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Общая характеристика ДПП 
 

Настоящая дополнительная профессиональная программа (ДПП) пред-

назначена для дополнительного профессионального образования различных 

категорий руководителей и специалистов Центральной дирекции движения 

ОАО "РЖД" и ее филиалов. 

          Программа разработана на основе Федерального государственного об-

разовательного стандарта высшего образования по специальности  

«Эксплуатация железных дорог»  (23.05.04). 

Учебный  план  рабочей программы определяет категорию слушателей 

ответственных за эксплуатацию объектов железнодорожного транспорта по 

дисциплине «Эксплуатация железных дорог,  распределение часов, отведен-

ных на теоретическое и практическое изучение разделов учебной программы, 

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

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

РД2 …) 

К освоению  ДПП допускаются лица, имеющие среднее профессио-

нальное или высшее образование, а так же лица, получающие среднее про-

фессиональное или высшее образование.  

Для проведения занятий по специальным темам и практических 

занятий разрешается учебную группу делить на подгруппы численностью 10 

– 15 человек. 

Для повышения эффективности обучения учебные группы 

комплектуются преимущественно из одной или родственных категорий 

слушателей, с учетом уровня их подготовки. 

Количество слушателей в группе не должно превышать 30 человек. 

В процессе подготовки возможно планирование выездных занятий на 

предприятия – железнодорожного транспорта для приобретения 

практических навыков по изучению АРМ и АСУ в реальном рабочем 

окружении, что невозможно реализовать  в образовательной организации. 

Освоение программы завершается итоговой аттестацией слушателей.  

При успешном освоении программы и прохождении итоговой аттестации 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образ-

ца. 
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1. Цель 

 Изучение основных принципов управления эксплуатационной работой 

железных дорог, показателей работы железнодорожного транспорта, основ-

ных положений  программы перехода на новую технологию управления пе-

ревозками, целей и задач структурных преобразований в хозяйстве перево-

зок. 

2. Планируемый результат обучения 

 
В результате освоения программы  слушатели  должны: 

 

ЗНАТЬ: 

 основные нормативно-правовые документы, регламентирующие работу 

железнодорожного транспорта; 

 особенности функционирования железнодорожного транспорта общего 

пользования и железнодорожного транспорта необщего пользования, в 

объеме необходимом для осуществления своей профессиональной 

деятельности; 

  функции и полномочия  государственного управления и надзора в обла-

сти железнодорожного транспорта, которые обеспечивают  функциони-

рование транспортной системы.  

 

УМЕТЬ: 

 Использовать  в работе нормативную и техническую документацию для 

решения профессиональных задач по обеспечению эффективного функ-

ционирования транспортной системы; 

 организовать работу,  исключающую возможность возникновения 

чрезвычайных ситуаций с четким и беспрекословным выполнением 

поставленных задач перед каждым сотрудником;  

 показать личным примером и профессиональными навыками  подчинен-

ным алгоритмы решения, стоящих перед ними задач. 

 

 БЫТЬ ОЗНАКОМЛЕННЫМИ: 

 с передовыми технологиями работы железнодорожного транспорта; 

 с задачами, поставленными на государственном уровне в области работы 

транспортной системы страны; 

 с современной структурой организации управления, работы и надзора за 

функционированием железнодорожного транспорта. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ КОМПЕТЕНЦИИ:  

 

 способность находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях, разрабатывать алгоритмы их реализации и 

готовность нести за них ответственность;  

 владение навыками анализа ситуаций, приемами психической 

саморегуляции; 

 владение основными методами организации производственного процесса, 

позволяющими обеспечивать безопасный режим работы транспортной 

системы; 

 владение основными методами, способами и средствами планирования и 

оперативного управления на железнодорожном транспорте, 

применительно к конкретной профессии. 
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3. Учебный план программы повышения квалификации  
«Ведение АС ТРА. Корректировка схем станций, техническая докумен-

тация, АРМ расчета норм закрепления подвижного состава» 

 

Категория слушателей: ДС, зам. ДС, инженеров, ведающих вопросами 

ТРА, структурных подразделений Свердловской дирекции управления дви-

жением 

Форма обучения: очно - заочная 

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

Срок освоения: 15 дней, в т.ч. 5 дней электронного обучения. 

№ Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

В том числе 

Преподаватель 

(консультант) лекции 
практи

ка 

элект

рон. 

обуче

ние 

 

1 Охрана труда 6   6  

2 Пожарная безопасность 4   4  

3 Антитеррористическая 

безопасность 

2   2  

4 Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций 

2   2  

5 Транспортная безопасность 4   4  

6 Безопасность движения 4   4  

7 Электробезопасность 2   2  

8 Экологическая безопасность 2   2  

9 Основные понятия 

экономической безопасности 

2   2  

10 Основы создания и внедрения 

СМК 

4   4  

 Входной контроль знаний 2  2   

11 Инструкция по составлению ТРА 4 4   Колокольникова 

12 Работа с технической докумен-

тацией Порядок использования 

технических средств станций 

6 4 2  Колокольникова 

13 Освоение практических навыков 

ведения приложений к ТРА в си-

стеме ПТК АС ТРА.  

4 2 2  Колокольникова 

14 Ведение схем планов станций в 

ПТК АС ТРА 

6 2 4  Колокольникова 

14 Расчетные нормы закрепления 

вагонов тормозными башмаками 

8 8   Колокольникова 

15 Требования ПТЭ, ИСИ, ИДП и 

других нормативных документов  

4 4   Колокольникова 

16 Основы теории принятия 

решений 

4 4   Александров 
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Режим занятий: 8 - 10 академических (45 мин.) часов в день. 

 
 

 

 

 

4. Календарный учебный график 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Итоговая аттестация: 

тестирование  

2  2   

 Итого: 72 28 12 32  

Очное обучение Электронное обучение 

Количество часов Количество часов 

РД1 РД2 РД3 РД4 РД5 РД6 РД7 РД8 РД9 
РД 

10 
РД11 РД12 РД13 РД14 РД15 

3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 6 10 10 10 8 
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5. Рабочие программы тем, курсов, дисциплин (модулей) 
 

Тема 1.1. Инструкция по составлению ТРА. 

 

Общие положения. Порядок разработки и заполнения ТРА. 

Приложения к техническо-распорядительному акту. Порядок разработки 

отдельных приложений к ТРА.  

 

Тема 1.2. Работа с технической документацией. Порядок 

использования технических средств станций. 

Приложения к техническо-распорядительному акту. Порядок 

разработки отдельных приложений к ТРА.  

 

Тема 1.3. Освоение практических навыков ведения приложений к 

ТРА в системе ПТК АС ТРА. 

Порядок разработки и заполнения ТРА. Приложения к техническо-

распорядительному акту. 

 

Тема 1.4. Ведение схем планов станций в ПТК АС ТРА. 

Классификация станций. Виды планов. Освоепользовательскогоние 

интерфейса программного модуля. 

 

Тема 1.5. Расчетные нормы закрепления вагонов тормозными 

башмаками. 

Принципы расчета, основные допущения, алгоритм расчета, 

используемые нормативные значения, выбор расчетной ситуации, примеры 

расчетов, анализ часто встречающихся ошибок. 

 

Тема 1.6. Требования ПТЭ, ИСИ, ИДП и других нормативных 

документов. 

Организация и порядок разработки технической документации в 

соответствии с требованиями руководящих документов ОАО «РЖД», 

дороги и региональных дирекций. Порядок проверки соответствия 

технической документации существующему техническому оснащению 

станции. Порядок внесения изменений, дополнений в техническую 

документацию. Порядок ознакомления с технической документацией. 

Порядок хранения технической документации. 

 

Тема 1.7. Основы теории принятия решений. 

Кибернетические и психологические проблемы принятия решения. Теория 

принятия решений как наука. Основные понятия теории принятия решений. 

Системный подход в теории принятия решений. Моделирование систем. 
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Перечень практических занятий  

 
Код 

темы 
Наименование практического занятия 

Кол-во 

часов 

12 Работа с технической документацией Порядок использования тех-

нических средств станций 

2 

13 Освоение практических навыков ведения приложений к ТРА в си-

стеме ПТК АС ТРА.  

2 

14 Ведение схем планов станций в ПТК АС ТРА 4 

14 Расчетные нормы закрепления вагонов тормозными башмаками 4 

Практические занятия проводятся на программно-техническом комплексе АС 

ТРА  и АРМ расчета норм закрепления подвижного состава в учебном классе 

Свердловской дирекции управления движением. 

 

 

6. Организационно-педагогические условия программы 

повышения квалификации 
Реализация  рабочей  программы ПК проходит в полном соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации в области образо-

вания, нормативными правовыми актами, регламентирующими данные 

направления деятельности. 

При обучении применяются различные виды занятий — лекции, 

практические занятия, экскурсии и т.д. При этом используются технические 

средства, способствующие лучшему теоретическому и практическому 

усвоению программного материала: видеофильмы, компьютеры, 

мультимедийные программы. 

Для закрепления изучаемого  материала проводится промежуточное 

тестирование, а также практические занятия на специальном оборудовании. 

Основные методические материалы размещаются на электронном носителе 

для последующей выдачи слушателям. 

 

6.1 Организационные условия 

 
Для обучения слушателей системы дополнительного 

профессионального образования университет располагает отдельным 

зданием ИДПО (Одинарка 1А). 

При реализации программ используется учебно-производственная база 

университета, которая оснащена самым 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 
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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 17
00

, 

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 опыт-

ных 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 (т.н. «генеральские дачи») в непосредственной 

близости друг от друга. 

Каждую неделю в свободное от учебы время для слушателей 

проводится экскурсия либо по г. Екатеринбургу, либо на Ганину яму (место 

захоронения последнего Российского императора). 

 

6.2 Педагогические условия 

 
Занятия в ИДПО ведут высококвалифицированные преподаватели 

УрГУПС и других ВУЗов города, руководители и специалисты ОАО «РЖД», 

научные работники Уральского отделения ВНИИЖТ, специалисты и 

опытные практические работники ведущих промышленных предприятий и 

научных  учреждений. 

 

6.3 Материально–техническое обеспечение 

 

Здание  ИДПО содержит 20 учебных аудиторий общей площадью 1000 

м
2
. Из них шесть компьютерных класса, всего  81 компьютеров. Все аудито-

рии оборудованы видеопроекторами и  мультимедийными средствами. 
 

Наименование  

специализирован-

ных 

аудиторий, 

кабинетов, лабо-

раторий 

Вид занятий Наименование оборудования,  

программного обеспечения 

Аудитория лекции 

Компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, доска, презентационные материалы, 

плакаты, раздаточные материалы в печатном 

и электронном виде, видеофильмы 
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Телестудия Дистанционные лек-

ции через телемост 

Компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

доска, презентационные материалы, 

видеофильмы, плакаты, раздаточные материалы 

в печатном и электронном виде 

Компьютерный 
класс 

Дистанционные заня-

тия по компьютерным 

системам «СКАЙП» и 

«ВЕБИНАР» 

Компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

доска, презентационные материалы, 

видеофильмы, плакаты, раздаточные материалы  

в печатном и электронном виде 

Компьютерный 

класс 
практические занятия Компьютеры, пакеты, программы 

Компьютерный 

класс 

Консультации препо-

давателей и  прием эк-

заменов по билетам и 

в тестовом режиме  в 

дистанционном ре-

жиме 

Компьютеры, пакеты, программы 

 

 

 

 

7. Формы аттестации 

 
Оценка качества освоения программы осуществляется  в виде аттеста-

ции в устной форме на основе системы «зачет / не  зачет». Количество вопро-

сов каждому слушателю 5-6. При входном тестировании,  слушатель должен 

ответить не менее чем на 75 ℅ заданных вопросов  ( количество вопросов от 

60 до100). Вопросы для тестов утверждаются директором АКО.  

 

      8 .Оценочные материалы 

    8.1. Вопросы по тестированию 

1. Основные Федеральные законы, регламентирующие работу железнодо-

рожного транспорта Российской Федерации. 

2. Что устанавливают ПТЭ? Их назначение.  

3.  Основные обязанности работников ж.д. транспорта.  

4.  Ответственность работников ж.д.т. за безопасность движения.  

5.  Что такое «габарит приближения строений»?  

6.  Что такое «габарит подвижного состава»?  

7.  Какие минимальные расстояния допускаются между осями смежных 

путей на перегонах и станциях?  
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8. Что такое «габарит погрузки»? На каком расстоянии должны 

располагаться грузы около ж.д. пути.  

9. Какой груз называется негабаритным? Зоны и степени негабаритности. 

От чего они зависят?  

10. Расшифруйте, что включает в себя индекс негабаритности. Меры 

безопасности при перевозке негабаритных грузов 

11.  Что такое план железнодорожной линии? Требования ПТЭ к плану 

станционных путей.  

12.  Требования ПТЭ к продольному профилю станционных путей. 

Требования ПТЭ к ширине рельсовой колеи на прямых участках пути.  

13.  Расположение рельсовых нитей в рельсовой колее по уровню 

относительно друг друга.  

14. Назначение путевых и сигнальных знаков и расположение их 

относительно главных путей.  

15.  К какой категории знаков относятся предельные столбики? Их 

назначение и места установки. 

16.  Какие марки крестовин могут иметь стрелочные переводы?  

17.  Неисправности стрелочных переводов, с которыми ПТЭ не допускает 

их эксплуатацию.  

18.  Железнодорожные переезды. Их классификация и ограждение 

сигналами.  

19.  Допускаемый уровень напряжения на токоприемнике ЭПС.  

20.  Требования ПТЭ к габариту подвески контактного провода.  

21.  Требования ПТЭ к установке опор контактной сети.  

22. Что такое «сигнал»? Его назначение и основные сигнальные цвета. 

23.  Требования ПТЭ к месту установки светофоров.  

24. На каком расстоянии друг от друга устанавливаются проходные 

светофоры? 

25.  Как обозначают светофоры, ограждающие блок-участок короче длины 

тормозного пути?  

26. Где должны устанавливаться входные светофоры? 

27.  Где должны устанавливаться выходные светофоры?  

28.  Нормальное показание светофоров на участках, оборудованных 

автоматической и полуавтоматической блокировкой. Когда и какие 

светофоры применяются с нормально не горящими огнями? Требования 

ПТЭ к видимости показаний светофоров.  

29.  Допускаемые расстояния между внутренними гранями колес колесной 

пары.  

30.  Допускаемый прокат по кругу катания колес подвижного состава. 

Требования ПТЭ к толщине гребня колес колесной пары.  

31. Где измеряется толщина гребня? Прядок следования поезда в случае 

обнаружения ползуна на локомотиве более допустимого.  

32. Порядок следования поезда в случае обнаружения на вагоне ползуна 

более допустимого.  
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33.  Высота продольной оси автосцепки подвижного состава от уровня 

головок рельсов.  

34. Допустимая разница по высоте между продольными осями автосцепок в 

поезде.  

35.  Кто несет ответственность за правильное сцепление автосцепок в 

составе поезда?  

36. Назначение графика движения поездов. Что он должен обеспечивать?  

37. Что такое «индекс поезда»?  

38. Деление поездов по старшинству.  

39. Что относится к раздельным пунктам? Их назначение.  

40. Что является границей станции на 1-путном и 2-хпутном участке?  

41. Что считается полной, а что полезной длиной станционного пути?  

42.  Техническо-распорядительный акт станции  

43.  Обязанности машиниста и локомотивной бригады в целом при 

производстве маневров 

44. Предельно допустимые скорости при маневрах.  

45. Какой подвижной состав не допускается толкать и распускать с горки?  

46. Порядок производства маневров с выходом за границу станции на 2-

хпутном участке, оборудованном односторонней автоблокировкой.  

47. Порядок производства маневров с выходом за границу станции на 1-

путном участке, оборудованном автоблокировкой.  

48. Требования ПТЭ к формированию грузовых поездов.  

49. Порядок пересылки недействующих локомотивов. 

50.  На каких условиях допускается ставить в поезда вагоны с пролетной 

тормозной магистралью?  

51. В каких случаях производится полное опробование автоматических 

тормозов поезда?  

52.  В каких случаях производится сокращенное опробование 

автоматических тормозов в поезде?  

53.  Закрепление подвижного состава на станционных путях.  

54. Требования к тормозным башмакам. Где запрещается устанавливать 

тормозные башмаки?  

55.  Максимально допустимые скорости при движении поезда по перегону, 

в соответствии с ПТЭ.  

56. Обязанности машиниста после прицепки локомотива к составу поезда. 

57.  Обязанности машиниста и помощника при ведении поезда.  

58. Что должен обеспечить машинист при ведении поезда?  

59. Что не вправе делать машинист в пути следования? 
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