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1. Пояснительная записка  

 

Настоящая дополнительная профессиональная программа - программа 

повышения квалификации (далее – программа) содержит учебный план и рабочие 

программы учебных предметов для повышения квалификации по «Подготовке 

резерва заместителей начальника электродепо по эксплуатации» и подготовлена в 

соответствии с требованиями:  

 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 года 

№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам». 

К освоению учебной программы допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование, а также лица, получающие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Цель реализации программы заключается в совершенствовании и (или) 

получении новой компетенции, необходимой для профессиональной 

деятельности, и (или) повышение профессионального уровня работников, 

планируемых для включения в резерв на замещение должности заместителя 

начальника электродепо по эксплуатации. 

Планируемые результаты обучения: организация и контроль за работой 

электродепо. 

Результатом освоения программы должны быть знания и умения применять 

в профессиональной деятельности: основные требования охраны труда и 

пожарной безопасности, эффективные методики управления персоналом, основы 

делопроизводства, организацию работы участка ДДЭ и участка МРТ.  

Продолжительность обучения составляет 72 часа. Форма обучения: очная, 

очно-заочная. Очные занятия проводятся с отрывом от производства в Учебно-

производственном центре Корпоративного университета Транспортного 

комплекса Службы профориентации, обучения и развития персонала по 8 

академических часов в день. При теоретическом изучении предметов допускается 

электронное обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий (использование информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе сети Интернет). 

В учебном плане и программе определен обязательный объем и содержание 

учебного материала. Содержание программы, количество часов, отводимое на 

изучение отдельных тем, а также последовательность изучения материала в 

случае необходимости изменяется в зависимости от формы обучения и уровня 

подготовки обучающихся при непременном условии, что они овладеют 

необходимыми знаниями, умениями и навыками.  

Вносимые изменения и дополнения рассматриваются и утверждаются 
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педагогическим советом СОП. 

Учет успеваемости по всем предметам программы осуществляется в форме 

текущего контроля на учебных занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении 

или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

Лицам, успешно освоившим программу в полном объеме и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Подготовка резерва заместителей начальника электродепо по эксплуатации» 
  

Цель: совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой 

для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального 

уровня работников, состоящих в резерве на замещение должности заместителя 

начальника электродепо по эксплуатации. 

Категория слушателей: работники, планируемые для включения в резерв на 

замещение должности заместителя начальника электродепо по эксплуатации, 

имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование, а также лица, 

получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Срок обучения: 72 часа            

Режим недели:  8 час. в день    

 

№ 

п.п. 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего   

часов 

в том числе: 

Форма контроля теоретич

еские 

занятия 

практи-

ческие 

занятия 

1. Охрана труда 4 4 - Зачет 

2. Пожарная безопасность 4 4 - Зачет 

3. Управление персоналом 8 8 - Зачет 
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4. Делопроизводство 4 4 - Зачет 

5. Организация работы ТЧЗэ 12 12 - Зачет 

6. 
Выполнение личных 

нормативов 
8 8 - Зачет 

7. 
Организация работы 

комнаты отдыха 
4 4 - Зачет 

8. 
Организация работы участка 

ДДЭ 
4 4 - Зачет 

9. 
Организация работы участка 

МРТ 
4 4 - Зачет 

10. 

Организация работы 

инженера по эксплуатации, 

нарядчиков и операторов 

4 4 - Зачет 

11. Основы психологии 8 8 - Зачет 

12. Итоговая аттестация 8 8 - Экзамен 

 

3.1. Учебно-тематический план 

 

                                                                
№ 

п.п. 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего   

часов 

в том числе: 

Форма контроля теоретич

еские 

занятия 

практи-

ческие 

занятия 

1. Охрана труда 4 4 - Зачет 

2. Пожарная безопасность 4 4 - Зачет 

3. Управление персоналом 8 8 - Зачет 

3.1. Стили управления. 

Мотивация персонала 
4 4   

3.2. Управление кадровым 

резервом 
4 4   

4. Делопроизводство 4 4 - Зачет 

5. Организация работы ТЧЗэ 12 12 - Зачет 

6. 
Выполнение личных 

нормативов 
8 8 - Зачет 

7. 
Организация работы 

комнаты отдыха 
4 4 - Зачет 

8. 
Организация работы участка 

ДДЭ 
4 4 - Зачет 

9. 
Организация работы участка 

МРТ 
4 4 - Зачет 
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10. 

Организация работы 

инженера по эксплуатации, 

нарядчиков и операторов 

4 4 - Зачет 

11. Основы психологии 8 8 - Зачет 

12. Итоговая аттестация 8 8 - Экзамен 

 

 

 

4. Календарный учебный график 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Подготовка резерва заместителей начальника электродепо по 

эксплуатации» 

 

№ 

п.п. 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

Учебные дни и нагрузка в 

часах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Охрана труда  4 4                 

2 Пожарная безопасность 4 4                 

3 Управление персоналом 8   8               

4 Делопроизводство 4     4             

5 Организация работы ТЧЗэ 12     4 8           

6 Выполнение личных нормативов 8         8         

7 Организация работы комнаты отдыха 4           4       

8 Организация работы участка ДДЭ 4           4       

9 Организация работы участка МРТ 4             4     

10 
Организация работы инженера по 

эксплуатации, нарядчиков и операторов 
4             4     

11 Основы психологии 8               8   

12 Итоговая аттестация 8                 8 

  Итого: 72                   
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5. Рабочая программа учебных дисциплин 

 

Теоретическое обучение 
  

Дисциплина №1. Охрана труда (4 часа) 

Общие вопросы по охране труда на объектах метрополитена. 

Организационные мероприятия по охране труда. Профилактика 

производственного травматизма. Классификация и порядок расследования 

несчастных случаев. 

 

Дисциплина №2. Пожарная безопасность (4 часа) 

Правила пожарной безопасности на метрополитене, в электродепо. Средства 

пожаротушения. Противопожарное оборудование вагонов. Ответственность за 

нарушения требований пожарной безопасности. 

 

Дисциплина №3. Управление персоналом (8 часов) 

 

№ 

п.п. 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего   

часов 

в том числе: 

Форма контроля теоретич

еские 

занятия 

практи-

ческие 

занятия 

3. Управление персоналом 8 8 - Зачет 

3.1. Стили управления. 

Мотивация персонала 
4 4   

3.2. Управление кадровым 

резервом 
4 4   

 

3.1. Стили управления. Мотивация персонала  

Стили управления. Формирование индивидуального стиля управления. 

Способы нематериальной мотивации. Психология деятельности. 

Психологические группы. Психологический климат в группе.  

 

 3.2. Управление кадровым резервом 

Порядок управления, определения, 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. 
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Дисциплина № 4. Делопроизводство (4 часа) 

Делопроизводство и документирование управленческой деятельности, 

порядок работы с документами и контроля за выполнением документов и 

принятых решений в ГУП «Московский метрополитен». Работа в системе 

электронного документооборота (ЭДО). Автоматизированная система управления 

(АСУ-метро). 

 

Дисциплина №5. Организация работы ТЧЗэ (12 часов) 

Распределение обязанностей между начальником электродепо, главным 

инженером – первым заместителем начальника электродепо и заместителями 

начальника электродепо. 

Порядок проведения совещаний при ТЧ. Проведение эксплуатационных 

селекторов. Работа с обращениями граждан. 

Порядок организации и проверки знаний Правил технической эксплуатации 

на метрополитенах г. Москвы. 

 

Дисциплина №6. Выполнение личных нормативов (8 часов) 

Анализ работы цеха эксплуатации, разработка                                

организационно-технических мероприятий. 

Контроль за организацией технического обучения локомотивных бригад. 

 Контроль за режимом труда и отдыха локомотивных бригад, 

укомплектование штата локомотивных бригад. 

Организация и контроль за работой машинистов-инструкторов и дежурных 

по электродепо. 

Проведение проверок работы локомотивных бригад, на линии, при 

заступлении на смену, прохождение ими предрейсовых и послерейсовых 

медицинских осмотров. 

Контроль за постановкой подвижного состава в ночной отстой. 

Контроль за состоянием и ведением документации цеха эксплуатации. 

 

Дисциплина №7. Организация работы комнат отдыха (4 часа) 

Организация работы персонала комнаты отдыха. Режим отдыха 

локомотивных бригад. Обеспечение локомотивных бригад питанием. 

Обеспечение комнаты отдыха постельным бельем и пр. Санитарные требования к 

состоянию комнаты отдыха. 

 

Дисциплина №8. Организация работы участка ДДЭ (4 часа) 

Организация производства маневровых передвижений на парковых и 

деповских путях. 
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Порядок взаимодействия цеха эксплуатации и цеха ремонта при 

производстве перецепок и формировании подвижного состава. 

Порядок обкатки подвижного состава по парковым и деповским путям. 

Порядок пользования разъединителями 825 В контактной сети электродепо. 

Организация приема и выдачи составов для обеспечения графика движения 

поездов. 

Порядок взаимодействия дежурной смены с участком моторно-рельсового 

транспорта. 

Дисциплина №9. Организация работы участка МРТ (4 часа) 

 

Назначение участка МРТ в структуре обособленного подразделения, 

структура участка МРТ. 

Мастер и машинист-инструктор и освобожденный бригадир локомотивных 

бригад участка МРТ (их основные обязанности и права). 

Подвижной состав МРТ: виды применяемых локомотивов и прицепных 

единиц, их основные отличия (прицепные веса в зависимости от уклона, 

грузоподъемность). 

Специализированная техника, относящаяся к Службе пути (тяжелые 

крановые установки), а также к другим службам метрополитена (ЗУМПФ, ППА, 

СПА). Порядок организации работы с ней. 

Назначение и принцип работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), их 

виды, используемые на подвижном составе МРТ (4-х тактные, V-образные и 

рядные, бензиновые и дизельные, атмосферные и с турбокомпрессором). 

Виды выполняемых хозяйственных работ, с использованием подвижного 

состава МРТ (доставка грузов и опасных грузов, размотка кабеля, разбивка 

путевого бетона и бетонировка шпал, промывка тоннеля, работа с ЗУМПФ и 

перевозка рельсовых плетей). 

Документация, используемая на участке МРТ (виды журналов). 

Порядок заступления на смену локомотивных бригад МРТ. 

Планирование хозяйственных работ (на основании чего и кем). 

Формирование хозяйственных поездов (где, в какое время и на основании 

чего они формируются, кто несет персональную ответственность за правильность 

формирования). 

Выход хозяйственных поездов на линию и заход в мотодепо или 

электродепо. 

Работа на закрытом участке (одного хозяйственного поезда или более, с 

одним руководителем работ или более). Выход с закрытого участка. 

Порядок назначения вспомогательного поезда (отличия от машинистов 

ЭПС). 
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Порядок подчиненности локомотивных бригад МРТ при работе на линии (в 

каком случае не подчиняются ДЦХ) и в электродепо.  

Порядок расцепа хозяйственного поезда на главных путях метрополитена 

(условия). 

Порядок передвижения прицепной единицы вручную (условия). 

Понятие разрядности, определяемое по ЕКТС и разделение выполняемых 

работ локомотивными бригадами участка МРТ. Порядок назначения на должность 

и присвоение разряда. 

Организация контроля за работой участка МРТ.  

 

Дисциплина №10. Организация работы инженера по эксплуатации, 

нарядчиков и операторов (4 часа) 

Организация работы инженеров по эксплуатации, нарядчиков 

локомотивных бригад, операторов электродепо. 

Соблюдение режима труда и отдыха работников локомотивных бригад 

(требования руководящих документов). 

Основы составления расшифровки смен. 

Порядок подстройки смен локомотивным бригадам для выполнения личных 

нормативов машинистами - инструкторами. 

Порядок обработки маршрутных листов. 

 

Дисциплина №11. Основы психологии (8 часов) 

Введение в психологию. Структура, задачи и методы современной 

психологии. Психология деятельности. Психология социальных групп и 

коллективов. Психология общения. Психические процессы.                          

Эмоционально-волевая сфера личности. 
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6. Форма аттестации и оценочные материалы 

 

Текущий контроль успеваемости проводится на учебных занятиях 

преподавателем. Формы и методы текущего контроля определяет преподаватель 

исходя из специфики учебной дисциплины, сформированных профессиональных 

и общих компетенций.  

Изучение каждой дисциплины теоретического обучения завершается 

промежуточной аттестацией в форме зачета (устный опрос).  

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 профессии. Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, 

давшему правильные ответы на 60% и более вопросов.  

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, показавшему пробелы в 

знаниях основного учебного материала, допускающему принципиальные ошибки 

в выполнении предусмотренных программой заданий, обучающийся не может 

приступать к дальнейшему обучению и направляется на пересдачу. 

Программа завершается итоговой аттестацией в форме экзамена. К сдаче 

экзамена допускаются лица, освоившие программу полностью и получившие по 

итогам промежуточной аттестации удовлетворительную оценку. Критерии 

оценки обучающихся при проверке знаний на экзамене:  

 

Оценка Критерии оценивания 

«Отлично» 

Продвинутый уровень сформированности компетенций, прочное 

усвоение материала программы. Умение исчерпывающе, 

последовательно, четко и логично излагать изученный материал. 

Усвоение взаимосвязи теории с практикой. 

«Хорошо» 

Повышенный уровень сформированности компетенций, твердое  

усвоение материала программы. Умение грамотно излагать изученный 

материал, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос. 

Усвоение взаимосвязи теории с практикой. 

«Удовлетвори- 

тельно» 

Пороговый уровень сформированности компетенций. Наличие знания 

основного материала, но без деталей. Неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала.  
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«Неудовлетво- 

рительно» 

Недостаточное освоение порогового уровня сформированности 

компетенций. Отсутствие знания значительной части программного 

материала. Существенные ошибки при ответе на вопросы. 

 

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, прошедшим полный курс обучения и успешно сдавшим экзамен, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

 

7. Организационно-педагогические условия реализации программы 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

обеспечивают ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки 

обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, 

средств, методов обучения, возрастным особенностям, способностям, интересам 

и потребностям слушателей. 

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах с 

использованием учебно-материальной базы, соответствующей установленным 

требованиям. 

Наполняемость учебной группы не превышает 30 человек. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий 

составляет 1 академический час (45 минут).  

Образование педагогических работников, реализующих программу, 

соответствуют квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках по соответствующим должностям и (или) профессиональных 

стандартов. 

 

 

 


