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Общая характеристика ДПП 
 

Настоящая  дополнительная профессиональная программа  (далее – ДПП) 

«Организация работы дежурного по локомотивному депо» разработана в соответ-

ствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных до-

кументов ОАО «РЖД» и Федерального агентства железнодорожного транспорта. 

Назначением  ДПП является формирование профессиональных компетенций 

специалистов, осуществляющих организацию эксплуатации тягового подвижного 

состава. 

          ДПП разработана в соответствии с требованиями законодательства Россий-

ской Федерации и нормативных документов ОАО «РЖД» и Федерального агентства 

железнодорожного транспорта,  на основе Федерального государственного образо-

вательного стандарта высшего образования по специальности «Подвижной состав 

железных дорог. Электрический транспорт»  (23.05.03). 

При разработке  данной программы выполнены требования к структуре и со-

держанию дополнительных профессиональных программ, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 499. 

Учебный  план  программы определяет категорию  слушателей,  распределе-

ние часов, отведенных на теоретическое и практическое изучение разделов ДПП, а 

так же представлен календарный учебный график программы, где обозначено коли-

чество 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 раз-

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

К освоению дополнительной профессиональной программы допускаются ли-

ца, 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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1Цель 
 

 Развитие профессиональных компетенций по обеспечению перевозочного 

процесса локомотивами и локомотивными бригадами.  Совершенствование практи-

ческих навыков по организации эксплуатации тягового подвижного состава. 

 

 

2 Планируемые результаты обучения 

 
В результате изучения курса слушатели должны: 

 
ЗНАТЬ: 

– нормативные правовые документы и методические материалы по вопросам 

организации эксплуатации тягового подвижного состава; 

– права и обязанности дежурного по депо при организации эксплуатации тя-

гового подвижного состава; 

– формы и методы учёта и организации работы локомотивов и локомотивных 

бригад; 

– формы и методы работы соответствующих категорий работников, связан-

ных с организацией эксплуатации тягового подвижного состава; 

– принципы функционирования технических средств, обеспечивающих рабо-

ту и безопасность эксплуатации 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 органи-

зации эксплуатации тягового подвижного состава; 

 

УМЕТЬ: 

в соответствии с требованиями должностной инструкции, нормативных до-

кументов и компетентности осуществлять: 

– учёт и распределение парка тягового подвижного состава;  

– своевременное обеспечение поездов локомотивами и локомотивными бри-

гадами; 

– обеспечение транспортной безопасности и охраны труда в процессе экс-

плуатации тягового подвижного состава; 

– внедрение передовых методов организации работы;  

– обучение подчинённого персонала; 

– контроль деятельности подчинённого персонала; 

– анализ качества и оценку эффективности работы; 

– оформление документов. 
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БЫТЬ ОЗНАКОМЛЕННЫМИ: 

– с особенностями взаимодействия между структурными подразделениями 

Дирекции тяги, Центральной дирекцией мотор-вагонного подвижного состава. 

 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ КОМПЕТЕНЦИИ: 

В результате освоения программы у слушателя формируются следующие ком-

петенции: 

Способность организовывать эксплуатацию электровозов и мотор-вагонного по-

движного состава, производственную деятельность локомотивного хозяйства, оце-

нивать показатели безопасности движения поездов и качества продукции (услуг) с 

использованием современных информационных технологий. (ПСК-3.1). 
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3 Учебный план программы повышения 

квалификации 
          «Организация работы дежурного по локомотивному депо» 
Категория слушателей: дежурные по локомотивному депо. 

Объем учебной программы: 72 часа. 

Форма обучения: очно-заочная. 

Трудоемкость: 72 часа, в т.ч. 32 часа электронного обучения. 

Срок освоения: 10 дней, в т.ч. 5 дней электронного обучения. 

Режим занятий: 6 - 10 академических (45 мин.) часов в день. 

№ Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

В том числе 
Преподаватель 

(консультант) лекции практи-

ка 

электрон. 

обучение 

1 Охрана труда 6 - - 6  
2 Пожарная безопасность 6 - - 6  
3 Антитеррористическая безопасность 2 - - 2  
4 Предупреждение и ликвидация чрез-

вычайных ситуаций 

2 - - 2  

5 Транспортная безопасность 2 - - 2  
6 Безопасность движения 2 - - 2  
7 Электробезопасность 2 - - 2  
8 Экологическая безопасность 2 - - 2  
9 Основные понятия экономической 

безопасности 

2 - - 2  

10 Основы создания и внедрения СМК 2 - - 2  

 Входной контроль знаний 2  2   

11 Перспективный ТПС Зарубежный 

опыт эксплуатации тягового подвиж-

ного состава 

4 4   УрГУПС 

12 Учет и распределение парка ТПС. 

Графики оборота ТПС и работы ло-

комотивных бригад 

4 4 - - ДТ 

13 Организация работы и руководство 

единой сменой. Нормативная доку-

ментация 

4 4 - - ДТ 

14 Режимы труда и отдыха локомотив-

ных бригад. Организация предрейсо-

вой подготовки бригад 

4 4   ДТ 

15 Регламенты взаимодействия Дирек-

ции тяги с причастными Дирекциями. 

Порядок ведения служебной доку-

ментации 

4 4 - - ДТ 

16 Организация эксплуатации локомоти-

вов и работы локомотивных бригад 

 

4 4  - УрГУПС 

17 Информационные технологии.  

АСУТ-Т. АРМ ТЧД и другое про-

граммное обеспечение необходимое в 

работе дежурного по депо 

4 4  - ДТ 

18 Охрана труда и транспортная без-

опасность  

2 2  - ДТ 
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19 Управление персоналом 2 2  - ДТ 

20 Конфликтология 4 4  - ДТ 

 Итоговая аттестация: тестирование 6  6  УрГУПС 

       

 Итого: 72 36 8 28  
 

 

 

 

 

4 Календарный учебный график 
 
 

Заочное Очное 

Количество часов Количество часов 
 

РД1 
 

РД2 
 

РД3 
 

РД4 
 

РД5 
 

РД6 
 

РД7 
 

РД8 
 

РД9 
РД 
10 

 

РД11 
 

РД12 
 

РД13 
 

РД14 
 

РД15 

4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 6 10 10 8 2 
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5  Рабочие программы тем, курсов, дисциплин (модулей) 
 
5.1 Реферативное описание разделов и тем 

 

Тема 11 Перспективный ТПС. 

Особенности конструкции нового тягового подвижного состава, поступающего в 

эксплуатацию на железные дороги. Оценка эффективности новых технических ре-

шений. Анализ надежности по результатам эксплуатации. Разрабатываемый тяговый 

подвижной состав, использование новых технических решений: асинхронные тяго-

вые двигатели и преобразователи для тягового привода, бортовая диагностика, при-

боры и системы автоведения и обеспечения безопасности движения. Организация 

высокоскоростного движения: задачи, проблемы, этапы развития, перспективы. 

 

Тема 12 Учет и распределение парка ТПС. Графики оборота ТПС и  

работы локомотивных бригад 

Распределение парка тягового подвижного состава. Порядок постановки ТПС 

в резерв и изъятия из резерва и запаса. Порядок обеспечения поездов локомотивами. 

Подготовка ТПС к поездной работе. Порядок организации работы локомотивных 

бригад: вызов, инструктаж, медицинское освидетельствование, приём и выдача до-

кументов 

 

Тема 13 Организация работы и руководство единой сменой.  

Нормативная документация 

Должностная инструкция дежурного по депо. Организация работы единой 

смены. Обеспечение сохранности, надлежащего санитарно-технического состояния 

ТПС, суточного плана поездной и маневровой работы, плана выдачи локомотивов 

во все виды движения, постановки и выпуска локомотивов из всех видов текущего 

ремонта и технического обслуживания. Оценка и принятие решений с учетом опера-

тивной поездной обстановки.  

 

Тема 14 Режимы труда и отдыха локомотивных бригад.  

Нормативная документация. 

Принципы организации работы с локомотивными бригадами. Новые органи-

зационные решения, информационное обеспечение, эффективность использования 

локомотивных бригад. Пути и способы повышения эффективности и безопасности 

при организации эксплуатации локомотивов. Режим труда и отдыха локомотивных 

бригад.  

Перечень документов в области организации эксплуатации тягового подвиж-

ного состава. Нормирование труда и отдыха локомотивных бригад.  
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Тема 15 Регламенты взаимодействия Дирекции тяги с причастными  

Дирекциями. Делопроизводство. Порядок ведения служебной документации. 

 Регламенты взаимодействия Дирекции тяги с Дирекциями: инфраструктуры, 

управления движением, с сервисными компаниями. Нормативные документы. Роль 

делопроизводства в организации работы. Цель и методы.  

Планирование работы.  

Ведение документации в процессе руководства работой единой смены.  

Порядок подготовки и оформления отчётной документации. Нормативные до-

кументы в организации делопроизводства. 

 

Тема 16 Организация эксплуатации локомотивов и работы локомотивных  

бригад 

- Количественные и качественные показатели работы грузовых локомотивов. 

- Вождение неполновесных и тяжеловесных составов. 

- Нормирование показателей работы грузовых локомотивов. 

- Основные показатели труда и отдыха локомотивных бригад. 

- Влияние исходных данных графика движения поездов на показатели работы 

локомотивных бригад. 

- Влияние непроизводительных затрат рабочего времени на потребность в ло-

комотивных бригадах. 

 

Тема 17 Информационные технологии. АСУТ-Т. АРМ дежурного по депо, 

нарядчика, заведующего бригадами, ТЧМИ. 

Роль информационного обеспечения при организации эксплуатации тягового 

подвижного состава. Структура АСУТ. Задачи, решаемые в АСУТ, их роль в повы-

шении качества и эффективности эксплуатационной работы. АРМ дежурного по де-

по. Назначение, структура построения, решаемые задачи. Другие АРМы используе-

мые в эксплуатационной работе. 

 

Тема 18 Охрана труда и транспортная безопасность. 

Требования к охране труда и производственной санитарии при организации 

эксплуатации тягового подвижного состава. Административная ответственность 

должностных лиц за нарушения требований к охране труда и обеспечению безопас-

ности. Законодательные и нормативно-правовые основы в области охраны труда. 

Ответственность за нарушения требований охраны труда. Обязанности работодателя 

по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Порядок расследования 

несчастных случаев на производстве. Требования к охране труда при организации 

работы единой смены дежурного по депо. 

 

Тема 19 Управление персоналом. 

Власть и влияние в организации. Источники власти руководителя. Мотивация 

персонала и индикаторы трудовой мотивации. Принятие решений и управленческие 

задачи профессиональной деятельности. Эффективность управления персоналом. 

Стратегия развития кадрового потенциала ОАО «РЖД». Организация оценки персо-
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нала. Социально-трудовые отношения. Руководящие документы по организации ра-

боты с кадрами в ОАО «РЖД». 

Тема 20 Конфликтология. 

Поведение людей в конфликте. Последовательность действий в конфликте. 

Межличностные конфликты в организации. Конфликты в деловых отношениях. 

Приёмы создания благоприятной психологической атмосферы. Работа с агрессией и 

выравнивание отношений. Возможности выхода из конфликта, его прогнозирование 

и профилактика. Роль руководителя и органов власти в урегулировании конфликтов. 

Самозащита от стресса и «профессионального выгорания». 

Итоговая аттестация. 

Индивидуальная оценка результатов повышения квалификации. Применение 

компьютерного тестирования слушателей. Анализ качества обучения. 

 

 

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. 
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6.2 Педагогические условия  
 

Реализация ДПП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющи-

ми 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». 

 

 
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 
 

- входное тестирование; 

- зачет. 
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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. Вопросы для тести-

рования формируются преподавателями университета и сотрудниками дирекции тя-

ги СЖД, привлекаемыми для чтения лекций слушателям. Из базы вопросов в про-

грамме 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. В каких случаях осуществляется поездка локомотивной бригады  с отдыхом в 

пункте оборота? 

2. В каких случаях осуществляется поездка локомотивной бригады без отдыха в 

пункте оборота? 

3. Порядок предоставления отдыха локомотивным бригадам в пункте оборота. 

4. Как учитывается время отдыха в пункте оборота, превышающее половину време-

ни предшествующей работы? 

5. Какое время учитывается при определении  явочного контингента локомотивных 

бригад? 

6. Какие потери рабочего времени учитываются при определении списочного кон-

тингента локомотивных бригад? 

7. Как влияет увеличение длины УОЛБ на коэффициент использования рабочего 

времени локомотивных бригад? 

8. Как влияет уменьшение накладного времени на коэффициент использования ра-

бочего времени локомотивных бригад? 

9. Какие составляющие рабочего времени локомотивных бригад относятся к непро-

изводительным затратам? 

10. Какие составляющие рабочего времени локомотивных бригад относятся к неце-

левому использованию рабочего времени? 

11. Принципы организации работы с локомотивными бригадами 

12. Новые организационные решения. Информационное обеспечение, эффектив-

ность организации работы локомотивных бригад. 

13. Правовая база при организации эксплуатации тягового подвижного состава. 

Права и обязанности руководителя. 

14. Применение правовых норм в производственной сфере. Трудовой договор. За-

ключение, изменение и прекращение трудового договора. 

15. Рабочее время и время отдыха. Дисциплина труда. Правовое регулирование 

оплаты труда. 

16 .Судебная практика рассмотрения трудовых споров. Материальная ответствен-

ность рабочих и служащих. 

17. Особенности регулирования труда работников транспорта. Нормативные доку-

менты. 
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18. Требования охраны труда при эксплуатации ЭПС. 

19. Обязанности работодателя по обеспечению охраны труда и безопасности в ло-

комотивном хозяйстве. 

20. Порядок расследования несчастных случаев. 

21. Административная ответственность должностных лиц за нарушениями требова-

ний охраны труда и обеспечения безопасности. 

22 Что такое профессионально важные качества? 

23 Что способствует успешности в поездной работе? 

24 Перечислите мероприятия психофизиологического обеспечения профессиональ-

ной деятельности работников локомотивных бригад. 

25 Когда в системе ОАО «РЖД» появилось понятие «группа риска» работников ло-

комотивных бригад? 

26 Каким образом формируется «комплексная группа риска» из числа работников 

локомотивных бригад эксплуатационного локомотивного депо. 
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