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Общая характеристика ДПП 
 

Дополнительная профессиональная программа (далее - ДПП)  «Расшифровка 

параметров движения тягового подвижного состава» предназначена для повышения 

квалификации специалистов, осуществляющих расшифровку параметров движения 

тягового подвижного состава. 

          ДПП разработана в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации и нормативных документов ОАО «РЖД» и Федерального 

агентства железнодорожного транспорта,  на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности «Подвижной состав железных дорог. Электрический транспорт» 

  (23.05.03). 

При разработке программы выполнены требования к содержанию 

дополнительных профессиональных программ, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 499. 

Учебный план  программы определяет категорию слушателей, распределение 

часов, отведенных на теоретическое и практическое изучение разделов учебной 

программы, а так же представлен календарный учебный график программы, где 

обозначено количество учебных часов в рабочие дни прохождения занятий (РД1, 

РД2 …) 

Оптимальное количество слушателей в группе 25 человек. 

Для проведения занятий по специальным темам и практических занятий 

разрешается учебную группу делить на подгруппы численностью 10 – 15 человек. 

К освоению дополнительной профессиональной программы допускаются 

лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование, а так же лица, 

получающие среднее профессиональное или высшее образование.  

При успешном освоении программы выдается удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
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1 ЦЕЛЬ 

 

Повышение профессиональных компетенций при решении основных 

вопросов организации работы по расшифровке параметров движения. Приобретение 

навыков использования полученных знаний в практической работе по обеспечению   

безопасности и эффективности эксплуатационной работы в локомотивном 

комплексе. 

 

 

 

       2 Планируемый результат обучения 

 
В результате изучения курса слушатели должны: 

 
ЗНАТЬ: 

– нормативные правовые документы и методические материалы по вопросам 

организации расшифровки параметров движения тягового подвижного состава; 

– формы и методы организации работы по осуществлению расшифровки 

параметров движения тягового подвижного состава; 

– формы и методы работы соответствующих категорий работников, 

связанных с организацией эксплуатации тягового подвижного состава; 

– принципы функционирования технических средств, обеспечивающих 

фиксацию и накопление параметров движения тягового подвижного состава. 

– передовой отечественный и зарубежный опыт организации эксплуатации 

тягового подвижного состава; 

– основные требования к работе с документами, в том числе содержащими 

конфиденциальную информацию (служебную, коммерческую) по вопросам 

организации эксплуатации тягового подвижного состава; 

 

УМЕТЬ: 

В соответствии с требованиями должностной инструкции, нормативных 

документов и компетентности осуществлять: 

– высокое качество расшифровки параметров движения тягового подвижного 

состава; 

– применение современных технических средств расшифровки параметров 

движения, анализа систематизации результатов; 

– обучение и контроль деятельности подчиненного персонала; 

– применение АРМа расшифровщика для организации работы; 

– оформление документов по результатам работы. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ КОМПЕТЕНЦИИ: 

 

В результате освоения программы у слушателя формируются следующие 

компетенции: 

Оценивать показатели безопасности движения поездов и качества продукции 

(услуг) с использованием современных информационных технологий. (ПСК-3.1). 

Способность понимать устройства и взаимодействие узлов и деталей 

подвижного состава, владеть теорией движения поезда, методами реализации сил 

тяги и торможения, методами обеспечения безопасности движения поездов при 

отказе тормозного и другого оборудования подвижного состава, методами расчета 

потребного количества тормозов, расчетной силы нажатия, длины тормозного 

пути.(ПК-2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Учебный план программы повышения 

квалификации 
«Расшифровка параметров движения тягового подвижного состава» 
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Категория слушателей: техники по расшифровке лент скоростемеров. 

Форма обучения: очная 

Трудоемкость: 72 часа 

Срок освоения: 10 дней -очно 

Режим занятий: 6 - 8 академических (45 мин.) часов в день 

№ Тема занятия 

Всег

о 

часов 

В том числе Преподавате

ль 

(консультант

) 

лекции прак

тиче

ские 

1 2 3 4 5 6 

1. Основные положения расшифровки 

параметров движения локомотивов 

28 28  
 

1.1 Роль расшифровки параметров движения в 

обеспечении безопасной работы 

локомотивов 

4 4  Худояров 

Д.Л. 

1.2 Анализ параметров торможения 

локомотивов 

12 12  Наймушин 

П.Е. 

1.3 Расшифровка параметров движения 

локомотивов 

12 12  Наймушин 

П.Е. 

2 Расшифровка параметров движения 

локомотивов на ЭВМ 

16 8 8  

2.1 Применение ЭВМ для расшифровки 

параметров движения локомотивов 

4 4  Подкорытов 

С.А. 

2.2 Расшифровка параметров КПД, КЛУБ, КОН, 

САУТ, 3СЛ2М 

12 4 8 Подкорытов 

С.А. 

3 Вопросы автоведения и практика 

расшифровки параметров движения 

12 8 4  

3.1 Автоматизированные регистраторы 

параметров движения 

4 4  Наймушин 

П.Е./ 

Татаринов 

С.М. 

3.2 Практика расшифровки параметров 

движения локомотивов 

4  4 Наймушин 

П.Е./ 

Татаринов 

С.М. 

3.3 Организация работы по расшифровке 

параметров движения локомотивов. 

Нормативные документы 

4 4  Наймушин 

П.Е./ 

Татаринов 

С.М. 

4 Организация технологии 

эксплуатационной работы 

12 12   

4.1 Расчёт производительности работы 

локомотива в маневровом, хозяйственном и 

передаточно-вывозном движении 

4 4  Наймушин 

П.Е./ 

Татаринов 

С.М. 

4.2 Организация контроля за достоверностью 

данных параметров расшифровки носителей 

информации регистрирующих устройств и 

маршрута машиниста 

4 4  Подоплелов 

А.А. 
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4.3 Нормативные документы по организации 

эксплуатационной работы 

4 4  Подоплелов 

А.А. 

 Итоговая аттестация 4  4  

 Всего: 72 34 38  

 

 
 

           4. Календарный учебный график 
 
 

 

Очное 

Количество часов 

РД1 РД2 РД3 РД4 РД5 РД6 РД7 РД8 РД9 РД10 

4 8 8 8 8 8 8 8 8 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Рабочие программы тем, курсов, дисциплин(модулей) 

 
5.1 Реферативное описание разделов и тем 
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Тема 1 Роль расшифровки параметров движения в обеспечении безопасной 

работы локомотивов 

Влияние расшифровки параметров движения поездов в обеспечении 

безопасности работы тягового подвижного состава. 

Этапы развития системы расшифровки параметров движения: скоростемерные 

ленты, диаграммы. Электронные носители, регистраторы параметров. Оценка 

точности регистрации параметров. 

Эффективность современных методов расшифровки. 

 

Тема 2 Анализ параметров торможения локомотивов 

Параметры торможения и безопасность движения поездов. 

Ошибки, допускаемые машинистами при ведении поезда и управлении 

тормозами. 

Расшифровка параметров торможения. 

 

Тема 3 Расшифровка параметров движения локомотивов. 
Порядок расшифровки параметров движения. 

Способы расшифровки параметров, зарегистрированных различными 

системами. 

Технические средства, применяемые при расшифровке параметров. 

Делопроизводство при расшифровке параметров движения. Нормативные 

документы. 

 

Тема 4 Применение ЭВМ для расшифровки параметров движения 

локомотивов. 

Организация и проведение практических занятий по расшифровке 

скоростемерных и диаграммных лент, полученных по результатам поездной работы 

на конкретных участках железной дороги. 

 

Тема 5 Расшифровка параметров КПД, КЛУБ, КОН, САУТ, 3СЛ2М. 

Современные системы, обеспечивающие безопасность движения ТПС. 

Принципы регистрации параметров движения. Расшифровка параметров 

движения. 

 

Тема 6 Автоматизированные регистраторы параметров движения. 

Принципы построения системы автоведения, основные технические данные и 

характеристики. 

Автоматизированные регистраторы параметров движения. Их назначение, 

возможности для решения различных эксплуатационных задач. 

 

Тема 7 Практика расшифровки параметров движения локомотивов 
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Организация и проведение практических занятий по расшифровке 

скоростемерных и диаграммных лент, полученных по результатам поездной работы 

на конкретных участках железной дороги. 

 

Тема 8 Организация работы по расшифровке параметров движения 

локомотивов. Нормативные документы. 

Порядок и организация работы по расшифровке параметров движения 

тягового подвижного состава. 

Организация рабочих мест. Нормативная документация по расшифровке 

параметров движения. 

 

Тема 9 Организация технологии эксплуатационной работы 

Расчёт производительности работы локомотива в маневровом, хозяйственном 

и передаточно-вывозном движении. 

Организация контроля за достоверностью данных параметров расшифровки 

носителей информации регистрирующих устройств и маршрута машиниста. 

Нормативные документы по организации эксплуатационной работы. 

 

 

5.2 Перечень практических занятий 

 
Код 

темы 
Наименование практической работы 

Кол-во 

часов 

2.2 Расшифровка параметров КПД-3, КЛУБ-У, САУТ, 3СЛ2М, БЛОК, 

РПС САУТ, КИО САУТ, СУТП 

8 

3.2 Практика расшифровки параметров движения локомотивов 4 

 

 

 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Практические занятия проводятся в компьютерном классе Б2-51, где 

установлена программа «Стационарное устройство дешифрации унифицированное» 

(СУД-У). 
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6 Организационно-педагогические условия 
 

6.1 Организационные условия 
 

Для обучения слушателей системы дополнительного профессионального 

образования университет располагает отдельным зданием ИДПО (Одинарка 1А). 

При реализации программ используется учебно-производственная и 

лабораторная базы университета, которые оснащены современным оборудованием и 

новейшими техническими средствами обучения. 

Кроме того, что слушатели ИДПО в процессе обучения обеспечиваются 

необходимой нормативно-справочной и учебно-методической литературой, 

информационными материалами, они имеют возможность пользоваться научно-

технической библиотекой, имеющей три читальных зала с книжным фондом более 

600 тысяч экземпляров. 

Занятия осуществляются в пределах рабочего дня с 8
30

 до 19
35

, обеденный 

перерыв с 11
50

 до 12
30

, имеется возможность питания в пунктах общественного 

питания университета.  

Желающие в свободное от учебы время могут под руководством опытных 

тренеров заниматься в спортивным комплексом университета. 

Социальная инфраструктура жизнеобеспечения слушателей включает в себя 

общежитие гостиничного типа на 109 номеров (35 трехместных, 62 двухместных и 

12 одноместных), комбинат общественного питания с сетью столовых и кафе. 

Главный учебный корпус университета, здание ИДПО, общежитие 

слушателей, комбинат общественного питания расположены в живописном месте г. 

Екатеринбурга в непосредственной близости друг от друга. 
 

 

6.2. Педагогические условия  
 

Реализация ДПП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, ученую степень и ученое звание, систематически занимающимися 

научной и/или научно-методической деятельностью. 

 

6.3 Материально–техническое обеспечение 
 

Здание ИДПО содержит 20 учебных аудиторий общей площадью 1000 м
2
. Из 

них шесть компьютерных классов, всего 81 компьютер. Все аудитории оборудованы 

видеопроекторами и мультимедийными средствами. 

В главном корпусе используются аудитории и компьютерный класс (Б2-51) 

кафедры «Электрическая тяга». 
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Материально-техническое обеспечение учебных аудиторий 
 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов 

 

рий 

Вид занятий 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория Лекции Компьютер, проектор, экран, доска 

Компьютерный класс 
Практические  

занятия 
Компьютеры, программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   7 Формы аттестации 
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- входное тестирование; 

- зачет. 

 

                8 Оценочные материалы 
 

8.1 Оценка качества освоения программы 
 

Оценка качества освоения программы осуществляется в виде компьютерного 

тестирования в программе АСТ в компьютерном классе Б2-51, где установлена 

программа «Стационарное устройство дешифрации унифицированное» (СУД-У). 

Вопросы для тестирования формируются преподавателями университета и 

сотрудниками дирекции тяги СЖД, привлекаемыми для чтения лекций слушателям. 

Перечень вопросов для тестирования утверждается директором ИДПО.  

Из базы вопросов в программе АСТ методом случайных чисел каждому 

слушателю выпадает 10 вопросов. Слушатель считается аттестованным, если по 

всем заданным вопросам набрал не менее 60 баллов (6 правильных ответов из 10). 

 
 

8.2 Вопросы для тестирования 
 

1.Какие из перечисленных приборов безопасности являются первостепенными: 

2.Какие из перечисленных функций являются основными для первостепенного 

прибора безопасности: 

3.Какие кодовые сигналы могут присутствовать в рельсовой цепи участка, 

оборудованного кодовой числовой автоблокировкой: 

4.Какой сигнал горит на локомотивном светофоре при условии, что впередистоящая 

сигнальная точка горит красным: 

5.Сколько свободных блок участков находиться впереди локомотива, если на 

локомотивном светофоре горит зеленый: 

6.Сколько свободных блок участков находиться впереди локомотива, если на 

локомотивном светофоре горит желтый: 

7.Электровоз оборудован аппаратурой КЛУБ-У (БЛОК), при нажатии какой кнопки 

происходит смена частоты приема кодового сигнала с рельсовой цепи: 

8.Какая используется частота кодового сигнала в рельсовой цепи на Свердловской 

ж.д.: 

9.Какая команда активирует функцию движение по «Закрытой автоблокировке»: 

 10.Какие проверки бдительности существуют: 

11. При следовании на запрещающее показание локомотивного светофора (КЖ) 

через какой промежуток времени осуществляется проверка бдительности 

машиниста: 

 12.Локомотив оборудован КЛУБ-У, САУТ-ЦМ/485 и ТСКБМ. В пути следования у 

машиниста вышел из строя ТСКБМ-Н. Что произойдет в этой ситуации: 
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 13.При каких условиях произойдет срабатывание функции «Скатывание»: 

14.При каких условиях произойдет срабатывание «КОН»: 

15.Что произойдет при условии, что ЭПК включен, ТЯГА включена, давление в ТЦ 

≥ 0 кгс/см
2
, Vфакт = 0 км/ч в течении 72 секунд, команда «К263» не активна: 

16.При следовании по перегону какой номер пути машинист должен ввести в 

прибор безопасности КЛУБ-У (-УП), БЛОК: 

17.Какой максимальный номер пути, который будет виден на БИЛ (Мониторе), а 

также в программе СУД, машинист может ввести в прибор безопасности КЛУБ-У (-

УП), БЛОК: 

18.При следовании в четном направлении по 3 приемоотправочному пути, какой 

номер пути машинист обязан ввести в прибор безопасности КЛУБ-У (-УП), БЛОК: 

19.К вам для расшифровки поступил файл формата ***.dbd. Какой программой 

необходимо произвести дешифрацию данного файла: 

20.К вам для расшифровки поступил файл формата ***.rps. Какой программой 

необходимо произвести дешифрацию данного файла: 

21.К вам для расшифровки поступил файл формата ***.kra. Какой программой 

необходимо произвести дешифрацию данного файла: 

22.При модернизации электровозов, оборудованных АЛСН, САУТ-ЦМ/485 и 3СЛ-

2М аппаратурой КИО-САУТ, производится демонтаж какого из приборов 

безопасностей: 

23.Машинист, прибывая на станцию на запрещающее показание локомотивного 

светофора, при активной электронной карте и включенном САУТ, с целью 

увеличения допустимой скорости периодически нажимает кнопку «ПОДТ» и 

«ОТПР», но поднятия допустимой скорости не происходит. По какой причине не 

происходит поднятие допустимой скорости: 

24.При какой разнице между программной и фактической скоростями функция 

«Служебное торможение» (САУТ) произведет принудительный разбор ТЯГИ: 

25. При какой разнице между программной и фактической скоростями функция 

«Служебное торможение» (САУТ) применит ступень служебного торможения: 

При наличии на локомотиве исправной и включенной системы САУТ в КЛУБ-У(-

УП) отменяются следующие функции. Укажите неправильные 2 ответа. 

Для чего предназначен датчик угла поворота (ДПС-У). 

Для чего предназначен датчик угла поворота (ДПС-У). 

Запись параметров скорости от 0 до 150 км/час (КПД-3) 

Запись выключенного состояния ЭПК (КПД-3) 

Запись отсутствия всех огней на ЛС более 10 секунд и скорости более 50 км/час 

(КПД-3) 

Запись понижения давления в ТМ на величину ниже 3,5 Атм. (КПД-3) 

Запись признака изменения направления движения до 3 метров. (КПД-3) 

Масштаб записи скорости движения на ленте скоростемера (ЗСЛ2-М) 

Масштаб записи тормозного давления на ленте скоростемера (ЗСЛ2-М 6 атм.) 

Масштаб записи тормозного давления на ленте скоростемера (ЗСЛ2-М 8 атм.) 

Масштаб записи пройденного пути на ленте скоростемера (ЗСЛ2-М) 

Какие тормоза подвижного состава называют автоматическими? 
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Какие тормоза являются фрикционными? 

Какие тормоза являются фрикционными?  

Применяются ли на подвижном составе неавтоматические тормоза? 

Основной недостаток композиционных тормозных колодок? 

Первым изобретателем отечественного автоматического тормоза был? 

26.Тормоза подвижного состава это? 

27.Тормозной путь это? 

28.Действительный тормозной путь …? 

29.Давление зарядное…? 

30.Давление сверхзарядное…? 

31.Истощение тормоза…? 

32.Отпуск ступенчатый вспомогательного и электропневматического тормоза…? 

33.Отпуск ступенчатый автоматических тормозов…? 

34.Торможение служебное…? 

35.Торможение ступенчатое…? 

36.Торможения повторные…? 

37.Торможение ступенчатое вспомогательным тормозом локомотива и 

электропневматическим тормозом поезда…? 

38.Сигнальные знаки устанавливаются: 

39.Предельные столбики устанавливаются: 

40.В пунктах, установленных начальником железной дороги, должны быть в 

постоянной готовности: 

41.Входные светофоры должны быть установлены от первого входного стрелочного 

перевода на расстоянии: 

42.Пассажирские вагоны и локомотивы кроме автоматических тормозов должны 

быть оборудованы: 

 43.Сигнальный знак "Граница станции", устанавливается на расстоянии: 

44.С какой скоростью производятся маневры при следовании по свободным путям 

одиночных локомотивов и локомотивов с вагонами, прицепленными сзади с 

включенными и опробованными автотормозами? 

45.С какой скоростью производятся маневры при движении локомотива с вагонами, 

прицепленными сзади, а также при следовании одиночного специального 

самоходного подвижного состава по свободным путям? 

46.С какой скоростью производятся маневры при маневрах толчками, при подходе 

отцепа вагонов к другому отцепу в подгорочном парке? 

47.Маневры с выходом состава за границу станции по правильному пути на 

двухпутных участках допускаются: 

48.Подвижной состав на станционных путях должен устанавливаться: 

49.Опробование автотормозов в поездах производится: 

50.После полного опробования автотормозов в поезде осмотрщик вагонов вручает 

машинисту ведущего локомотива: 

51.Скорость следования поезда при приеме на станцию по пригласительному 

сигналу или по специальному разрешению дежурного по станции должна быть: 

52.Первый отечественный скоростемер обозначался…?  
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53.Основной задачей расшифровки носителей информации является? 

54.К основным обязанностям техника расшифровщика относится: (Выберите 

неправильный вариант ответа) 

55.Локомотивный скоростемер 3СЛ-2М предназначен для выполнения следующих 

функций: (Выберите неправильный вариант ответа) 

56.Контроль качества расшифровки носителей информации, проводят: (Выберите 

правильные варианты ответа) 

57.Потеря кодов это (применительно к приборам безопасности): 

58. Назначение системы СУД-У: 

59.Какие параметры позволяет отображать программа СУД-У: 

60.Сроки хранения: 

61.Движение поездов, после прекращения действия автоблокировки, 

устанавливается: 

62. Особенности управления тормозами в зимний период. 

63. Операция полного опробования тормозов. 

64. Проверка действия автотормозов в пути следования. 

65. Тормозная сила. 

66. Тормозной путь 

67. Классификация тормозов. 

68. Принципиальные схемы тормозов. 
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