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1. Пояснительная записка 

Настоящая основная программа профессионального обучения - программа 

профессиональной подготовки по профессии: «Машинист электропоезда 

метрополитена вагонов серии 81-760/761» (далее – программа) предназначена 

для подготовки в Корпоративном университете Транспортного комплекса 

Службы профориентации, обучения и развития персонала, лиц, ищущих работу 

по профессии «Машинист электропоезда метрополитена». Срок обучения 

составляет 1234 часа.  

Программа разработана в соответствии с требованиями с Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказа от 26.08.2020 № 438 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения» и других нормативных актов. 

Целью реализации программы является приобретение обучающимися 

профессиональной компетенции, навыков и умений для работы по профессии 

машинист электропоезда вагонов серии 81-760/761 и их модификаций.  

На обучение принимаются лица, ищущие работу, старше 18 лет, имеющие 

образование не ниже среднего общего.  

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). 

При изучении Правил технической эксплуатации метрополитена в городе 

Москве необходимо большое внимание уделять особенностям 

эксплуатационной работы. 

Содержание предметов «Охрана труда», «Основы пожарной 

безопасности», максимально приближено к практической деятельности 

машиниста электропоездов метрополитена и базируются на конкретных 

условиях работы метрополитена. 

Учет успеваемости обучающихся проводится путем текущего контроля 

знаний и промежуточной аттестации по всем предметам учебного плана. По 

окончании изучения предметов учебного плана проставляется итоговая оценка 

знаний обучающихся. После окончания теоретического обучения, обучающиеся 

направляются в электродепо метрополитена для прохождения 

производственного обучения. 

Производственное обучение включает в себя управление и техническое 

обслуживание электропоезда в качестве дублера машиниста с практическими 

занятиями на подвижном составе. 

Обучающиеся, успешно прошедшие теоретическое и производственное 

обучение, выполнившие пробную поездку и получившие заключение о 

достигнутом уровне квалификации по профессии «Машинист электропоезда 

метрополитена», допускаются к сдаче итоговой аттестации в форме 

квалификационного экзамена. 
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Перечень предметов, выносимых на квалификационный экзамен: 

1. Механическое оборудование вагонов метрополитена. 

2. Пневматическое оборудование вагонов метрополитена. 

3. Электрическое оборудование вагонов метрополитена. 

4. Управление и техническое обслуживание электропоезда. Охрана труда. 

5. Правила технической эксплуатации метрополитена в городе Москве и 

инструкции. 

Лицам, прошедшим полный курс профессионального обучения и успешно 

сдавшим квалификационный экзамен, выдается свидетельство о профессии 

установленного образца. 
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2. Квалификационная характеристика 

 В связи с отсутствием профессионального стандарта, квалификационная 

характеристика составлена в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих (ЕТКС). 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Безаварийное вождение электропоездов метрополитена, производство 

маневровых работ, выполнение графика движения поездов и других норм 

эксплуатационной работы. 

Требования к образованию и обучению: среднее общее образование и 

профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих. 

Требования к профессиональной подготовке: 

Машинист электропоезда должен знать: 

− требования Правил технической эксплуатации метрополитена в городе 

Москве; 

− требования отраслевых и местных правил и инструкций по охране труда 

и пожарной безопасности при эксплуатации электроподвижного состава; 

− требования других локальных нормативных актов метрополитена, 

определяющих порядок работы и действий при возникновении нарушений 

нормальной работы электроподвижного состава и сооружений и устройств 

метрополитена; 

− основные способы и средства защиты от последствий применения 

современных средств поражения, умело оказывать само- и взаимопомощь 

пострадавшим; 

− обеспечение культуры обслуживания пассажиров; 

−  конструкцию эксплуатируемого электроподвижного состава в объеме, 

установленном локальными нормативными актами и распорядительными 

документами метрополитена.  
Машинист электропоезда должен уметь: 

− обеспечивать безопасность движения на основе неукоснительного 

выполнения Правил технической эксплуатации метрополитена в городе Москве 

и нормативных документов, регламентирующих его работу; 

− обеспечивать выполнение графика движения поездов с соблюдением 

безопасности движения; 

− производить приемку, сдачу и осмотр электроподвижного состава в 

соответствии с требованиями инструкций, определяющих порядок приемки, 

осмотра и сдачи электроподвижного состава, порядка работы на линии и 

выполнения маневровых передвижений, с соблюдением инструкций по охране 

труда при эксплуатации электроподвижного состава. 
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3. Учебный план 

Г У П «Московский метрополитен» 

Корпоративный университет транспортного комплекса 

Службы профориентации, обучения и развития персонала 

 

                                                                                                     Форма СОП- 
 

  УТВЕРЖДАЮ 

  Начальник Службы профориентации, 

обучения и развития персонала 

   

  _____________________ /__________/ 

«____» ____________________  2021 г. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

профессиональной подготовки по профессии: 

«Машинист электропоезда метрополитена вагонов серии 81-760/761» 

 (наименование программы профессионального обучения) 

Цель: приобретение профессиональной компетенции, навыков и умений, в том 

числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-

программными и иными профессиональными средствами для работы по 

профессии машинист электропоезда вагонов серии 81-760/761 и их модификаций 

Категория слушателей: лица, ищущие работу, старше 18 лет, имеющие 

образование не ниже среднего общего. 

Срок обучения: 1234/7,7 (часов/месяцев)        
Режим недели: теоретическое обучение 8 ак. часов в день,    

                            производственное обучение 6 часов в день     

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и 

дисциплин 

 

Всего 

часов 

в том  числе  

Форма 

контроля Теорети

ческие 

занятия 

Практи- 

ческие 

занятия 

1. Ознакомительная практика в 

электродепо  (10 рабочих 

дней) 

80 40 40   

Первый этап (программа «Помощник машиниста электропоезда») 

Теоретическое обучение 

Общий курс 

2. Охрана труда 16 16 - Зачет 

3. Основы пожарной 

безопасности 
4 4 - Зачет  
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Специальный курс 

4. 

 

 

4.1 

4.2 

 

4.3 

Электробезопасность и 

электрическое оборудование 

в т.ч.: 

Электробезопасность 

Электрическое оборудование 

вагонов метрополитена 

Электротехника 

68 

 

 

24 

32 

 

12 

56 

 

 

20 

24 

 

12 

12 

 

 

4 

8 

 

- 

 

 

 

Экзамен 

Зачет 

 

5. Правила технической 

эксплуатации метрополитена 

в г. Москве 

32 32 - Зачет  

 

6. Управление и техническое 

обслуживание электропоезда 

32 24 8 Зачет 

7. Механическое оборудование 

электропоезда 

20 12 8 

 

Зачет 

8. Пневматическое 

оборудование электропоезда 

20 

 

12 8 

 

Зачет 

Производственное обучение 

9. Управление и техническое 

обслуживание 

электроподвижного состава в 

качестве дублера помощника 

машиниста 

42 - 42 Акт пробной 

поездки 

Квалификационный экзамен по профессии «Помощник машиниста электропоезда» 

10. Консультации 16 - -  

11. Оборудование электропоезда 

метрополитена 

8 - - Экзамен 

12. ПТЭ и инструкции, 

управление и техническое 

обслуживание 

электропоезда, охрана труда 

8 - - Экзамен 

13. Резерв учебного времени 4 4 -  

 Итого по первому этапу: 270 160 78 32 

Второй этап (программа «Машинист электропоезда») 

 

Теоретическое обучение  

Общий курс  

14. Основы пожарной 

безопасности 

12 8 4 Зачет 

15. Общий курс метрополитена 4 4 - Зачет 

16. Охрана труда 20 20 - Зачет 

17. Основы трудового 

законодательства 

4 4 - Зачет 

18. Культура обслуживания 

пассажиров и психология 

общения 

8 5 3 Тестирование 
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Специальный курс  

19. Правила технической 

эксплуатации метрополитена 

в г. Москве 

128 128 - Зачет 

20. Управление и техническое 

обслуживание электропоезда 

168 156 12 Зачет 

21. Электрическое оборудование 

вагонов метрополитена 

60 52 8 Зачет 

22. Механическое оборудование 

вагонов метрополитена 

56 44 12 Зачет 

23. Пневматическое 

оборудование вагонов 

метрополитена  

56 44 12 Зачет 

 

24. Рациональные режимы 

вождения поездов и основы 

электрической тяги 

4 4 -  

 

25. Система АЛС-АРС 24 24 - Зачет 

26. Практические занятия на 

подвижном составе  

80 - 80  

Производственное обучение 

27. Управление и техническое 

обслуживание 

электроподвижного состава в 

качестве дублера машиниста, 

практические занятия на 

подвижном составе 

(аварийно-тренировочные 

занятия) 

180 - 180 Акт пробной 

поездки и 

практических 

испытаний с 

заключением о 

готовности к 

сдаче экзамена 

 

Квалификационный экзамен по профессии «Машинист электропоезда» 

28. Консультации 40 - -  

29. ПТЭ и инструкции 8 - - Экзамен 

30. Механическое оборудование 

вагонов метрополитена 

8 - - Экзамен 

31. Пневматическое 

оборудование вагонов 

метрополитена 

8 - - Экзамен 

32. Электрическое оборудование 

вагонов метрополитена 

8 - - Экзамен 

33. Управление и техническое 

обслуживание 

электропоезда, охрана труда 

8 - - Экзамен 

 Итого по второму этапу: 884 493 311 80 

 Итого по всему курсу 

обучения: 

1234 693 429 112 
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3.1. Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и 

дисциплин 

 

Всего 

часов 

в том числе 
 

Форма 

контроля 

Теорети-

ческие 

занятия 

Практи- 

ческие 

занятия 

1. 
Ознакомительная практика в 

электродепо (10 рабочих дней) 
80 40 40 Зачет 

Первый этап (программа «Помощник машиниста электропоезда») 

Теоретическое обучение 

Общий курс 

2. Охрана труда 16 16 - Зачет 

2.1. 
Общие положения по охране 

труда 
6 6 -  

2.2. 

Особенности регулирования 

труда работников 

транспорта 

6 6 -  

2.3. 
Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве 
4 4 -  

3. Основы пожарной безопасности 4 4 - Зачет 

3.1. 

Первичные средства 

пожаротушения и порядок 

пользования ими 

4 4 -  

Специальный курс 

4. 

 

Электробезопасность и 

электрическое оборудование 
68 56 12 Экзамен 

4.1. Электробезопасность 24 20 4  

4.1.1. 
Электрический ток и его 

действие на организм человека 
4 4 -  

4.1.2. 
Устройство электроустановок 

потребителей электроэнергии 
4 - 4  

4.1.3. 
Эксплуатация электроустановок 

потребителей 
4 4 -  

4.1.4. 
Правила безопасности при 

эксплуатации электроустановок 
4 4 -  
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4.1.5. 
Допуск электроустановок в 

эксплуатацию 
4 4 -  

4.1.6. Зачет 4 4 - Зачет 

4.2. 
Электрическое оборудование 

вагонов метрополитена 
32 24 8 Зачет 

4.2.1. Общие сведения о вагонах 4 4 -  

4.2.2. Электроснабжение вагона 6 - 6  

4.2.3. 
Тяговый асинхронный 

двигатель 
4 4 -  

4.2.4. Контейнер тягового инвертора 4 4 -  

4.2.5. Вспомогательное оборудование 4 4 -  

4.2.6. Составные части вагонов 6 4 2  

4.2.7. Зачет 4 4 - Зачет 

4.3. Электротехника 12 12 - Зачет 

4.3.1. 
Электронная теория строения 

вещества 
4 4 -  

4.3.2. Магнетизм и электромагнетизм 4 4 -  

4.3.3. 

Электромагнитная индукция, 

принцип работы 

электродвигателя постоянного 

тока 

4 4 -  

5. 

Правила технической 

эксплуатации метрополитена в 

г. Москве 

32 32 - Зачет 

5.1. 

Что устанавливают Правила 

технической эксплуатации 

метрополитена в городе Москве. 

(п. 1-2).  

Действия работников 

метрополитена при технической 

эксплуатации метрополитена. 

(п. 202-211). 

Сигналы. Подразделение 

сигналов. Чем выражаются и 

подаются (п.105-108, 137)  

4 4 -  

5.2. 

Понятие о габаритах. Габарит 

подвижного состава. (п. 90).  

Расстояние между осями путей. 

(Приложение 1)  

Стрелочные переводы. (п.92-93)  

4 4 -  
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Светофоры. Подразделение 

светофоров по способу 

управления и назначению. 

Указатели АЛС и их значение. 

Показания светофоров. 

Пригласительный сигнал. 

Сигнал опасности и 

дополнительный сигнал 

опасности. Недействующие 

светофоры. (109-130) 

Средства сигнализации при 

движении поездов на 

метрополитене. 

Виды связи на метрополитене. 

Порядок пользования. (п. 97). 

5.3. 

Переносные сигналы. (п. 138-

149) 

Автоблокировка. (п. 95)  

Автостопы, их виды 

Скорости движения. (см. ЛНА) 

Порядок проследования 

светофора автоматического 

действия с запрещающим 

показанием. (п.53, 65) 

4 4 -  

5.4. 

Ручные сигналы (п. 150-157) 

Сигналы о подаче и снятии 

напряжения с контактного 

рельса. (п. 196-199) 

Понятие о контактном рельсе 

Порядок проследования 

светофора полуавтоматического 

действия с запрещающим 

показанием. (п. 53, 66) 

Электрическая централизация, 

диспетчерская (понятие об 

электрической и диспетчерской 

централизации) (п. 95) 

4 4 -  

5.5. 

Сигнальные знаки. (п.164-169). 

Стрелочные, маршрутные, 

указатели путевого заграждения 

и КГУ. (п. 158-163) 

АЛС-АРС (проезд рельсовых 

цепей с сигнальными 

показаниями «0» и «ОЧ». 

Обозначение головы и хвоста 

поезда (п. 179-180) 

4 4 -  

5.6. 

Сигналы светофоров, 

применяемые при маневровой 

работе. (п. 170-175) 
4 4 -  
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Ручные и звуковые сигналы при 

производстве маневровой 

работы (п. 176-178) 

Проезд маневровых светофоров 

с запрещающим показанием. (п. 

33) 

5.7. 

Звуковые сигналы при 

движении поездов и маневровой 

работе. (см. ЛНА) Сигналы 

тревоги (п. 190-195).  

Оповестительный сигнал. (п. 

188) 

Аварийно-оповестительный 

сигнал. (п. 200-201) 

Движение первых поездов. (п. 

17-18) 

Что запрещается машинисту в 

пути следования. (п. 210) 

4 4 -  

5.8. Зачет 4 4 - Зачет 

6. 
Управление и техническое 

обслуживание поездов 
32 24 8 Зачет 

6.1. 
Должностные обязанности 

локомотивной бригады 
4 4 -  

6.2. Связь 4 - 4  

6.3. 

Заступление на смену на линии 

и в электродепо. Работа на 

линии. Приёмка и сдача ЭПС в 

депо и на линии. Окончание 

смены 

4 4 -  

6.4. 

Обязанности помощника 

машиниста при выезде из 

электродепо, следовании по 

парковым путям и 

соединительной ветви 

4 4 -  

6.5. 

Обязанности помощника 

машиниста при проходе в 

тоннель и приёмке состава из 

длительного (ночного) отстоя на 

линии 

4 4 -  

6.6. 
Неисправности подвижного 

состава 
4 - 4  

6.7. Зачет 8 8 - Зачет 
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7. 
Механическое оборудование 

электропоезда 
20 12 8 Зачет 

7.1. 
Общие сведения об 

электроподвижном составе 
4 4 -  

7.2. 
Колесные пары. Назначение. 

Устройство 
4 - 4  

7.3. 
Тормозные блоки. Назначение. 

Устройство 
4 - 4  

7.4. Зачет 8 8 - Зачет 

8. 
Пневматическое оборудование 

электропоезда 
20 12 8 Зачет 

8.1. Напорная магистраль 4 - 4  

8.2. Тормозная магистраль 4 - 4  

8.3. Дверная магистраль 4 4 -  

8.4. Зачет 8 8 - Зачет 

Производственное обучение 

9. 

Управление и техническое 

обслуживание 

электроподвижного состава в 

качестве дублера помощника 

машиниста 

42 - 42 
Акт пробной 

поездки 

Квалификационный экзамен по профессии «Помощник машиниста электропоезда» 

10. Консультации 16 - -  

11. 
Оборудование электропоезда 

метрополитена 
8 - - Экзамен 

12. 

ПТЭ и инструкции, управление 

и техническое обслуживание 

электропоезда, охрана труда 

8 - - Экзамен 

13. Резерв учебного времени 4 4 -  

 Итого по первому этапу: 270 160 78 32 

Второй этап (программа «Машинист электропоезда») 

 

Теоретическое обучение 

Общий курс 

14. Основы пожарной безопасности 12 8 4 Зачет 
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14.1. 

Правила пожарной 

безопасности на объектах 

метрополитена. 

1 1 -  

14.2. 

Меры пожарной безопасности 

на подвижном составе. 

Основные причины пожаров. 

1 1 -  

14.3. 

Первичные средства 

пожаротушения и порядок 

пользования ими 

Порядок действий машиниста 

электропоезда в случаях случае 

задымления или загорания на 

объектах метрополитена. 

2 2 -  

14.4. 

Автоматическая система 

обнаружения и тушения 

пожаров на электроподвижном 

составе АСОПТ «Игла-М.5К-Т» 

4 - 4  

14.5. Зачет 4 4 - Зачет 

15. Общий курс метрополитена 4 4 - Зачет 

15.1. 

Краткая история и структура 

метрополитена. 

Основные технические средства 

метрополитена. 

Перспективное строительство и 

реконструкция линий и 

объектов. 

2 2 -  

15.2. 

Подвижной состав 

метрополитена. 

Экономия материальных и 

энергетических ресурсов 

2 2 -  

16. Охрана труда 20 20 - Зачет 

16.1. 

Организационные мероприятия 

по охране труда и технике 

безопасности 

4 4 -  

16.2. 

Профилактика 

производственного 

травматизма. Классификация и 

порядок расследования 

4 4 -  
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несчастных случаев 

16.3. Электробезопасность 4 4 -  

16.4. 
Охрана труда и безопасность 

движения 
4 4 -  

16.5. 

Инструкция о проходе (проезде) 

в тоннели, на наземные участки, 

парковые и деповские пути и 

обеспечение безопасности 

работающих 

4 4 -  

17. 
Основы трудового 

законодательства 
4 4 - Зачет 

17.1. Трудовой договор 1 1 -  

17.2. Рабочее время 1 1 -  

17.3. Время отдыха 1 1 -  

17.4. Заработная плата 1 1 -  

18. 

Культура обслуживания 

пассажиров и психология 

общения 

8 5 3 Тестирование 

18.1. 

Культура обслуживания и 

деловой этикет в 

профессиональной 

деятельности машиниста 

электропоезда 

2 2 -  

18.2. 
Основные принципы 

конфликтологии 
3 3 -  

18.3. 

Техники и приемы 

эффективного общения и 

взаимодействия с пассажирами 

3 - 3  

Специальный курс 

19. 

Правила технической 

эксплуатации метрополитена в 

г. Москве 

128 128 - Зачет 

19.1. 

Требования к ПТЭ на 

метрополитене (п.1).  

Действия работников 

метрополитена при технической 

4 4 -  
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эксплуатации метрополитена 

(п.202-211)  

Сигналы (п.105-108) 

Путь и путевое хозяйство (п.91) 

Стрелочные переводы, 

перекрестные съезды (п.92-93) 

19.2. 

Светофоры по назначению, 

способу управления, 

конструктивному исполнению, 

подразделение сигналов на 

светофорах (п.109-121) 

Сигналы опасности (п.122-123) 

Показания светофоров и АЛС-

АРС (125-128) 

Пригласительный сигнал (п.129-

130) 

Недействующие светофоры 

(п.124) 

Порядок проезда светофора 

ограждения и светофоров, 

увязанных со светофором 

ограждения (см. локальный 

нормативный акт) 

Порядок проезда светофоров с 

запрещающим показанием. 

Повторение ПТЭ п. 33, 53, 65, 66  

Порядок действий машиниста 

электропоезда, маневрового 

состава в случае проезда 

внезапно перекрывшегося 

светофора при подходе к нему 

(см. локальный нормативный 

акт) 

4 4 -  

19.3. 

Переносные сигналы (п.138-

139) 

Ограждение препятствий и мест 

производства работ на 

перегонах, станциях и парковых 

путях (п.140-146) 

4 4 -  
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Ограждение поезда после 

вынужденной остановки (п.147) 

Ручные сигналы (п.150-157) 

19.4. 

Сигнальные знаки и указатели 

(п. 158-169) 

Сигналы, применяемые при 

маневровой работе (п.170-178) 

Сигналы, применяемые для 

обозначения электропоездов 

(п.179-184) 

Автоматическая локомотивная 

сигнализация с автоматическим 

регулированием скорости (см. 

локальный нормативный акт) 

4 4 -  

19.5. 

Звуковые сигналы для движения 

поездов и маневровой работы 

(п.187-189. См. локальный 

нормативный акт) 

Сигналы тревоги (п.190-195) 

Сигналы о подаче и снятии 

напряжения с контактного 

рельса (п.196-199) 

Аварийно-оповестительный 

сигнал (п.200-201) 

Контактный рельс (см. 

локальный нормативный акт) 

Сооружения и устройства 

электроснабжения (см. 

локальный нормативный акт) 

Инструкция о подаче и снятии 

напряжения с контактного 

рельса (см. локальный 

нормативный акт) 

4 4 -  

19.6. 

Путевая автоматическая 

автоблокировка (п.95) 

Средства сигнализации при 

движении поездов. Движение 

поездов по автоблокировке с 

автостопами и защитными 

4 4 -  
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участками (см. локальный 

нормативный акт) 

Порядок следования 

электропоезда при наличии 

резервного или 

повторительного светофора и 

при погасших сигнальных огнях 

на его основном светофоре (см. 

локальный нормативный акт) 

19.7. 

Пропускная способность линии 

и способы увеличения 

пропускной способности (п.95) 

Средства сигнализации при 

движении поездов. Движение 

поездов на линии, 

оборудованной устройствами 

АЛС-АРС и автоблокировкой 

без автостопов и защитных 

участков (п.8-13) 

Порядок движения 

электропоезда или маневрового 

состава при отсутствии на 

светофоре (входном, выходном, 

маневровом) маршрутного 

указателя (см. локальный 

нормативный акт) 

4 4 -  

19.8. 

Электрическая централизация 

стрелок и сигналов (п.95. см. 

локальный нормативный акт) 

Средства сигнализации при 

движении поездов. Движение 

поездов на линиях с 

автоблокировкой, автостопами 

и защитными участками 

дополненная устройствами 

АЛС-АРС (п. 11-13) 

4 4 -  

19.9. 
Диспетчерская централизация 

(п.95) 
4 4 -  
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Порядок действий при 

движении поездов и маневровой 

работе в условиях 

неисправности устройств СЦБ 

(прекращение действия средств 

сигнализации) (.30-31) 

19.10. 

Связь. Порядок пользования 

связью (п.97. см. локальный 

нормативный акт) 

Автостопы, виды, места 

установки, габарит. Порядок 

проследования автостопа в 

заграждающем положении (см. 

локальный нормативный акт) 

Раздельные пункты. Что 

является границами станций 

(см. локальный нормативный 

акт)  

4 4 -  

19.11. 

Порядок действий при сработке 

КГУ (УКСПС) согласно ЛНА 

Порядок действий машиниста 

при запирании стрелок на 

закладку согласно ЛНА 

Порядок движения поездов в 

неправильном направлении 

ПТЭ п.19,20 и согласно ЛНА 

4 4 -  

19.12. 

Прием поездов на станцию. 

Прием поездов на станцию по 

разрешающим и запрещающим 

светофоров и АЛС-АРС. ПТЭ 

п.14,15,16 и лна 

Порядок действий при 

срабатывании ПОНАБ (диск 

Б),ктсм-02 согласно ЛНА 

4 4 -  

19.13. 

Отправление поездов со 

станции ПТЭ п.14,15,16 и 

согласно ЛНА 

4 4 -  

19.14. 
Отправление поездов со 

станции. Порядок постановки 
4 4 -  
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составов в ночной отстой. Выезд 

с расстановки подвижного 

состава согласно ЛНА 

Порядок выдачи 

предупреждений. 

Предупреждения, выдаваемые 

на определенный срок и их 

отмена. Согласно ЛНА 

19.15. 

Движение первых поездов. 

Порядок выдачи 

предупреждений на первые 5 

поездов. Порядок ведения 

первого поезда. ПТЭ п.17,18 и 

согласно ЛНА 

Порядок движения поездов. 

Скорости движения. Согласно 

ЛНА 

4 4 -  

19.16. 

Порядок выдачи 

предупреждений. Введение 

длительного предупреждения. 

Обязанности машиниста при 

следовании по участку, 

указанному в предупреждении. 

Согласно ЛНА 

Порядок движения поездов. 

Скорости движения поездов. 

Скорости, применяемые при 

маневрах согласно ЛНА 

4 4 -  

19.17. 

Требования к подвижному 

составу. Согласно ЛНА 

Неисправности п/с с которыми 

запрещается эксплуатация 

согласно ЛНА 

Управление п/с в 1 и 2 лица 

согласно ЛНА 

4 4 -  

19.18. 

Требования к тормозам 

подвижного состава ЛНА 

Проверка пневматических 

тормозов. Согласно ЛНА 

4 4 -  
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19.19. 

Проверка пневматических 

тормозов. Согласно ЛНА 

Порядок действий машиниста 

при обнаружении людей на 

путях в период движения 

поездов согласно ЛНА 

4 4 -  

19.20. 

Порядок вождения поездов 

(локомотивными бригадами). 

Движение вспомогательных 

поездов. Назначение поездов в 

правильном направлении. 

Порядок сцепа ПТЭ п.26 и 

согласно ЛНА 

4 4 -  

19.21. 

Движение вспомогательных 

поездов. Назначение 

вспомогательного поезда в 

неправильном направлении. 

Порядок движения. ПТЭ п.26 и 

согласно ЛНА. 

4 4 -  

19.22. 

Порядок вождения поездов 

машинистами (локомотивными 

бригадами) 

Движение вспомогательных 

поездов. Действия машиниста 

при оказании помощи. Согласно 

ЛНА ПТЭ п.26. 

4 4 -  

19.23. 

Вождение поездов 

машинистами. Что запрещается 

делать машинисту в пути 

следования. ПТЭ п.210 и 

согласно ЛНА. 

Движение поездов при 

затоплении пути и снижения 

видимости ПТЭ п.27-

29,согласно ЛНА. 

4 4 -  

19.24. 

Движение поездов при 

затоплении пути и снижения 

видимости. Порядок действия 

машиниста при снижении 

4 4 -  
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видимости. ПТЭ п.27-

29,согласно ЛНА. 

Порядок действий при 

вынужденной остановке поезда 

(состава) согласно ЛНА. 

19.25. 
Двустороннее движение ПТЭ 

п.21-25.,согласно ЛНА. 
4 4 -  

19.26. 

Действия работников при 

организации двухстороннего 

движения. согласно ЛНА. 

4 4 -  

19.27. 

Порядок действий при 

вынужденной остановке поезда 

(состава). Порядок осаживания 

поезда. согласно ЛНА. 

Организация движения поездов. 

График движения поездов, 

согласно ЛНА. 

4 4 -  

19.28. 

Производство маневров на 

станциях ПТЭ п.32-41.тра своей 

линии. 

4 4 -  

19.29. 

Порядок действий при взрезе 

стрелки ПТЭ п.44-47.согласно 

ЛНА. 

Производство маневров на 

парковых путях. ПТЭ 

п.36,37,42,43.тра своей линии.  

4 4 -  

19.30. 

Производство маневров на 

парковых путях. Разбор 

маневров на примере по схеме 

депо ПТЭ п.36,37,42,43.тра 

электродепо. 

4 4 -  

19.31. Зачет 8 8 - Зачет 

20. 
Управление и техническое 

обслуживание электропоезда 
168 156 12 Зачет 

20.1. 
Должностные обязанности 

машиниста 
4 4 -  

20.2. 
Порядок действий машиниста 

при загорании стационарного 
4 4 -  
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оборудования, оборудования 

электроподвижного состава на 

путях перегонов и на станциях 

20.3. 
Порядок извлечения людей с 

путей метрополитена 
4 4 -  

20.4. 

Порядок действий машиниста 

при получении сигналов по ГО в 

мирное и военное время. 

4 4 -  

20.5. 

Инструкция о порядке действий 

машиниста при возникновении 

неисправностей на подвижном 

составе 

4 4 -  

20.6. 

Расположение автоматов 

защиты на панели поездной 

защиты и панели вагонной 

защиты 

4 4 -  

20.7. 

Порядок перехода на кран 

машиниста, резервное 

управления поездом, на БКПУ-

1, БКПУ-2, УОС (УКОС) 

4 4 -  

20.8. 

Действия машиниста при 

снятии напряжения 825 вольт с 

контактного рельса при 

следовании поезда на выбеге. 

4 4 -  

20.9. 

Действия машиниста при 

снятии напряжения 825 вольт с 

контактного рельса при 

нахождении контроллера 

машиниста в ходовых 

положениях. 

4 4 -  

20.10. 

Действия машиниста при 

срабатывании 

быстродействующего 

выключателя на одном вагоне, 

на всём составе. 

4 4 -  

20.11. 
Потеря управления поездом из 

головной кабины. 
4 4 -  
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Неисправности схемы 

управления. 

На мониторе машиниста 

сообщение: «Сбой КМ», «Сбой 

РВ». 

20.12. 

На мониторе машиниста 

сообщение: «Не ориентированы 

вагоны», Вкл. 2 РВ». 

4 4 -  

20.13. 
Неисправность АКБ головного 

вагона 
4 4 -  

20.14. Неисправность БКВУ 4 4 -  

20.15. Не работают МК всего поезда 4 4 -  

20.16. 
Не собирается схема одного 

вагона 
4 4 -  

20.17. 

Действия машиниста при 

самоходе одного вагона, всего 

поезда. 

4 4 -  

20.18. 

Неисправности 

вспомогательного 

оборудования. 

4 4 -  

20.19. 
Неисправности оборудования 

пассажирских дверей. 
4 4 -  

20.20. 
Неисправности механического 

оборудования. 
4 4 -  

20.21. 
Действия машиниста при 

перегреве букс 
4 4 -  

20.22. 
Неисправности 

пневматического оборудования 
4 4 -  

20.23. 
Утечка из тормозной 

магистрали 
4 4 -  

20.24. 

Порядок действий машиниста 

при назначении 

вспомогательного поезда 

4 4 -  

20.25. 

Порядок работы на линии, 

производства маневровых 

передвижений, приёмки и сдачи 

состава в депо и на линии 

4 4 -  
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20.26. 

Выезд из электродепо, 

следование по парковым путям 

и соединительной ветви 

4 4 -  

20.27. 

Порядок следования поезда к 

месту расстановки, сдача 

состава в длительный (ночной) 

отстой на линии 

4 4 -  

20.28. 

Обязанности машиниста при 

нахождении в отстое (ТО-1) в 

ПТО электродепо 

4 4 -  

20.29. 

Обязанности машиниста при 

въезде поезда на станцию, 

стоянке на станции, 

отправлении поезда на перегон 

и следовании по перегону 

4 4 -  

20.30. 

Инструктивные указания о 

порядке пропуска поездов по 

остродефектным рельсам, 

имеющим поперечные трещины 

или излом, на линиях 

метрополитена 

4 4 -  

20.31. 

Инструкция о порядке 

эвакуации пассажиров из 

тоннеля, с наземного или 

эстакадного участка при 

нарушении нормальной работы 

метрополитена 

4 4 -  

20.32. 

Инструкция о порядке действий 

работников метрополитена и 

сотрудников полиции УВД на 

ММ ГУ МВД России по г. 

Москве при обнаружении 

бесхозного предмета на 

территории метрополитена 

4 4 -  

20.33. 

Положение о порядке 

оформления готовности 

подвижного состава 

4 4 -  
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20.34. 

Инструкция о порядке 

пользования стрелочными 

закладками, установленными на 

централизованных стрелках и 

перевода централизованных 

стрелок при переходе на ручное 

управление 

4 4 -  

20.35. 

Инструкция о порядке действий 

работников метрополитена при 

обнаружении перегретых букс 

вагонов поездов и 

взаимодействия служб 

4 4 -  

20.36. 

Положение о порядке 

оформления, регистрации и 

хранения рапортов 

локомотивных бригад 

4 4 -  

20.37. 

Инструкция о порядке 

составления расписаний, 

книжек расписаний следования 

поездов, поездных талонов на 

Московском метрополитене 

4 4 -  

20.38. 

Практические занятия с 

использованием тренажёрного 

комплекса 

12 - 12  

20.39. Зачет 8 8 - Зачет 

21. 
Электрическое оборудование 

вагонов метрополитена 
60 52 8 Зачет 

21.1. 

Описание и работа составных 

частей вагонов. Вентиляция, 

кондиционирование и обогрев 

кабины. Автоматический 

гребнесмазыватель. 

Электроснабжение вагона. 

4 - 4  

21.2. Кабина управления 4 - 4  

21.3. 
Состав комплекта 

электрооборудования 
2 2 -  

21.4. 
Асинхронный тяговый 

двигатель 
4 4 -  
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21.5. Контейнер тягового инвертора 3 3 -  

21.6. 
Тормозной резистор и дроссель 

сетевого фильтра 
3 3 -  

21.7. 

Состав комплекта 

вспомогательного 

электрооборудования 

1 1 -  

21.8. 
Блок распределительного 

устройства 
1 1 -  

21.9. 
Работа схемы силовых цепей 

тягового привода 
4 4 -  

21.10. 
Работа вспомогательного 

оборудования 
4 4 -  

21.11. 
Схема включения освещения 

салона 
4 4 -  

21.12. 
Схема управления 

токоприёмниками 
2 2 -  

21.13. 
Автоматическая система 

обнаружения и тушения пожара 
2 2 -  

21.14. 
Система кондиционирования, 

вентиляции и обогрева 
2 2 -  

21.15. 
Автоматическая система 

управления поездом «Витязь» 
4 4 -  

21.16. 
Цифровая информационная 

система 
4 4 -  

21.17. Субблок управления ЦИС 4 4 -  

21.18. Блок подсветки рекламы, табло 4 4 -  

21.19. Зачет 4 4 - Зачет 

22. 
Механическое оборудование 

вагонов метрополитена 
56 44 12 Зачет 

22.1. 
Общие сведения о подвижном 

составе метрополитена 
4 4 -  

22.2. Тележки и их элементы 4 - 4  

22.3. Колесные пары 8 - 8  

22.4. Буксовый узел 4 4 -  

22.5. Тяговая передача 4 4 -  

22.6. Редуктор и его подвешивание 4 4 -  
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22.7. Рессорное подвешивание 4 4 -  

22.8. Тормозные блоки 4 4 -  

22.9. 

Установка АГСМ, приемных 

устройств АРС, срывного 

клапана 

4 4 -  

22.10. Автосцепка 4 4 -  

22.11. 
Ремонт механического 

оборудования 
4 4 -  

22.12. Зачет 8 8 - Зачет 

23. 
Пневматическое оборудование 

вагонов метрополитена 
56 44 12 Зачет 

23.1. 

Свойства воздуха. Давление и 

единицы его измерения. 

Принципиальная схема 

пневматики вагонов и 

магистрали, входящие в нее 

4 4 -  

23.2. Напорная пневматика 4 - 4  

23.3. Воздушные резервуары 4 4 -  

23.4. Предохранительные клапаны 4 4 -  

23.5. Разобщительные краны 4 4 -  

23.6. Пневмоклапаны автосцепки 4 - 4  

23.7. 
Блок управления фрикционным 

тормозом (БУФТ076) 
4 4 -  

23.8. 

Петля безопасности и 

управление ЭПТ на вагонах 81-

760/761 

4 4 -  

23.9. 
Тормозной блок. Назначение, 

устройство, работа 
4 4 -  

23.10. 
Пневмоприборы магистрали 

пневмоподвешивания 
4 4 -  

23.11. Дверная магистраль 4 4 -  

23.12. Вспомогательное оборудование 4 4 4  

23.13. Зачет 8   Зачет 

24. 

Рациональные режимы 

вождения поездов и основы 

электрической тяги 

4 4 - 
 

Зачет 
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24.1. 

Силы, действующие на поезд. 

Сила трения, 

коэффициент трения 

2 2 -  

24.2. Тормозная сила и ее реализация 2 2 -  

25. Система АЛС-АРС 24 24 - Зачет 

25.1. Назначение системы 4 4 -  

25.2. ДАУ-АРС 4 4 -  

25.3. 

БАРС. Назначение, технические 

характеристики, состав блока, 

конструкция блока. 

4 4 -  

25.4. Порядок работы блока 4 4 -  

25.5. 

Характерные признаки 

неисправности БАРС на блоке 

индикации и на мониторе 

машиниста. 

4 4 -  

25.6. Зачет 4 4 - Зачет 

26. 
Практические занятия на 

подвижном составе 
80 - 80  

Производственное обучение 

27. 

Управление и техническое 

обслуживание 

электроподвижного состава в 

качестве дублера машиниста, 

практические занятия на 

подвижном составе (аварийно-

тренировочные занятия) 

180 - 180 

Акт пробной 

поездки и 

практических 

испытаний с 

заключением 

о готовности 

к сдаче 

экзамена 

Квалификационный экзамен по профессии «Машинист электропоезда» 

27. Консультации 40 - -  

28. ПТЭ и инструкции 8 - - Экзамен 

29. 
Механическое оборудование 

вагонов метрополитена 
8 - - Экзамен 

30. 
Пневматическое оборудование 

вагонов метрополитена 
8 - - Экзамен 

31. 
Электрическое оборудование 

вагонов метрополитена 
8 - - Экзамен 
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32. 

Управление и техническое 

обслуживание электропоезда, 

охрана труда 

8 - - Экзамен 

 Итого по второму этапу: 884 493 311 80 

 
Итого по всему курсу 

обучения: 
1234 693 429 112 



 

4. Календарный учебный график профессиональной подготовки по профессии: 

«Машинист электропоезда метрополитена вагонов серии 81-760/761» 
 

 

      Учебные недели и нагрузка в часах 

№ 
Наименование разделов 

и дисциплин 
Все

го 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 
 

Теоретическое обучение                                                              

Общий курс                                                              

2. Охрана труда 16 16 
                             

 

3. 
Основы пожарной 

безопасности 

4 4 
                             

 

Специальный курс 

                              
 

4. Электробезопасность 

и электрическое 

оборудование в т.ч.: 

68 
                              

 

4.1. Электробезопасность 24 20 4 
                            

 

4.2. Электрическое 

оборудование вагонов 

метрополитена 

32 
 

32 
                            

 

4.3. Электротехника 12 
 

4 8 
                           

 

5. Правила технической 

эксплуатации 

метрополитенов РФ и 

инструкции 

32 
  

32 
                           

 

6. Управление и 

техническое 

обслуживание 

электропоезда 

32 
   

32 
                          

 

7. Механическое 

оборудование 

электропоезда 

20 
   

8 12 
                         

 
    

20 
                         

 

8. Пневматическое 

оборудование 

электропоезда 

20 
    

8 12 
                        

 
                              

 

Производственное обучение 

                              
 

9. 

Управление и 

техническое 

обслуживание 

42 
     

24 18 
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электроподвижного 

состава в качестве 

дублера помощника 

машиниста 

      
   

                     
 

Квалификационные экзамены по 

профессии «Помощник 

машиниста электропоезда» 

                              
 

10. Консультации 16 
      

16         
               

 

11. 

Оборудование 

электропоезда 

метрополитена 

8 
      

6 2        
               

 

12. 

ПТЭ и инструкции, 

управление и 

техническое 

обслуживание 

электропоезда, охрана 

труда 

8 
      

 8        
               

 

13. 
Резерв учебного 

времени 

4 
      

 4        
               

 

Второй этап (программа 

«Машинист электропоезда») 

      
         

               
 

      
         

               
 

Теоретическое обучение  

      
         

               
 

Общий курс  

      
         

               
 

14. 
Основы пожарной 

безопасности 

12 
      

 12        
               

 

15. 
Общий курс 

метрополитена 

4 
      

 4        
               

 

16. Охрана труда 20 
      

 10 10       
               

 

17. 
Основы трудового 

законодательства 

4 
      

  4       
               

 

18. 

Культура 

обслуживания 

пассажиров и 

психология общения 

8 
      

  8       
               

 

Специальный курс  

      
         

               
 

19. 

Правила технической 

эксплуатации 

метрополитенов РФ и 

инструкции 

128 
      

  12 40 40 36    
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20. 

Управление и 

техническое 

обслуживание 

электропоезда 

168 
           

4 40 40 40 40 4               

21. 

Электрическое 

оборудование вагонов 

метрополитена 

60 
           

     36 24              

22. 

Механическое 

оборудование вагонов 

метрополитена 

56 
           

      16 40             

23. 

Пневматическое 

оборудование вагонов 

метрополитена  

56 
           

        40 16           

24. 

Рациональные 

режимы вождения 

поездов и основы 

электрической тяги 

4 
           

         4           

25. Система АЛС-АРС 24 
           

         20 4          

26. 
Практические занятия 

на подвижном составе  

80 
           

          36 40 4        

Производственное обучение 

           
                    

27. 

Управление и 

техническое 

обслуживание 

электроподвижного 

состава в качестве 

дублера машиниста, 

практические занятия 

на подвижном составе 

(аварийно-

тренировочные 

занятия) 

180  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            32 36 36 36 36 4   

Квалификационные экзамены по 

профессии «Машинист 

электропоезда» 

           
                    

28. Консультации 40 
           

                 36 4  

29. ПТЭ и инструкции 8 
           

                  8  

30. 

Механическое 

оборудование вагонов 

метрополитена 

8 
           

                  8  
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31. 

Пневматическое 

оборудование вагонов 

метрополитена 

8 
                             

8  

32. 

Электрическое 

оборудование вагонов 

метрополитена 

8 
                             

8  

33. 

Управление и 

техническое 

обслуживание 

электропоезда, охрана 

труда 

8 
                              

8 

  



5. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

Первый этап  

Программа «Помощник машиниста электропоезда» 

Теоретическое обучение  

Общий курс 

Дисциплина №1 

Ознакомительная практика в электродепо (10 рабочих дней) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и 

дисциплин 

 

Всего 

часов 

в том числе  

Форма 

контроля Теорети

ческие 

занятия 

Практи- 

ческие 

занятия 

1. Ознакомительная 

практика в электродепо 

(10 рабочих дней) 

80 40 40 Зачет 

Ознакомительная практика производится в целях ознакомления 

обучающихся с будущей профессией, условиями работы, улучшения качества и 

систематизации учебного процесса в КУТК, уменьшения отсева учащихся из 

групп КУТК, предварительного выявления лиц с низким уровнем дисциплины, 

не способных усваивать техническую информацию и лиц, по своим личным 

качествам не способных работать на должности, связанной с безопасностью 

движения и высокой культурой обслуживания пассажиров. 

 

Дисциплина №2 

Охрана труда (16 часов) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и 

дисциплин 

 

Всего 

часов 

в том числе  

Форма 

контроля Теорети

ческие 

занятия 

Практи- 

ческие 

занятия 

2. Охрана труда 16 16 - Зачет 

2.1. Общие положения по 

охране труда 

6 6 - 
 

2.2. Особенности 

регулирования труда 

работников 

транспорта 

6 6 - 

 

2.3. Оказание первой помощи 

пострадавшим на 

производстве 

4 4 - 

 

2.1. Общие положения по охране труда 
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Основные понятия по охране труда. Основные направления 

государственной политики в области охраны труда. Требования охраны труда. 

Обеспечение прав работников на охрану труда. 

2.2. Особенности регулирования труда работников транспорта 

Приём на работу, непосредственно связанную сдвижением транспортных 

средств. 

Рабочее время и время отдыха работников, труд которых связан с 

движением транспортных средств. 

Дисциплина работников, труд которых связан с движением транспортных 

средств. 

2.3. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 

Общие правила оказания первой помощи при несчастных случаях. 

Универсальная схема оказания первой помощи на месте происшествия. 

Сердечно-легочная реанимация. Отсутствие сознания и пульса на сонной 

артерии. Особенности реанимации в ограниченном пространстве. Потеря 

сознания. Состояние комы. 

Поражение электрическим током. Правила освобождения от действия 

электрического тока и методы оказания первой помощи. Кровотечение. 

Признаки артериального кровотечения. Признаки венозного кровотечения. 

Средства для остановки кровотечений, обработки ран и наложения повязок. 

Дезинфекция рук. Особо опасные повреждения. Опасные кровотечения (из раны 

шеи, головы, ноги). Механические травмы.  

Переломы костей конечностей. Признаки открытого и закрытого перелома 

костей конечностей. Переноска пострадавшего на носилках. Методы оказания 

первой помощи при переломах и сильных ушибах. 

Ранения. Накладывания повязок на раны. Проникающие ранения груди, живота. 

Признаки синдрома сдавления нижних конечностей.  

Ожоги. Правила обработки ожога без нарушения целостности ожоговых 

пузырей. Правила обработки ожога с нарушением целостности ожоговых 

пузырей и кожи. Ожоги глаз. 

Обморожения. Правила обработки замерзших частей тела. Отравление. 

Методы оказания первой помощи при отравлении. Аптечки для оказания первой 

помощи пострадавшим на производстве. 

 

Дисциплина №3 

Основы пожарной безопасности (4 часа) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и 

дисциплин 

 

Всего 

часов 

в том числе  

Форма 

контроля Теорети

ческие 

занятия 

Практи- 

ческие 

занятия 
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3. Основы пожарной 

безопасности 

4 4 - Зачет 

3.1. Первичные средства 

пожаротушения и порядок 

пользования ими 

4 4 -  

3.1. Первичные средства пожаротушения и порядок пользования 

ими Причины возникновения пожара. Противопожарные мероприятия на 

подвижном составе и в тоннелях метрополитена. Опасность курения в кабинах 

тяговых единиц и на платформах, и от выбрасывания в тоннель горящих 

материалов. Типы огнетушителей на подвижном составе. Устройство 

огнетушителей и пользование ими. Порядок хранения и проверки 

огнетушителей. Порядок тушения пожара на подвижном составе, в тоннеле. 

Тушение пожара при высоком напряжении на контактном рельсе. Тушение 

возгорания двигателя. Ответственность за соблюдение правил противопожарной 

безопасности. 

 

Общий курс 

Дисциплина №4 

Электробезопасность и электрическое оборудование (68 часов) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и 

дисциплин 

 

Всего 

часов 

в том числе  

Форма 

контроля Теорети

ческие 

занятия 

Практи- 

ческие 

занятия 

4. 

 

Электробезопасность и 

электрическое 

оборудование 

68 56 12 Экзамен 

4.1. Электробезопасность 24 20 4  

4.1.1. Электрический ток и его 

действие на организм 

человека 

4 4 - 

 

4.1.2. Устройство 

электроустановок 

потребителей 

электроэнергии 

4 - 4 

 

4.1.3. Эксплуатация 

электроустановок 

потребителей 

4 4 - 
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4.1.4. Правила безопасности при 

эксплуатации 

электроустановок 

4 4 - 

 

4.1.5. Допуск электроустановок 

в эксплуатацию 

4 4 - 
 

4.1.6. Зачет 4 4 - Зачет 

4.2. Электрическое 

оборудование вагонов 

метрополитена 

32 24 8 

Зачет 

4.2.1. Общие сведения о вагонах 4 4 -  

4.2.2. Электроснабжение вагона 6 - 6  

4.2.3. Тяговый асинхронный 

двигатель 

4 4 - 
 

4.2.4. Контейнер тягового 

инвертора 

4 4 - 
 

4.2.5. Вспомогательное 

оборудование 

4 4 - 
 

4.2.6. Составные части вагонов 6 4 2  

4.2.7. Зачет 4 4 - Зачет 

4.3. Электротехника 12 12 - Зачет 

4.3.1. Электронная теория 

строения вещества 

4 4 - 
 

4.3.2. Магнетизм и 

электромагнетизм 

4 4 - 
 

4.3.3. Электромагнитная 

индукция, принцип работы 

электродвигателя 

постоянного тока 

4 4 - 

 

4.1. Электробезопасность 

4.1.1. Электрический ток и его действие на организм человека 

 Основные положения электротехники. Действия электрического тока и 

электромагнитных полей на организм человека. Первая помощь пострадавшим 

от электрического тока и других несчастных случаев. 

 4.1.2. Устройство электроустановок потребителей электроэнергии 

 Общие положения Правил устройства электроустановок. 

Электрооборудование распределительных устройств подстанций и 

электрических сетей. Передвижные электроустановки. 
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 4.1.3. Эксплуатация электроустановок потребителей 

 Подготовка электротехнического персонала к эксплуатации 

электроустановок. Эксплуатация электрооборудования и электроустановок. 

Пожаро-взрывобезопасность в электроустановках. Экологическая безопасность. 

Охрана труда в электроэнергетике. 

 4.1.4. Правила безопасности при эксплуатации электроустановок 

 Основные требования безопасности при обслуживании электроустановок. 

Меры безопасности при проведении отдельных работ в электроустановках. 

Организация и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ 

в электроустановках.  

 4.1.5. Допуск электроустановок в эксплуатацию 

 Учет электроэнергии. Расследование аварий и электротравматизма. 

4.2. Электрическое оборудование вагонов метрополитена 

4.2.1. Общие сведения о вагонах 

Конструктивные особенности вагонов, система управления и 

безопасности, виды тормозов. 

Состав комплекта электрооборудования. 

4.2.2. Электроснабжение вагона 

Основные источники электроснабжения. Назначение. Устройство. Место 

установки. Контактная сеть. Рельсовый токоприёмник ТРА-02. Аккумуляторная 

батарея. Бортовые источники электроснабжения ПСН-24, 118. Источники 

специального напряжения. 

4.2.3. Тяговый асинхронный двигатель 

Назначение, устройство, принцип работы. 

4.2.4. Контейнер тягового инвертора 

Место установки, назначение, состав оборудования. 

4.2.5. Вспомогательное оборудование 

Состав комплекта вспомогательного электрооборудования. Место 

установки, назначение. 

4.2.6. Составные части вагонов. 

Аппаратный отсек и шкафы поста управления. Блочно-модульная система 

«Световая линия». Освещение кабины и аппаратного отсека. Фары и сигнальные 

огни. Стеклоочиститель и стеклоомыватель. Система видеонаблюдения. Табло 

маршрутного указателя. 

4.3. Электротехника 

4.3.1. Электронная теория строения вещества 

Потенциал, напряжение, ЭДС. Электрический ток и условия его 

возникновения.  Проводники, полупроводники и диэлектрики. Сила тока, 

сопротивление. Электрическая проводимость.  
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Типы электрических соединений, их характеристики. Расчет 

сопротивления при последовательном, параллельном и смешанном соединениях. 

1й Закон Кирхгофа. Закон Ома для участка и для полной цепи.  Включение в цепь 

амперметра и вольтметра.   

Работа и мощность электрического тока. Тепловое действие тока. Нагрев в 

переходном сопротивлении. Допустимая плотность тока. Режимы работы 

электрических цепей. Электрическая дуга. 

4.3.2. Магнетизм и электромагнетизм 

Правило буравчика. Принцип работы электромагнитных контакторов и 

реле. Правило Левой руки, поведение рамки с током в магнитном поле. 

4.3.3. Электромагнитная индукция, принцип работы 

электродвигателя постоянного тока 

Правило Правой руки, противо-ЭДС – её влияние на работу 

электродвигателя. Самоиндукция, вихревые токи и способы борьбы с ними. 

Работа индуктивного шунта. Основные понятия о переменном токе. 

Взаимоиндукция. Принцип работы асинхронного тягового двигателя.  Принцип 

работы трансформатора. 

 

Дисциплина №5 

Правила технической эксплуатации метрополитена в г. Москве (32 часа) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и 

дисциплин 

 

Всего 

часов 

в том числе  

Форма 

контроля Теорети

ческие 

занятия 

Практи- 

ческие 

занятия 

5. Правила технической 

эксплуатации 

метрополитена в г. Москве 

32 32 - Зачет 

5.1. Что устанавливают 

Правила технической 

эксплуатации 

метрополитена в городе 

Москве. (п. 1-2).  

Действия работников 

метрополитена при 

технической эксплуатации 

метрополитена. (п. 202-

211). 

Сигналы. Подразделение 

сигналов. Чем выражаются 

и подаются (п.105-108, 

137)  

4 4 - 
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5.2. Понятие о габаритах. 

Габарит подвижного 

состава. (п. 90).  

Расстояние между осями 

путей. (Приложение 1)  

Стрелочные переводы. 

(п.92-93)  

Светофоры. 

Подразделение 

светофоров по способу 

управления и назначению. 

Указатели АЛС и их 

значение. Показания 

светофоров. 

Пригласительный сигнал. 

Сигнал опасности и 

дополнительный сигнал 

опасности. 

Недействующие 

светофоры. (109-130) 

Средства сигнализации 

при движении поездов на 

метрополитене. 

Виды связи на 

метрополитене. Порядок 

пользования. (п. 97). 

4 4 - 

 

5.3. Переносные сигналы. (п. 

138-149) 

Автоблокировка. (п. 95)  

Автостопы, их виды 

Скорости движения. (см. 

ЛНА) 

Порядок проследования 

светофора 

автоматического действия 

с запрещающим 

показанием. (п.53, 65) 

4 4 - 

 

5.4. Ручные сигналы (п. 150-

157) 

Сигналы о подаче и снятии 

напряжения с контактного 

рельса. (п. 196-199) 

Понятие о контактном 

рельсе 

Порядок проследования 

светофора 

полуавтоматического 

действия с запрещающим 

показанием. (п. 53, 66) 

Электрическая 

централизация, 

4 4 - 
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диспетчерская (понятие об 

электрической и 

диспетчерской 

централизации) (п. 95) 

5.5. Сигнальные знаки. (п.164-

169). 

Стрелочные, маршрутные, 

указатели путевого 

заграждения и КГУ. (п. 

158-163) 

АЛС-АРС (проезд 

рельсовых цепей с 

сигнальными показаниями 

«0» и «ОЧ». 

Обозначение головы и 

хвоста поезда (п. 179-180) 

4 4 - 

 

5.6. Сигналы светофоров, 

применяемые при 

маневровой работе. (п. 

170-175) 

Ручные и звуковые 

сигналы при производстве 

маневровой работы (п. 

176-178) 

Проезд маневровых 

светофоров с 

запрещающим 

показанием. (п. 33) 

4 4 - 

 

5.7. Звуковые сигналы при 

движении поездов и 

маневровой работе. (см. 

ЛНА) Сигналы тревоги (п. 

190-195).  

Оповестительный сигнал. 

(п. 188) 

Аварийно-

оповестительный сигнал. 

(п. 200-201) 

Движение первых поездов. 

(п. 17-18) 

Что запрещается 

машинисту в пути 

следования. (п. 210) 

4 4 - 

 

5.8. Зачет 4 4 - Зачет 

При изучении Правил технической эксплуатации метрополитена в 

городе Москве необходимо большое внимание уделять особенностям 

эксплуатационной работы.   
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Дисциплина №6 

Управление и техническое обслуживание поездов (32 часа) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и 

дисциплин 

 

Всего 

часов 

в том числе  

Форма 

контроля Теорети

ческие 

занятия 

Практи- 

ческие 

занятия 

6. Управление и техническое 

обслуживание поездов 

32 24 8 Зачет 

6.1. Должностные обязанности 

локомотивной бригады 

4 4 - 
 

6.2. Связь 4 - 4  

6.3. Заступление на смену на 

линии и в электродепо. 

Работа на линии. Приёмка 

и сдача ЭПС в депо и на 

линии. Окончание смены 

4 4 - 

 

6.4. Обязанности помощника 

машиниста при выезде из 

электродепо, следовании 

по парковым путям и 

соединительной ветви 

4 4 - 

 

6.5. Обязанности помощника 

машиниста при проходе в 

тоннель и приёмке состава 

из длительного (ночного) 

отстоя на линии 

4 4 - 

 

6.6. Неисправности 

подвижного состава 

4 - 4 
 

6.7. Зачет 8 8 - Зачет 

6.1. Должностные обязанности локомотивной бригады 

Общие требования. Обязанности машиниста и помощника машиниста. 

Ответственность машиниста и помощника машиниста. Положение о талонах 

предупреждения 

6.2. Связь 

 Виды связи, применяемой на метрополитене. Эксплуатация поездной 

радиосвязи. Особенности использования радиостанции РВС-1. Порядок доклада 

поездному диспетчеру по поездной радиосвязи. Порядок пользования 



44 

 

телефонами тоннельной и стрелочной связи. Перечень объявлений, 

передаваемый по поездному радиооповещению. 

 6.3. Заступление на смену на линии и в электродепо. Работа на линии. 

Приёмка и сдача ЭПС в депо и на линии. Окончание смены 

 Общие требования. Заступление на смену и окончание смены на линейном 

пункте. Обязанности помощника машиниста при смене локомотивных бригад на 

промежуточной станции. Обязанности помощника машиниста при смене на 

станциях, где производится оборот составов. Обязанности помощника 

машиниста при обороте подвижного состава без участия маневровых 

машинистов. Обязанности помощника машиниста при следовании, стоянке и 

отправлении поезда со станции, следовании по перегону, въезде на станцию.  

 Заступление на смену в электродепо. Размещение поездного снаряжения 

на подвижном составе.  Обязанности помощника машиниста при приёмке 

состава в электродепо без подачи напряжения 825 вольт. 

 6.4. Обязанности помощника машиниста при выезде из электродепо, 

следовании по парковым путям и соединительной ветви 

 Обязанности помощника машиниста при следовании по соединительной 

ветви, парковым путям и въезде в электродепо. Обязанности помощника 

машиниста при сдаче состава в электродепо. Окончание смены в электродепо. 

Обязанности помощника машиниста при сдаче состава в длительный (ночной) 

отстой на линии и выходе из тоннеля на станцию. 

 6.5. Обязанности помощника машиниста при проходе в тоннель и 

приёмке состава из длительного (ночного) отстоя на линии 

 Обязанности помощника машиниста при следовании первыми поездами. 

Обязанности помощника машиниста при нахождении в отстое (ТО-1) в 

электродепо. Обязанности помощника машиниста при нахождении в отстое          

(ТО-1) в ПТО на станционных путях. 

 6.6. Неисправности подвижного состава 

Не открываются (не закрываются) двери во всём поезде. 

Не открываются (не закрываются) двери в одном вагоне. 

 Не открываются (не закрываются) двери в хвостовой части поезда. 
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Дисциплина №7 

Механическое оборудование электропоезда (20 часов) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и 

дисциплин 

 

Всего 

часов 

в том числе  

Форма 

контроля Теорети

ческие 

занятия 

Практи- 

ческие 

занятия 

7. Механическое 

оборудование 

электропоезда 

20 12 8 Зачет 

7.1. Общие сведения об 

электроподвижном 

составе 

4 4 - 

 

7.2. Колесные пары. 

Назначение. Устройство 

4 - 4 
 

7.3. Тормозные блоки. 

Назначение. Устройство 

4 - 4 
 

7.4. Зачет 8 8 - Зачет 

7.1. Общие сведения об электроподвижном составе 

Технические данные вагона 81- 760 (761).  Паспорт вагона. Кузов вагона 

Рама вагона  

Внутривагонное оборудование.  Прислонно-раздвижные двери. 

Устройство. 

Тележка. Назначение. Размещение оборудования 

7.2. Колесные пары. Назначение. Устройство 

Буксовый узел. Назначение. Устройство. 

Редукторный узел. Назначение. Устройство. 

Зубчатая муфта. Назначение. Устройство. 

7.3. Тормозные блоки. Назначение. Устройство. 

Комбинированная автосцепка. Назначение. Конструкция. 

Пневматическое подвешивание.  

Надбуксовое подвешивание. 

Назначение. Устройство. Работа. 
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Дисциплина №8 

Пневматическое оборудование электропоезда (20 часов) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и 

дисциплин 

 

Всего 

часов 

в том числе  

Форма 

контроля Теорети

ческие 

занятия 

Практи- 

ческие 

занятия 

8. Пневматическое 

оборудование 

электропоезда 

20 12 8 

Зачет 

8.1. Напорная магистраль 4 - 4  

8.2. Тормозная магистраль 4 - 4  

8.3. Дверная магистраль 4 4 -  

8.4. Зачет 8 8 - Зачет 

8.1. Напорная магистраль 

Общая схема пневматики вагона 81-760/761. Давление в магистралях. 

Фильтры. Осушитель. 

Компрессорный агрегат. Назначение. Установка на вагоне. Обратные 

клапаны. Назначение. Работа. Место установки. 

Воздушные резервуары. Назначение. Ёмкость. Установка на вагоне. 

Предохранительный клапан. Назначение. Работа.  Место установки. 

Рукава. Клапан в автосцепке, концевые краны. Стоп-кран. Назначение. 

Место установки. 

8.2. Тормозная магистраль 

Кран машиниста, усл. № 013. Назначение. Основные части. Место 

установки. Подключение КРМ к НМ. 

Устройство БУФТ-076. Принцип действия БУФТ-076 при торможении и 

отпуске тормоза. Порядок отключения неисправного БУФТ. 

Электропневматические вентили. Тормозные цилиндры. Назначение. 

Пневматический авторежим. Назначение. 

8.3. Дверная магистраль 

РВТБ. Датчики давления. Назначение. Место установки.  

Устройство и работа магистрали пневмоподвешивания. 

Срывной клапан № 363-2М. Назначение. Место установки. Отключение. 

Клапан медленного заполнения, дверные цилиндры. Краны выключения 

дверей. Назначение. Место установки. Работа крана. 

Тайфун. Манометры. Назначение, место установки. 
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9. Производственное обучение (42 часа). 

 Управление и техническое обслуживание электроподвижного состава в 

качестве дублера помощника машиниста. 

 

Квалификационные экзамены по профессии «Помощник машиниста 

электропоезда» 
    

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и 

дисциплин 

 

Всего 

часов 

в том числе 
 

Форма 

контроля 

Теорети

ческие 

занятия 

Практи- 

ческие 

занятия 

10. Консультации 16 - -  

11. Оборудование 

электропоезда 

метрополитена 

8 - - Экзамен 

12. ПТЭ и инструкции, 

управление и техническое 

обслуживание 

электропоезда, охрана 

труда 

8 - - Экзамен 

13. Резерв учебного времени 4 4 -  

 

Второй этап 

Программа «Машинист электропоезда» 

Теоретическое обучение 

Общий курс 

Дисциплина №14 

Основы пожарной безопасности (12 часов) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и 

дисциплин 

 

Всего 

часов 

в том числе  

Форма 

контроля Теорети

ческие 

занятия 

Практи- 

ческие 

занятия 

14. Основы пожарной 

безопасности 

12 8 
4 Зачет 

14.1. Правила пожарной 

безопасности на объектах 

метрополитена. 

1 1 - 
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14.2. Меры пожарной 

безопасности на 

подвижном составе. 

Основные причины 

пожаров. 

1 1 - 

 

14.3. Первичные средства 

пожаротушения и порядок 

пользования ими 

Порядок действий 

машиниста электропоезда 

в случаях случае 

задымления или загорания 

на объектах 

метрополитена. 

2 2 - 

 

14.4. Автоматическая система 

обнаружения и тушения 

пожаров на 

электроподвижном 

составе АСОПТ «Игла-

М.5К-Т» 

4 - 4 

 

14.5. Зачет 4 4 - Зачет 

  

Содержание предмета «Основы пожарной безопасности» максимально 

приближено к практической деятельности машиниста электропоездов 

метрополитена и базируется на конкретных условиях работы метрополитена. 

 

Дисциплина №15 

Общий курс метрополитена (4 часа) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и 

дисциплин 

 

Всего 

часов 

в том числе  

Форма 

контроля Теорети

ческие 

занятия 

Практи- 

ческие 

занятия 

15. Общий курс 

метрополитена 

4 4 - 
Зачет 

15.1. Краткая история и 

структура метрополитена. 

Основные технические 

средства метрополитена. 

2 2 - 
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Перспективное 

строительство и 

реконструкция линий и 

объектов. 

15.2. Подвижной состав 

метрополитена. 

Экономия материальных и 

энергетических ресурсов 

2 2 - 

 

Краткая история и структура метрополитена. Основные технические 

средства метрополитена. Перспективное строительство и реконструкция линий 

и объектов.  

Подвижной состав метрополитена. Экономия материальных и 

энергетических ресурсов. 

Дисциплина №16 

Охрана труда (20 часов) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и 

дисциплин 

 

Всего 

часов 

в том числе  

Форма 

контроля Теорети

ческие 

занятия 

Практи- 

ческие 

занятия 

16. Охрана труда 20 20 - Зачет 

16.1. Организационные 

мероприятия по охране 

труда и технике 

безопасности 

4 4 - 

 

16.2. Профилактика 

производственного 

травматизма. 

Классификация и порядок 

расследования 

несчастных случаев 

4 4 - 

 

16.3. Электробезопасность 4 4 -  

16.4. Охрана труда и 

безопасность движения 

4 4 - 
 

16.5. Инструкция о проходе 

(проезде) в тоннели, на 

наземные участки, 

парковые и деповские 

4 4 - 
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пути и обеспечение 

безопасности работающих 

16.1. Организационные мероприятия по охране труда и технике 

безопасности 

Изучение вопросов охраны труда на метрополитене с сопутствующими ей 

организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасные условия 

труда и исключающими производственный травматизм. 

Организация охраны труда. 

Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ. 

Организация работ по наряду, распоряжению, в порядке текущей 

эксплуатации. 

16.2. Профилактика производственного травматизма. Классификация 

и порядок расследования несчастных случаев 

Изучение вопросов охраны труда на метрополитене, а также к изучению 

основных положений и вопросов по охране труда для машинистов подвижного 

состава. 

Порядок и правила проведения инструктажей. 

Подготовка персонала по охране труда и проверка его знаний. 

Классификация несчастных случаев, подлежащих расследованию и учёту. 

Обязанности работодателя.  

Порядок извещения о несчастных случаях. Порядок расследования 

несчастных случаев. 

16.3. Электробезопасность 

Изучение аспектов охраны труда на метрополитене, связанных, прежде 

всего, с электробезопасностью с такими конкретными вопросами, как факторы, 

влияющие на исход поражения электрическим током. Величина напряжения и 

тока опасные для человека; средства защиты, используемые в ЭУ и требования, 

предъявляемые к ним, а также основные требования техники безопасности при 

работе на электроподвижном составе. 

Действие электрического тока на организм человека. 

Средства защиты, используемые в ЭУ, требования, предъявляемые к ним. 

Основные требования техники безопасности при работе на 

электроподвижном составе. 

16.4. Охрана труда и безопасность движения 

Изучение вопросов охраны труда и безопасности движения на 

метрополитене, связанных прежде всего с практической направленностью 

будущей трудовой деятельности обучаемых. 

Основные требования техники безопасности при нахождении в э/депо и 

при выезде из э/депо. 
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Основные требования безопасности при осмотре электроподвижного 

состава в депо, ПТО и на линии. 

Правила перехода по пешеходному мостику, платформе, по вагонам во 

время движения. 

Основные требования безопасности в случае пожара. 

 

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

парковые и деповские пути и обеспечение безопасности работающих. 

Изучение порядка и Правил прохода и проезда в тоннель и наземные 

участки, правил безопасности при нахождении в тоннеле во время 

движения поездов, а также правил высадки и посадки работников в тоннеле. 

Немаловажное значение придается и вопросу требований к одежде, обуви и 

головному убору машинистов и помощника машиниста при нахождении в 

тоннеле. 

Правила прохода и проезда в тоннель и наземные участки. 

Правила безопасности при нахождении в тоннеле во время движения 

поездов. Правила высадки и посадки работников метрополитена в тоннеле. 

Правила экипировки локомотивных бригад при нахождении в тоннеле. 

 

Дисциплина №17 

Основы трудового законодательства (4 часа) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и 

дисциплин 

 

Всего 

часов 

в том числе  

Форма 

контроля Теорети

ческие 

занятия 

Практи- 

ческие 

занятия 

17. Основы трудового 

законодательства 

4 4 - Зачет 

17.1. Трудовой договор 1 1 -  

17.2. Рабочее время 1 1 -  

17.3. Время отдыха 1 1 -  

17.4. Заработная плата 1 1 -  

17.1. Трудовой договор 

Заключение трудового договора. Испытательный срок. Перевод на другую 

работу. Основания прекращения трудового договора. Расторжение трудового 

договора. Ученический договор. 

17.2. Рабочее время 

Нормативная продолжительность рабочего времени. Работа в ночное 

время, сменная работа. Суммированный учет рабочего времени. Ограничение 

сверхурочных работ. Предельное количество сверхурочных часов.  
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17.3. Время отдыха 

Перерыв для отдыха и питания. Продолжительность еженедельного 

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

Продолжительность отпуска. Дополнительные отпуска. Порядок и очередность 

отпусков. 

 

17.4. Заработная плата 

Система оплаты труда. Оплата труда при совмещении профессий. Оплата 

труда в сверхурочное время, в праздничные дни, в ночное время. 

 

Дисциплина №18 

Культура обслуживания пассажиров и психология общения (8 часов) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и 

дисциплин 

 

Всего 

часов 

в том числе  

Форма 

контроля Теорети

ческие 

занятия 

Практи- 

ческие 

занятия 

18. Культура обслуживания 

пассажиров и психология 

общения 

8 5 3 Тестирование 

18.1. Культура обслуживания и 

деловой этикет в 

профессиональной 

деятельности машиниста 

электропоезда 

2 2 - 

 

18.2. Основные принципы 

конфликтологии 

3 3 - 
 

18.3. Техники и приемы 

эффективного общения и 

взаимодействия с 

пассажирами 

3 - 3 

 

18.1. Культура обслуживания и деловой этикет в профессиональной 

деятельности машиниста электропоезда 

Сущность и определение понятия культуры обслуживания. Основные 

понятия Корпоративного кодекса деловой этики и корпоративной культуры  

ГУП «Московский метрополитен». Суть принципа клиентоориентированности.  

Практические упражнения на отработку навыков деловой коммуникации. 

18.2. Основные принципы конфликтологии 

Понятие конфликта, виды конфликтов, основные причины их 

возникновения. Основные правила бесконфликтного взаимодействия. Стратегии 
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поведения в конфликтных ситуациях. Основные конфликтогенные типы 

личности пассажиров и особенности взаимодействия с каждым из них с целью 

предупреждения конфликта, или оптимального его разрешения. 

 

18.3. Техники и приемы эффективного общения и взаимодействия с 

пассажирами 

Классификация видов потребностей пассажиров в коммуникации с 

работниками метрополитена. Причины недопонимания информации 

пассажирами, провоцирующие раздражение и конфликты. Основные положения 

«Регламента взаимодействия работников метрополитена по информированию 

пассажиров в случае возникновения нарушений нормальной работы 

метрополитена».  

Правила информирования пассажиров в экстренных ситуациях, методы 

снижения уровня напряженности, предупреждения паники. Практические 

упражнения с обсуждением заданных ситуаций или предложенных случаев 

взаимодействия с пассажирами.  

 

Специальный курс 

Дисциплина №19 

Правила технической эксплуатации метрополитена в г. Москве (128 часов) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и 

дисциплин 

 

Всего 

часов 

в том числе  

Форма 

контроля Теорети

ческие 

занятия 

Практи- 

ческие 

занятия 

19. Правила технической 

эксплуатации 

метрополитена в г. Москве 

128 128 - Зачет 

19.1. Требования к ПТЭ на 

метрополитене (п.1).  

Действия работников 

метрополитена при 

технической эксплуатации 

метрополитена (п.202-211)  

Сигналы (п.105-108) 

Путь и путевое хозяйство 

(п.91) 

Стрелочные переводы, 

перекрестные съезды 

(п.92-93) 

4 4 -  
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19.2. Светофоры по 

назначению, способу 

управления, 

конструктивному 

исполнению, 

подразделение сигналов на 

светофорах (п.109-121) 

Сигналы опасности (п.122-

123) 

Показания светофоров и 

АЛС-АРС (125-128) 

Пригласительный сигнал 

(п.129-130) 

Недействующие 

светофоры (п.124) 

Порядок проезда 

светофора ограждения и 

светофоров, увязанных со 

светофором ограждения 

(см. локальный 

нормативный акт) 

Порядок проезда 

светофоров с 

запрещающим 

показанием. Повторение 

ПТЭ п. 33, 53, 65, 66  

Порядок действий 

машиниста электропоезда, 

маневрового состава в 

случае проезда внезапно 

перекрывшегося 

светофора при подходе к 

нему (см. локальный 

нормативный акт) 

4 4 -  

19.3. Переносные сигналы 

(п.138-139) 

Ограждение препятствий и 

мест производства работ 

на перегонах, станциях и 

4 4 -  
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парковых путях (п.140-

146) 

Ограждение поезда после 

вынужденной остановки 

(п.147) 

Ручные сигналы (п.150-

157) 

19.4. Сигнальные знаки и 

указатели (п. 158-169) 

Сигналы, применяемые 

при маневровой работе 

(п.170-178) 

Сигналы, применяемые 

для обозначения 

электропоездов (п.179-

184) 

Автоматическая 

локомотивная 

сигнализация с 

автоматическим 

регулированием скорости 

(см. локальный 

нормативный акт) 

4 4 -  

19.5. Звуковые сигналы для 

движения поездов и 

маневровой работы (п.187-

189. См. локальный 

нормативный акт) 

Сигналы тревоги (п.190-

195) 

Сигналы о подаче и снятии 

напряжения с контактного 

рельса (п.196-199) 

Аварийно-

оповестительный сигнал 

(п.200-201) 

Контактный рельс (см. 

локальный нормативный 

акт) 

4 4 -  
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Сооружения и устройства 

электроснабжения (см. 

локальный нормативный 

акт) 

Инструкция о подаче и 

снятии напряжения с 

контактного рельса (см. 

локальный нормативный 

акт) 

19.6. Путевая автоматическая 

автоблокировка (п.95) 

Средства сигнализации 

при движении поездов. 

Движение поездов по 

автоблокировке с 

автостопами и защитными 

участками (см. локальный 

нормативный акт) 

Порядок следования 

электропоезда при 

наличии резервного или 

повторительного 

светофора и при погасших 

сигнальных огнях на его 

основном светофоре (см. 

локальный нормативный 

акт) 

4 4 -  

19.7. Пропускная способность 

линии и способы 

увеличения пропускной 

способности (п.95) 

Средства сигнализации 

при движении поездов. 

Движение поездов на 

линии, оборудованной 

устройствами АЛС-АРС и 

автоблокировкой без 

автостопов и защитных 

участков (п.8-13) 

4 4 -  
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Порядок движения 

электропоезда или 

маневрового состава при 

отсутствии на светофоре 

(входном, выходном, 

маневровом) маршрутного 

указателя (см. локальный 

нормативный акт) 

19.8. Электрическая 

централизация стрелок и 

сигналов (п.95. см. 

локальный нормативный 

акт) 

Средства сигнализации 

при движении поездов. 

Движение поездов на 

линиях с 

автоблокировкой, 

автостопами и защитными 

участками дополненная 

устройствами АЛС-АРС 

(п. 11-13) 

4 4 -  

19.9. Диспетчерская 

централизация (п.95) 

Порядок действий при 

движении поездов и 

маневровой работе в 

условиях неисправности 

устройств СЦБ 

(прекращение действия 

средств сигнализации) 

(.30-31) 

4 4 -  

19.10. Связь. Порядок 

пользования связью (п.97. 

см. локальный 

нормативный акт) 

Автостопы, виды, места 

установки, габарит. 

Порядок проследования 

4 4 -  
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автостопа в заграждающем 

положении (см. локальный 

нормативный акт) 

Раздельные пункты. Что 

является границами 

станций (см. локальный 

нормативный акт)  

19.11. Порядок действий при 

сработке КГУ (УКСПС) 

согласно ЛНА 

Порядок действий 

машиниста при запирании 

стрелок на закладку 

согласно ЛНА 

Порядок движения 

поездов в неправильном 

направлении ПТЭ п.19,20 

и согласно ЛНА 

4 4 -  

19.12. Прием поездов на 

станцию. Прием поездов 

на станцию по 

разрешающим и 

запрещающим светофоров 

и АЛС-АРС. ПТЭ 

п.14,15,16 и ЛНА 

Порядок действий при 

срабатывании ПОНАБ 

(диск Б),ктсм-02 согласно 

ЛНА 

4 4 -  

19.13. Отправление поездов со 

станции ПТЭ п.14,15,16 и 

согласно ЛНА 

4 4 -  

19.14. Отправление поездов со 

станции. Порядок 

постановки составов в 

ночной отстой. Выезд с 

расстановки подвижного 

состава согласно ЛНА 

4 4 -  
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Порядок выдачи 

предупреждений. 

Предупреждения, 

выдаваемые на 

определенный срок и их 

отмена. Согласно ЛНА 

19.15. Движение первых поездов. 

Порядок выдачи 

предупреждений на 

первые 5 поездов. Порядок 

ведения первого поезда. 

ПТЭ п.17,18 и согласно 

ЛНА 

Порядок движения 

поездов. Скорости 

движения. Согласно ЛНА 

4 4 -  

19.16. Порядок выдачи 

предупреждений. 

Введение длительного 

предупреждения. 

Обязанности машиниста 

при следовании по 

участку, указанному в 

предупреждении. 

Согласно ЛНА 

Порядок движения 

поездов. Скорости 

движения поездов. 

Скорости, применяемые 

при маневрах согласно 

ЛНА 

4 4 -  

19.17. Требования к подвижному 

составу. Согласно ЛНА 

Неисправности п/с с 

которыми запрещается 

эксплуатация согласно 

ЛНА 

Управление п/с в 1 и 2 

лица согласно ЛНА 

4 4 -  
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19.18. Требования к тормозам 

подвижного состава ЛНА 

Проверка пневматических 

тормозов. Согласно ЛНА 

4 4 -  

19.19. Проверка пневматических 

тормозов. Согласно ЛНА 

Порядок действий 

машиниста при 

обнаружении людей на 

путях в период движения 

поездов согласно ЛНА 

4 4 -  

19.20. Порядок вождения 

поездов (локомотивными 

бригадами). Движение 

вспомогательных поездов. 

Назначение поездов в 

правильном направлении. 

Порядок сцепа ПТЭ п.26 и 

согласно ЛНА 

4 4 -  

19.21. Движение 

вспомогательных поездов. 

Назначение 

вспомогательного поезда в 

неправильном 

направлении. Порядок 

движения. ПТЭ п.26 и 

согласно ЛНА. 

4 4 -  

19.22. Порядок вождения 

поездов машинистами 

(локомотивными 

бригадами) 

Движение 

вспомогательных поездов. 

Действия машиниста при 

оказании помощи. 

Согласно ЛНА ПТЭ п.26. 

4 4 -  

19.23. Вождение поездов 

машинистами. Что 

запрещается делать 

4 4 -  
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машинисту в пути 

следования. ПТЭ п.210 и 

согласно ЛНА. 

Движение поездов при 

затоплении пути и 

снижения видимости ПТЭ 

п.27-29,согласно ЛНА. 

19.24. Движение поездов при 

затоплении пути и 

снижения видимости. 

Порядок действия 

машиниста при снижении 

видимости. ПТЭ п.27-

29,согласно ЛНА. 

Порядок действий при 

вынужденной остановке 

поезда (состава) согласно 

ЛНА. 

4 4 -  

19.25. Двустороннее движение 

ПТЭ п.21-25.,согласно 

ЛНА. 

4 4 -  

19.26. Действия работников при 

организации 

двухстороннего движения. 

согласно ЛНА. 

4 4 -  

19.27. Порядок действий при 

вынужденной остановке 

поезда (состава). Порядок 

осаживания поезда. 

согласно ЛНА. 

Организация движения 

поездов. График движения 

поездов, согласно ЛНА. 

4 4 -  

19.28. Производство маневров на 

станциях ПТЭ п.32-41.тра 

своей линии. 

4 4 -  

19.29. Порядок действий при 

взрезе стрелки ПТЭ п.44-

47.согласно ЛНА. 

4 4 -  



62 

 

Производство маневров на 

парковых путях. ПТЭ 

п.36,37,42,43.тра своей 

линии.  

19.30. Производство маневров на 

парковых путях. Разбор 

маневров на примере по 

схеме депо ПТЭ 

п.36,37,42,43.тра 

электродепо. 

4 4 -  

19.31. Зачет 8 8 - Зачет 

При изучении Правил технической эксплуатации метрополитена в 

городе Москве необходимо большое внимание уделять особенностям 

эксплуатационной работы.   

 

Дисциплина №20 

Управление и техническое обслуживание электропоезда (168 часов) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и 

дисциплин 

 

Всего 

часов 

в том числе  

Форма 

контроля Теорети

ческие 

занятия 

Практи- 

ческие 

занятия 

20. Управление и техническое 

обслуживание 

электропоезда 

168 156 12 Зачет 

20.1. Должностные обязанности 

машиниста 

4 4 -  

20.2. Порядок действий 

машиниста при загорании 

стационарного 

оборудования, 

оборудования 

электроподвижного 

состава на путях перегонов 

и на станциях 

4 4 -  

20.3. Порядок извлечения 

людей с путей 

метрополитена 

4 4 -  
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20.4. Порядок действий 

машиниста при получении 

сигналов по ГО в мирное и 

военное время. 

4 4 -  

20.5. Инструкция о порядке 

действий машиниста при 

возникновении 

неисправностей на 

подвижном составе 

4 4 -  

20.6. Расположение автоматов 

защиты на панели 

поездной защиты и панели 

вагонной защиты 

4 4 -  

20.7. Порядок перехода на кран 

машиниста, резервное 

управления поездом, на 

БКПУ-1, БКПУ-2, УОС 

(УКОС) 

4 4 -  

20.8. Действия машиниста при 

снятии напряжения 825 

вольт с контактного рельса 

при следовании поезда на 

выбеге. 

4 4 -  

20.9. Действия машиниста при 

снятии напряжения 825 

вольт с контактного рельса 

при нахождении 

контроллера машиниста в 

ходовых положениях. 

4 4 -  

20.10. Действия машиниста при 

срабатывании 

быстродействующего 

выключателя на одном 

вагоне, на всём составе. 

4 4 -  

20.11. Потеря управления 

поездом из головной 

кабины. 

4 4 -  
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Неисправности схемы 

управления. 

На мониторе машиниста 

сообщение: «Сбой КМ», 

«Сбой РВ». 

20.12. На мониторе машиниста 

сообщение: «Не 

ориентированы вагоны», 

Вкл. 2 РВ». 

4 4 -  

20.13. Неисправность АКБ 

головного вагона 

4 4 -  

20.14. Неисправность БКВУ 4 4 -  

20.15. Не работают МК всего 

поезда 

4 4 -  

20.16. Не собирается схема 

одного вагона 

4 4 -  

20.17. Действия машиниста при 

самоходе одного вагона, 

всего поезда. 

4 4 -  

20.18. Неисправности 

вспомогательного 

оборудования. 

4 4 -  

20.19. Неисправности 

оборудования 

пассажирских дверей. 

4 4 -  

20.20. Неисправности 

механического 

оборудования. 

4 4 -  

20.21. Действия машиниста при 

перегреве букс 

4 4 -  

20.22. Неисправности 

пневматического 

оборудования 

4 4 -  

20.23. Утечка из тормозной 

магистрали 

4 4 -  

20.24. Порядок действий 

машиниста при 

4 4 -  
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назначении 

вспомогательного поезда 

20.25. Порядок работы на линии, 

производства маневровых 

передвижений, приёмки и 

сдачи состава в депо и на 

линии 

4 4 -  

20.26. Выезд из электродепо, 

следование по парковым 

путям и соединительной 

ветви 

4 4 -  

20.27. Порядок следования 

поезда к месту 

расстановки, сдача состава 

в длительный (ночной) 

отстой на линии 

4 4 -  

20.28. Обязанности машиниста 

при нахождении в отстое 

(ТО-1) в ПТО электродепо 

4 4 -  

20.29. Обязанности машиниста 

при въезде поезда на 

станцию, стоянке на 

станции, отправлении 

поезда на перегон и 

следовании по перегону 

4 4 -  

20.30. Инструктивные указания о 

порядке пропуска поездов 

по остродефектным 

рельсам, имеющим 

поперечные трещины или 

излом, на линиях 

метрополитена 

4 4 -  

20.31. Инструкция о порядке 

эвакуации пассажиров из 

тоннеля, с наземного или 

эстакадного участка при 

нарушении нормальной 

работы метрополитена 

4 4 -  



66 

 

20.32. Инструкция о порядке 

действий работников 

метрополитена и 

сотрудников полиции 

УВД на ММ ГУ МВД 

России по г. Москве при 

обнаружении бесхозного 

предмета на территории 

метрополитена 

4 4 -  

20.33. Положение о порядке 

оформления готовности 

подвижного состава 

4 4 -  

20.34. Инструкция о порядке 

пользования стрелочными 

закладками, 

установленными на 

централизованных 

стрелках и перевода 

централизованных стрелок 

при переходе на ручное 

управление 

4 4 -  

20.35. Инструкция о порядке 

действий работников 

метрополитена при 

обнаружении перегретых 

букс вагонов поездов и 

взаимодействия служб 

4 4 -  

20.36. Положение о порядке 

оформления, регистрации 

и хранения рапортов 

локомотивных бригад 

4 4 -  

20.37. Инструкция о порядке 

составления расписаний, 

книжек расписаний 

следования поездов, 

поездных талонов на 

Московском 

метрополитене 

4 4 -  
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20.38. Практические занятия с 

использованием 

тренажёрного комплекса 

12 - 12  

20.39. Зачет 8 8 - Зачет 

20.1. Должностные обязанности машиниста  

Классификация нарушений безопасности движения поездов на 

метрополитене. 

20.2. Порядок действий машиниста при загорании стационарного 

оборудования, оборудования электроподвижного состава на путях 

перегонов и на станциях 

Порядок осаживания поезда на станцию или с соединительной ветви на 

парковые пути электродепо вследствие загорания. 

20.3. Порядок извлечения людей с путей метрополитена 

Порядок применения средств пожаротушения на метрополитене. АСОТП 

«Игла». Проверка АСОТП при приёмке состава. Порядок действий машиниста 

при срабатывании АСОТП «Игла». 

20.4. Порядок действий машиниста при получении сигналов по ГО в 

мирное и военное время. 

20.5. Инструкция о порядке действий машиниста при возникновении 

неисправностей на подвижном составе 

Общие положения. 

Расположение и назначение органов управления на пульте машиниста 

основном, пульте машиниста вспомогательном. 

20.6. Расположение автоматов защиты на панели поездной защиты и 

панели вагонной защиты 

Инициализация САУ «Витязь». 

20.7. Порядок перехода на кран машиниста, резервное управления 

поездом, на БКПУ-1, БКПУ-2, УОС (УКОС) 

Порядок обработки кабины машиниста при выходе из случая 

неисправности. Порядок трогания на подъёме. 

20.8. Действия машиниста при снятии напряжения 825 вольт с 

контактного рельса при следовании поезда на выбеге. 

20.9. Действия машиниста при снятии напряжения 825 вольт с 

контактного рельса при нахождении контроллера машиниста в ходовых 

положениях. 

20.10.  Действия машиниста при срабатывании быстродействующего 

выключателя на одном вагоне, на всём составе 
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20.11.  Потеря управления поездом из головной кабины.  

Неисправности схемы управления. На мониторе машиниста сообщение: 

«Сбой КМ», «Сбой РВ». 

20.12.  На мониторе машиниста сообщение: «Не ориентированы 

вагоны», Вкл. 2 РВ».   

20.13. Неисправность АКБ головного вагона 

Неисправность БКПУ. 

20.14. Неисправность БКВУ 

Неисправность стояночных тормозов. 

20.15. Не работают МК всего поезда. Не отключаются МК 

20.16. Не собирается схема одного вагона 

Происходит периодический сбор и разбор схемы. 

20.17.  Действия машиниста при самоходе одного вагона, всего поезда 

20.18.  Неисправности вспомогательного оборудования 

20.19. Неисправности оборудования пассажирских дверей 

20.20. Неисправности механического оборудования 

20.21.  Действия машиниста при перегреве букс 

Действия машиниста при срабатывании КГУ. Заклинивание колёсной 

пары. 

20.22.   Неисправности пневматического оборудования 

Утечка из НМ, пополняемая работой МК. Утечка из НМ, не пополняемая 

работой МК. 

20.23.  Утечка из тормозной магистрали 

На мониторе сообщение «Кузов не в норме» 

20.24.  Порядок действий машиниста при назначении 

вспомогательного поезда 

Общие положения. Порядок проведения сцепа. 

20.25.  Порядок работы на линии, производства маневровых 

передвижений, приёмки и сдачи состава в депо и на линии 

Общие положения. Приёмка состава в электродепо. 

20.26.  Выезд из электродепо, следование по парковым путям и 

соединительной ветви 

Следование по соединительной ветви, парковым путям и въезд в 

электродепо.  Порядок мойки состава на моечной канаве электродепо. 

Сдача состава в электродепо. 

20.27.  Порядок следования поезда к месту расстановки, сдача состава 

в длительный (ночной) отстой на линии 

Порядок приёмки состава из длительного (ночного) отстоя на линии. 

Порядок отправления поезда от места ночной расстановки. 
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20.28.  Обязанности машиниста при нахождении в отстое (ТО-1) в ПТО 

электродепо 

Обязанности машиниста при нахождении в отстое (ТО-1) в ПТО на 

станционных путях. Смена машинистов на промежуточной станции. 

20.29.  Обязанности машиниста при въезде поезда на станцию, стоянке 

на станции, отправлении поезда на перегон и следовании по перегону 

Оборот состава без участия маневровых машинистов. Оборот подвижного 

состава с участием маневровых машинистов. Действия основного и маневровых 

машинистов при обороте состава в случае обнаружения на нём неисправностей. 

20.30. Инструктивные указания о порядке пропуска поездов по 

остродефектным рельсам, имеющим поперечные трещины или излом, на 

линиях метрополитена 

Инструкция о порядке размещения, эксплуатации, технического 

обслуживания устройств контроля габарита подвагонного оборудования 

подвижного состава КГУ (УКСПС). Инструкция о порядке снятия и подачи 

напряжения на контактный рельс линий Московского метрополитена. 

20.31. Инструкция о порядке эвакуации пассажиров из тоннеля, с 

наземного или эстакадного участка при нарушении нормальной работы 

метрополитена 

Инструкция по пломбированию приборов и устройств безопасности 

электроподвижного состава Московского метрополитена. Инструкция по 

содержанию и размещению поездного снаряжения электропоездов 

метрополитена. 

20.32.  Инструкция о порядке действий работников метрополитена и 

сотрудников полиции УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве при 

обнаружении бесхозного предмета на территории метрополитена 

Порядок применения ГДЗК. Положение о книге замечаний машиниста. 

20.33.  Положение о порядке оформления готовности подвижного 

состава 

Порядок допуска к работе машинистов и помощников машиниста 

электропоезда после перерыва в работе более 10 дней. Порядок действий 

работников метрополитена при падении пассажира на путь. 

20.34. Инструкция о порядке пользования стрелочными закладками, 

установленными на централизованных стрелках и перевода 

централизованных стрелок при переходе на ручное управление 

Порядок предъявления предупреждения при смене (кратковременной 

подмене) машинистов. Порядок производства маневровых передвижений на 

парковых путях с выездом к светофору или за светофор, ограждающий выход на 

главный путь или путь соединительной ветви. 
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20.35. Инструкция о порядке действий работников метрополитена при 

обнаружении перегретых букс вагонов поездов и взаимодействия служб 

Сигнализации и связи, Движения, Подвижного состава и Пути при 

эксплуатации аппаратуры автоматического обнаружения перегретых букс 

вагонов поездов. Допустимые скорости движения электропоездов и 

электроподвижного состава по путям метрополитена. 

20.36. Положение о порядке оформления, регистрации и хранения 

рапортов локомотивных бригад 

Изменения и дополнения в «Инструкцию о порядке действий машиниста 

по выходу из случаев неисправностей на электроподвижном составе, 

устройствах и сооружениях метрополитена. Общие положения». 

20.37.  Инструкция о порядке составления расписаний, книжек 

расписаний следования поездов, поездных талонов на Московском 

метрополитене 

Порядок эксплуатации электроподвижного состава на линиях 

метрополитена. Инструктаж «Требования, предъявляемые к заземляющим 

устройствам». 

20.38.  Практические занятия с использованием тренажёрного 

комплекса 

 

Дисциплина №21 

Электрическое оборудование вагонов метрополитена (56 часов) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и 

дисциплин 

 

Всего 

часов 

в том числе  

Форма 

контроля Теорети

ческие 

занятия 

Практи- 

ческие 

занятия 

21. Электрическое 

оборудование вагонов 

метрополитена 

60 52 8 Зачет 

21.1. Описание и работа 

составных частей вагонов. 

Вентиляция, 

кондиционирование и 

обогрев кабины. 

Автоматический 

гребнесмазыватель. 

Электроснабжение вагона. 

4 - 4  

21.2. Кабина управления 4 - 4  
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21.3. Состав комплекта 

электрооборудования 

2 2 -  

21.4. Асинхронный тяговый 

двигатель 

4 4 -  

21.5. Контейнер тягового 

инвертора 

3 3 -  

21.6. Тормозной резистор и 

дроссель сетевого фильтра 

3 3 -  

21.7. Состав комплекта 

вспомогательного 

электрооборудования 

1 1 -  

21.8. Блок распределительного 

устройства 

1 1 -  

21.9. Работа схемы силовых 

цепей тягового привода 

4 4 -  

21.10. Работа вспомогательного 

оборудования 

4 4 -  

21.11. Схема включения 

освещения салона 

4 4 -  

21.12. Схема управления 

токоприёмниками 

2 2 -  

21.13. Автоматическая система 

обнаружения и тушения 

пожара 

2 2 -  

21.14. Система 

кондиционирования, 

вентиляции и обогрева 

2 2 -  

21.15. Автоматическая система 

управления поездом 

«Витязь» 

4 4 -  

21.16. Цифровая 

информационная система 

4 4 -  

21.17. Субблок управления ЦИС 4 4 -  

21.18. Блок подсветки рекламы, 

табло 

4 4 -  

21.19. Зачет 4 4 - Зачет 
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21.1. Описание и работа составных частей вагонов. Вентиляция, 

кондиционирование и обогрев кабины. Автоматический 

гребнесмазыватель. Электроснабжение вагона. 

Изучение составных частей вагонов, расположенных в салоне, кабине, в 

аппаратном отсеке, их конструктивное исполнение. Аппаратный отсек и шкафы 

поста управления. Блочно-модульная система «Световая линия». 

Освещение кабины и аппаратного отсека. Фары и сигнальные огни. 

Система видеонаблюдения. Табло маршрутного указателя. Вентиляция, 

кондиционирование и обогрев кабины. Изучение работы оборудования, 

предназначенного для вентиляции, кондиционирования и обогрева кабины, 

расположения на вагоне. Автоматический гребнесмазыватель. Изучение работы 

гребнесмазывателя, состава комплекта оборудования, размещение на вагоне.  

Электроснабжение вагона. Изучение источников электроснабжения 

вагонов, их назначение, расположение. Контактная сеть. Рельсовый 

токоприемник ТРА-02. Аккумуляторная батарея. Бортовые источники 

энергоснабжения ПСН-24, 118. Источники специального напряжения. 

21.2. Кабина управления 

Изучение работы оборудования, расположенного в кабине управления, 

органов управления на ПМО и ПМВ. Их воздействие на работу отдельного 

оборудования вместе с элементами защиты. Контроль за работой оборудования.  

Состав оборудования, установленного в кабине. Назначение. 

Пульт машиниста основной. Назначение, конструктивное исполнение, 

назначение органов управления. 

Контролер машиниста. Назначение, конструктивное исполнение, работа. 

Пульт машиниста вспомогательный. Назначение, расположение, 

размещение органов управления и их назначение. 

Панель управления кондиционером. Назначение, расположение, 

размещение органов управления и их назначение. 

Панель поездной защиты. Назначение органов управления. АСНП и ММС. 

21.3. Состав комплекта электрооборудования 

Изучение силового электрооборудования, его назначение, устройство, 

работу, расположение на вагоне. 

21.4. Асинхронный тяговый двигатель 

Действие асинхронного двигателя, его конструктивное исполнение, 

технические данные, принцип работы. 

21.5. Контейнер тягового инвертора 

Изучение оборудования, входящего в контейнер, его размещение по 

отсекам, назначение, конструктивное исполнение, работа, увязка с силовой 

схемой. Отсек контакторов. Отсек дифференциальной защиты. Отсек 
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вторичного электропитания. Отсек блока управления тяговым приводом. Отсек 

датчиков. 

21.6. Тормозной резистор и дроссель сетевого фильтра 

Отсек модуля силового инвертора. Отсек блока питания вентиляторов. 

Отсек промежуточного дросселя. Отсек выключателя быстродействующего. 

Центральный отсек. 

Изучение тормозного резистора и сетевого индуктора, их назначение, 

технические данные, конструкция, работа, места установки, обозначение по 

схеме. 

21.7. Состав комплекта вспомогательного электрооборудования 

Изучение комплекта вспомогательного электрооборудования. Состав 

оборудования, технические данные, работа, увязка со схемой, расположение на 

вагоне. Выключатель конечный ножной. Блок коммутации цепей управления. 

Выключатель батареи. Токоотвод. Муфта соединительная. 

21.8. Блок распределительного устройства 

Блоки соединительные БСДТ и БС. Блок контроля короткого замыкания. 

Датчик контроля короткого замыкания. Преобразователь собственных нужд. 

Ограничивающий резистор. 

21.9. Работа схемы силовых цепей тягового привода 

Изучение работы схемы силовых цепей тягового привода в различных 

режимах движения с рассмотрением работы отдельного оборудования с 

элементами защиты, сигнализации о работе вагонного оборудования. Включение 

выключателя быстродействующего. Включение зарядного и линейного 

контакторов.  

Работа силовой схемы тягового привода на ходовом и тормозном режимах. 

Защита силовых цепей тягового привода. 

21.10.  Работа вспомогательного оборудования 

Изучение работы вспомогательного оборудования, увязка со схемой. 

Структурная схема управления поездом. Схема бортовой сети. Схема включения 

ПСН по основной и резервной цепи. 

21.11. Схема включения освещения салона 

Схема включения компрессорного агрегата и осушителя по основной и 

резервной цепи. Схема управления работой раздвижных дверей по основной и 

резервной цепи. 

21.12. Схема управления токоприёмниками 

Схема блока управления стояночным тормозом. Схема блока тормоза 

безопасности. Схема управления электропневматическим тормозом. 

21.13.  Автоматическая система обнаружения и тушения пожара 

Изучение системы оповещения и тушения пожара, состава оборудования, 

назначения, места установки и принцип работы. 
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21.14. Система кондиционирования, вентиляции и обогрева 

Изучение систем вентиляции и кондиционирования салонов, включающая 

назначение систем, состав оборудования, технические характеристики, принцип 

работы. 

21.15.  Автоматическая система управления поездом «Витязь» 

Изучение системы управления поездом. Функциональное обеспечение 

системы, состав оборудования, назначение, места установки, и порядок работы. 

Бортовой компьютер поездного управления. Устройство приёма информации. 

Бортовой компьютер вагонного управления. Многофункциональный дисплей 

управления. Контроллер машиниста. Прибор регистрации параметров движения 

поезда. 

Блок тормоза безопасности. Адаптеры диагностики и управления дверным, 

вагонным и тормозным оборудованием. ВЧ-антенна ПРОСТ.  Датчик перегрева 

буксы. Датчик тока вагонного оборудования. 

21.16.  Цифровая информационная система 

Информационно - переговорная система вагонов, включающая в себя связь 

между пассажирами и машинистом, радиооповещение пассажиров, связь между 

кабинами, отображение информации на блоках наддверного и информационного 

табло, отображение текстовых сообщений о маршруте движения поезда, связь 

между диспетчером и машинистом, состав оборудования комплекса, его 

назначение, место установки. 

21.17. Субблок управления ЦИС 

Субблок силовой ЦИС. Субблок вентиляторный. Сигнализатор закрытия 

двери. Модуль стабилизатора напряжений. Блок сетевого коммутатора. Блок 

рекламного монитора. Микрофонное устройство. 

21.18.  Блок подсветки рекламы, табло 

Блок маршрутного табло. Блок мониторов ЦИС. Блок обработки датчиков 

вращения. Блок наддверного табло. Блок информационного табло. Блок 

экстренной связи. Датчик вращения шестерни. 

 

Дисциплина №22 

Механическое оборудование вагонов метрополитена (56 часов) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и 

дисциплин 

 

Всего 

часов 

в том числе  

Форма 

контроля Теорети

ческие 

занятия 

Практи- 

ческие 

занятия 

22. Механическое 

оборудование вагонов 

метрополитена 

56 44 12 Зачет 
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22.1. Общие сведения о 

подвижном составе 

метрополитена 

4 4 -  

22.2. Тележки и их элементы 4 - 4  

22.3. Колесные пары 8 - 8  

22.4. Буксовый узел 4 4 -  

22.5. Тяговая передача 4 4 -  

22.6. Редуктор и его 

подвешивание 

4 4 -  

22.7. Рессорное подвешивание 4 4 -  

22.8. Тормозные блоки 4 4 -  

22.9. Установка АГСМ, 

приемных устройств АРС, 

срывного клапана 

4 4 -  

22.10. Автосцепка 4 4 -  

22.11. Ремонт механического 

оборудования 

4 4 -  

22.12. Зачет 8 8 - Зачет 

22.1. Общие сведения о подвижном составе метрополитена 

Технические характеристики вагонов 81-760/81-761. Работа вагонов. Кузов 

вагона. Назначение и составные части кузова вагона. Рама кузова. Внутреннее 

оборудование вагона. Прислонно-раздвижные двери. Работа. Характерные 

неисправности и методы их определения 

22.2. Тележки и их элементы 

Назначение, устройство рамы тележки. Кронштейны рамы тележек. 

Составные части и работа. Технические характеристики и работа тележек. 

Характерные неисправности и методы их определения. 

22.3. Колесные пары 

Классификация, назначение. Ось колесной пары. Профиль катания колес. 

Требования, предъявляемые к колесной паре. Характерные неисправности и 

методы их определения. 

22.4. Буксовый узел 

Назначение, конструкция. Работа. Нумерация колёсных пар и букс. 

Характерные неисправности и методы их определения. 

22.5. Тяговая передача 

Классификация тяговых передач. Конструкция. Передача вращающего 

момента с вала двигателя на ось. Зубчатая муфта. Назначение, конструкция 

работа. Характерные неисправности и методы их определения. 
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22.6. Редуктор и его подвешивание 

Назначение. Конструкция Работа. Корпус редуктора. Зубчатая передача. 

Характерные неисправности и методы их определения. 

22.7. Рессорное подвешивание 

Пневматическое и буксовое подвешивание. Назначение. Конструкция. 

Работа. Гидравлические гасители колебаний. Передача вертикальной нагрузки. 

Характерные неисправности и методы их определения. 

22.8. Тормозные блоки 

Назначение, конструкция, работа. Характерные неисправности и методы 

их определения. 

22.9. Установка АГСМ, приемных устройств АРС, срывного клапана 

Подвешивание ТЭД. Предохранение. 

22.10. Автосцепка 

Устройство и работа составных частей автосцепки. Головка автосцепки со 

сцепным механизмом. Работа сцепного механизма. Узел подвешивания 

автосцепки. 

Характерные неисправности и методы их определения. 

22.11. Ремонт механического оборудования 

Виды осмотров и ремонтов. Нормы пробегов вагонов между осмотрами и 

ремонтами. 

Контроль тепловых узлов, порядок осмотра подвесного оборудования. 

 

Дисциплина №23 

Пневматическое оборудование вагонов метрополитена (56 часов) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и 

дисциплин 

 

Всего 

часов 

в том числе  

Форма 

контроля Теорети

ческие 

занятия 

Практи- 

ческие 

занятия 

23. Пневматическое 

оборудование вагонов 

метрополитена 

56 44 12 Зачет 

23.1. Свойства воздуха. 

Давление и единицы его 

измерения. 

Принципиальная схема 

пневматики вагонов и 

магистрали, входящие в 

нее 

4 4 -  

23.2. Напорная пневматика 4 - 4  
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23.3. Воздушные резервуары 4 4 -  

23.4. Предохранительные 

клапаны 

4 4 -  

23.5. Разобщительные краны 4 4 -  

23.6. Пневмоклапаны 

автосцепки 

4 - 4  

23.7. Блок управления 

фрикционным тормозом 

(БУФТ076) 

4 4 -  

23.8. Петля безопасности и 

управление ЭПТ на 

вагонах 81-760/761 

4 4 -  

23.9. Тормозной блок. 

Назначение, устройство, 

работа 

4 4 -  

23.10. Пневмоприборы 

магистрали 

пневмоподвешивания 

4 4 -  

23.11. Дверная магистраль 4 4 -  

23.12. Вспомогательное 

оборудование 

4 4 4  

23.13. Зачет 8   Зачет 

 

23.1. Свойства воздуха. Давление и единицы его измерения. 

Принципиальная схема пневматики вагонов и магистрали, входящие в нее 

Напорная магистраль. Тормозная магистраль. Магистраль тормозных 

цилиндров.  Магистраль управления стояночными тормозами. Автостопная 

магистраль. Срывной клапан №363-2М. Магистраль управления 

пневморессорным подвешиванием. 

Магистраль управления гребнесмазывателями.        

23.2. Напорная пневматика 

Дверная магистраль. Магистраль управления токоприемниками и 

торцевыми дверями. Компрессорный агрегат типа VV 120-Т фирмы «Knorr-

Вгеmse», назначение, установка на вагоне, устройство, работа, 

производительность, осмотр. 
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23.3. Воздушные резервуары 

Воздушные резервуары: назначение, типы, устройство, установка, 

испытания, осмотр. Двухкамерная установка осушения воздуха LТZ 015.1Н 

(осушитель). 

23.4. Предохранительные клапаны 

Предохранительные клапаны: назначение, устройство, работа, 

неисправности. Действия машиниста при его срабатывании. Обратные клапаны 

№142, №161:          назначение, устройство, работа, неисправности. 

Фильтр тонкой очистки воздуха «Knorr-Bremse» типа ОЕF 1. 

23.5. Разобщительные краны 

Разобщительные краны: назначение, типы, устройство, работа. Назначение 

пневматических кранов вагонов. Пневмопривод ЭКК. 

23.6. Пневмоклапаны автосцепки 

Рукава. Соединительные рукава. Тормозная магистраль. Кран Машиниста 

013 

23.7. Блок управления фрикционным тормозом (БУФТ076) 

Тормозной ВР-155, АРП-100-050. 

23.8. Петля безопасности и управление ЭПТ на вагонах 81-760/761 

23.9. Тормозной блок. Назначение, устройство, работа 

Блок управления стояночным тормозом 

23.10.         Пневмоприборы магистрали пневмоподвешивания 

Регулятор положения кузова. Клапан быстродействующий перепускной. 

23.11.         Дверная магистраль 

Общее устройство. Аварийный клапан отключения прислонно-

раздвижных дверей. Клапан медленного заполнения. Дверные цилиндры. 

23.12.         Вспомогательное оборудование 

Сигнализаторы давления. Манометры. Тайфун. Принятые сокращения. 

 

Дисциплина №24 

Рациональные режимы вождения поездов и основы электрической тяги (4 часа) 
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№ 

п/п 

 

Наименование разделов и 

дисциплин 

 

Всего 

часов 

в том числе  

Форма 

контроля Теорети

ческие 

занятия 

Практи- 

ческие 

занятия 

24. Рациональные режимы 

вождения поездов и 

основы электрической 

тяги 

4 4 -  

Зачет 

24.1. Силы, действующие на 

поезд. Сила трения, 

коэффициент трения 

2 2 -  

24.2. Тормозная сила и ее 

реализация 

2 2 -  

24.1. Силы, действующие на поезд. Сила трения, коэффициент трения 

Сила сцепления. Коэффициент сцепления. Понятие о паре сил. Сила тяги, 

ее возникновение и реализация. Закон нормального движения. Боксование 

колесных пар и меры по его предупреждению. 

Силы с Сопротивления движению, основные и дополнительные. 

24.2. Тормозная сила и ее реализация 

Юз колесных пар и меры по его предупреждению. Расчет тормозной силы 

при действии ручного и стояночного тормоза. 

Торможение противотоком. Торможение короткозамкнутым контуром. 

Уравнение движения поезда. 

Пуско-тормозные диаграммы и порядок пользования ими. Рациональные 

режимы вождения поездов и экономия электроэнергии. Расход электроэнергии 

на тягу поездов. Удельный расход электроэнергии. 

 

Дисциплина №25 

Система АЛС-АРС (24 часа) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и 

дисциплин 

 

Всего 

часов 

в том числе  

Форма 

контроля Теорети

ческие 

занятия 

Практи- 

ческие 

занятия 

25. Система АЛС-АРС 24 24 - Зачет 

25.1. Назначение системы 4 4 -  

25.2. ДАУ-АРС 4 4 -  

25.3. БАРС. Назначение, 

технические 

4 4 -  
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характеристики, состав 

блока, конструкция блока. 

25.4. Порядок работы блока 4 4 -  

25.5. Характерные признаки 

неисправности БАРС на 

блоке индикации и на 

мониторе машиниста. 

4 4 -  

25.6. Зачет 4 4 - Зачет 

25.1. Назначение системы 

Принцип действия. Модификация устройств АРС. Пропускная 

способность линий при автоблокировке и при АРС. 

Путевые устройства. Назначение. 

25.2. ДАУ-АРС 

АРС-Д («Днепр»). Педаль безопасности. Порядок пользования ПБ. 

25.3. БАРС. Назначение, технические характеристики, состав блока, 

конструкция блока. 

Работа составных частей блока. 

25.4. Порядок работы блока 

Блок индикации. Назначение, технические характеристики, состав блока, 

работа блока. 

25.5. Характерные признаки неисправности БАРС на блоке 

индикации и на мониторе машиниста. 

Автоматы защиты БАРС. Порядок перехода на другой блок АРС, 

отключение АРС (переход в режим УКОС), порядок дальнейшего следования. 

 

Дисциплина №26. Практические занятия на  

подвижном составе (80 часов) 

Практические занятия на подвижном составе. 

27. Производственное обучение 

Управление и техническое обслуживание электроподвижного состава в 

качестве дублера машиниста, практические занятия на подвижном составе 

(аварийно-тренировочные занятия). 
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Квалификационные экзамены по профессии «Машинист 

электропоезда» 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и 

дисциплин 

 

Всего 

часов 

в том числе  

Форма 

контроля 
Теорети

ческие 

занятия 

Практи- 

ческие 

занятия 

28. Консультации 40 - -  

29. ПТЭ и инструкции 8 - - Экзамен 

30. Механическое 

оборудование вагонов 

метрополитена 

8 - - Экзамен 

31. Пневматическое 

оборудование вагонов 

метрополитена 

8 - - Экзамен 

32. Электрическое 

оборудование вагонов 

метрополитена 

8 - - Экзамен 

33. Управление и техническое 

обслуживание 

электропоезда, охрана 

труда 

8 - - Экзамен 

 

6. Организационно-педагогические условия реализации программы 
Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах 

с использованием учебно-материальной базы, соответствующей установленным 

требованиям. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий 

составляет 1 академический час (45 минут). Продолжительность учебного часа 

практического обучения вождению составляет 1 астрономический час (60 

минут). 

Кадровые условия реализации программы 

Педагогические работники, реализующие программу профессионального, 

в том числе преподаватели учебных предметов, мастера производственного 

обучения, имеют высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки в области, 

соответствующей преподаваемому предмету либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению деятельности и опыт работы, 

соответствующий преподаваемому предмету не менее. 
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Информационно-методические условия реализации программы 

Информационно-методические условия реализации программы включают: 

− учебный план; 

− учебно-тематический план; 

− календарный учебный график; 

− рабочие программы учебных предметов; 

− методические материалы и разработки.  

7. Система оценки результатов освоения программы 

В процессе обучения по всем изучаемым дисциплинам, кроме дисциплины 

«Культура обслуживания пассажиров и психология общения» сдаются зачеты в 

форме устного опроса по контрольным вопросам. По дисциплине «Культура 

обслуживания пассажиров и психология общения» 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. 

Обучающиеся сдают квалификационные экзамены, куда включены 

вопросы по предметам:  

1. Механическое оборудование электроподвижного состава. 

2. Пневматическое оборудование электроподвижного состава. 

3. Электрическое оборудование электроподвижного состава. 

4. Управление и техническое обслуживание электропоездов. Охрана труда. 

5. Правила технической эксплуатации метрополитена в городе Москве и 

инструкции. 

6. Электробезопасность (для выполнения функциональных обязанностей 

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

проверки знаний обучающимся присваивают II 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. 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на 

квалификационном экзамене неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается 
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справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Обучающимся, завершившим теоретическое обучение и прошедшим 

производственную практику, после успешной сдачи квалификационных 

экзаменов выдается свидетельство о профессии рабочего с получением 

квалификации «Машинист электропоезда метрополитена». 

 


