8  

Зачет  

3.1. Планово-предупредительная 

система ремонта подвижного 

состава 

1 1  
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3.2. Техническое обслуживание: ТО-

1, ТО-2, ТО-3 и ТО-4 

2 2  

 

3.3. Текущий ремонт: ТР-1, ТР-2, ТР-3 2 2  
 

3.4. Организация ремонта в условиях 

КЖЦ 

2 2  

 

3.5. Структура электродепо 1 1  
 

4 Введение в организационную 

психологию 

8 8  
Зачет  

5 Конфликты в организации 4 4  Зачет  

6 Трудовое законодательство 4 4  Зачет  

6.1 Трудовые отношения 1 1  
 

6.2. Трудовой договор 1 1  
 

6.3. Трудовой распорядок в 

подразделении 

1 1  

 

6.4. Отпуск работников 1 1  
 

7 Формирование и развитие 

кадрового резерва 

2 2  
Зачет  

8 Итоговая аттестация 8   Экзамен 

 Итого: 40 32  8 
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4. Календарный учебный график основной программы 

профессионального обучения –  

Программы повышения квалификации на должность 

 «Старший машинист» 

 

№ 

п.п. 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

Учебные дни и нагрузка в часах 

1 2 3 4 5 

1. 
Охрана труда. Пожарная 

безопасность 
4 4         

2. ПТЭ и инструкции 2 2         

3. 

Организация ремонта 

подвижного состава. 

Организация ремонта в 

условиях КЖЦ. Структура 

электродепо 

8 2 6       

4. 

Введение в 

организационную 

психологию 

8   2 6     

5. Конфликты в организации 4     2 2   

6. 
Трудовое 

законодательство 
4       4   

7. 
Формирование и развитие 

кадрового резерва 
2       2   

8. Итоговая аттестация 8         8 
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5. Программа обучения 

 

Дисциплина № 1. Охрана труда. Пожарная безопасность (4 часа) 

Общие вопросы по охране труда на объектах метрополитена. 

Организационные мероприятия по охране труда. Профилактика 

производственного травматизма. Классификация и порядок расследования 

несчастных случаев. 

Правила пожарной безопасности на метрополитене, в электродепо. 

Средства пожаротушения. Противопожарное оборудование вагонов. 

Ответственность за нарушения требований пожарной безопасности. 

 

Дисциплина №2. ПТЭ и инструкции (2 часа) 

 

При изучении Правил технической эксплуатации метрополитена в городе 

Москве необходимо большое внимание уделять особенностям 

эксплуатационной работы.   

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п 
Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего   

часов 

в том числе 

Форма 

контроля 
Теорети 

ческие 

занятия 

Практи 

ческие  

занятия 

2. ПТЭ и инструкции 2 2  Зачет  

2.1. Общие требования к подвижному 

составу 
0,5 0,5   

2.2. Виды тормозов на подвижном 

составе. Требования к тормозам, 

рычажно-тормозной передаче. Стоп-

краны, проверка фактических 

тормозных путей  

0,5 0,5   

2.3. Техническое обслуживание и ремонт 

подвижного состава. Неисправности, 

с которыми запрещается 

эксплуатировать подвижной состав 

0,5 0,5   

2.4. Подача и снятие напряжения в 

электродепо и ПТО 
0,5 0,5   
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Дисциплина №3. Организация ремонта подвижного состава.  

Структура электродепо (8 часов) 

 

 

3.1. Планово-предупредительная система ремонта подвижного состава  

Техническое обслуживание (ТО), текущий ремонт (ТР), средний ремонт 

(СР), капитальный ремонт (КР).  Периодичность технического обслуживания и 

межремонтные пробеги: технология ремонта оборудования; организация 

ремонта в электродепо, ведение технической документации, дача готовности 

состава к работе на линии. 

 

3.2. Техническое обслуживание: ТО-1, ТО-2, ТО-3 и ТО-4 Технический 

осмотр первого объема (ТО-1): осмотр ходовых частей вагона, токоприемников, 

автосцепок, отсутствие повреждений подвагонного оборудования, степень 

нагрева подшипников колесных пар и тяговых двигателей. Технический осмотр 

второго объема (ТО-2): дополнительно  к  ТО-1 осмотр  электрических аппаратов 

с вскрытием их кожухов, оборудования в кабине машиниста и пассажирском 

салоне. Проверка регулировки тормозов. Технический осмотр третьего объема 

(ТО-3): дополнительно к ТО-3 осмотр состояния коллекторов и щеток тяговых 

двигателей, проверка некоторых габаритных и регулировочных размеров. 

Обточка колесных пар без выкатки из-под вагона при проведении ТО-4. 

№ п/п 
Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего   

часов 

в том числе 
Форма 

контроля 
Теорети 

ческие 

занятия 

Практи 

ческие  

занятия 

3 Организация ремонта подвижного 

состава. Организация ремонта в 

условиях КЖЦ. Структура 

электродепо 

8 8  

Зачет  

3.1. Планово-предупредительная система 

ремонта подвижного состава 

1 1  

 

3.2. Техническое обслуживание: ТО-1, 

ТО-2, ТО-3 и ТО-4 

2 2  

 

3.3. Текущий ремонт: ТР-1, ТР-2, ТР-3 2 2  
 

3.4. Организация ремонта в условиях 

КЖЦ 

2 2  

 

3.5. Структура электродепо 1 1  
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3.3. Текущий ремонт: ТР-1, ТР-2, ТР-3 (ТР-1):  дополнительно к объему  

работ ТО-3 расцепка и прокатка вагонов для осмотра поверхности катания колес, 

зачистка коллекторов тяговых двигателей, осмотр тяговой зубчатой  передачи, 

прослушивание подшипников колесных пар и тяговых двигателей. Открытие, 

осмотр, зачистка и регулировка всех электрических аппаратов и 

пневмоприборов. Текущий ремонт (ТР-2): дополнительно к ТР-1 обточка 

колесных пар на  специальных станках (без выкатки из-под вагона) для 

ликвидации проката и других пороков на поверхности катании колеса, проточка 

коллекторов тяговых двигателей, замена деталей и узлов с износом выше 

установленных норм, а также регулировка, испытание и частичная модернизация 

оборудования. Текущий ремонт (ТР-3): выкатка, полная разборка и ремонт 

тележек. Проверка на магнитном и ультразвуковом дефектоскопах 

ответственных деталей.  Колесные пары и тяговые двигатели отправляют на 

полное освидетельствование и в заводской ремонт. Ремонт раздвижных дверей и 

другое оборудования. Наружная окраска вагона. 

 

3.4. Организация ремонта в условиях КЖЦ  

 Заключение контракта жизненного цикла на сервисное обслуживание 

вагонов метро между ОАО «Метровагонмаш» и ГУП «Московский 

метрополитен». Цель заключения данного договора, особенности 

предоставления имущества электродепо Сервисной компании. 

 Реорганизация работы электродепо, внедрение новой организационной 

структуры. Работа Отдела ремонта подвижного состава. Экономический эффект 

внедрения новой структуры. Права и обязанности электродепо и Сервисной 

компании в отношении контракта жизненного цикла. 

 Выявление отказа вагона. Особенности оформления акта приемки при 

отказе по вине заказчика, по вине Сервисной компании. Оспаривание несогласия 

вины причины отказа. 

 Анализ причин возникновения отказов. Регламент обслуживания вагонов 

метрополитена. 

 

3.5. Структура электродепо 

 Система управления электродепо. Организационная структура 

электродепо, изменение организационной структуры. Отдел ремонта 

подвижного состава. 

Дисциплина №4. Введение в организационную психологию (8 часов) 

Психология личности.  Индивидуально-типологические особенности 

личности. Типы личностей. Социальная психология в организации. 
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Психологические аспекты малых групп и коллективов.                                          

Социально-психологический климат в коллективе. Лидерство и руководство. 

Управление временем. 

Проведение индивидуального психологического тестирования с целью 

выявления лидерских качеств. 

 

Дисциплина №5. Конфликты в организации (4 часа) 

Управление конфликтом. Влияние, противодействие влиянию. Работа с 

возражениями. 

Дисциплина №6. Трудовое законодательство (4 часа) 

 

6.1. Трудовые отношения 

Понятие трудовых отношений. Основания возникновения для трудовых 

отношений. Стороны трудовых отношений.  Основные права и обязанности 

работника. Основные права и обязанности работодателя. 

 

6.2. Трудовой договор 

Понятие трудового договора. Стороны трудового договора.  

Содержание трудового договора. Срок трудового договора. Возраст, с 

которого допускается заключение трудового договора.  

Гарантии при заключении трудового договора. Документы, 

предъявляемые при заключении трудового договора.  

Испытание при приеме на работу.  

Изменение определенных сторонами условий трудового договора.  

 

6.3. Трудовой распорядок в подразделении 

Порядок утверждения правил внутреннего трудового распорядка. 

Дисциплинарные взыскания. Порядок применения дисциплинарных взысканий. 

 

№ п/п 
Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего   

часов 

в том числе 

Форма 

контроля 
Теорети 

ческие 

занятия 

Практи 

ческие  

занятия 

6 Трудовое законодательство 4 4  Зачет  

6.1 Трудовые отношения 1 1  
 

6.2. Трудовой договор 1 1  
 

6.3. Трудовой распорядок в 

подразделении 

1 1  

 

6.4. Отпуск работников 1 1  
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6.4. Отпуск работников  

Ежегодные оплачиваемые отпуска. Порядок утверждения графиков 

отпусков.  Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков. 

Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска. Разделение 

ежегодного оплачиваемого отпуска на части. Отзыв из отпуска. 

 

Дисциплина №7. Формирование и развитие кадрового резерва (2 часа) 

 

Порядок управления, определение, виды кадрового резерва в Московском 

метрополитене. Инструменты, методы и способы, применяемые в работе с 

кадровым резервом. Формирование и подготовка кадрового резерва, отбор 

кандидатов, результативность работы. 

 

6. Форма аттестации и оценочные материалы 
 

В процессе обучения по всем изучаемым дисциплинам сдаются зачеты в 

форме устного опроса по контрольным вопросам.   

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. 

Экзамены проводятся аттестационной комиссией установленным 

порядком. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговый экзамен или получившие на 

итоговом экзамене неудовлетворительные результаты, а также обучающиеся, 

освоившие часть программы и (или) отчисленные с обучения, получают справку 

об обучении или о периоде обучения установленного образца. 

Лицам, освоившим программу в полном объеме и успешно сдавшим 

экзамен, выдается удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца.  

 

7. Организационно-педагогические условия 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

обеспечивают ее реализацию в полном объеме, соответствие качества 
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подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие 

применяемых форм, средств, методов обучения, возрастным особенностям, 

способностям, интересам и потребностям слушателей.  

Теоретическое обучение проводится в оборудованном учебном кабинете, 

отвечающем материально-техническим и информационно-методическим 

требованиям.  

Продолжительность учебного часа теоретических занятий (очных) должна 

составлять 1 академический час (45 минут), но не более 8 академических часов в 

день.  

Образование педагогических работников, соответствуют 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках по соответствующим должностям и (или) профессиональных 

стандартов. 

 


