
2017 
План дополнительного профессионального образования 

руководителей и специалистов холдинга «РЖД» 
в высших учебных заведениях железнодорожного транспорта 

РГУПС, ИЦНПС 

1. Эксплуатация тягового подвижного состава 

Номер 

группы 

Дата начала 

Дата 

оконч. 

обуч. Контингент 

Название учебной программы 

и стоимость обучения 

слушателя Аннотация 

Филиалы, региональные 

дирекции и ДЗО 

ОАО «РЖД» 

элект. 

обуч. 

очного 

обуч. 

5 

30 

185 

202 

 

06.03 

09.10 

06.02 

20.03 

23.10 

06.11 

17.02 

24.03 

27.10 

17.11 

Машинисты-

инструкторы 

локомотивных 

бригад 

Организация безопасной 

эксплуатации тягового 

подвижного состава 

Код учебной программы: 64217 

Стоим. обуч. слушателя:7 

200,00 руб. 

Объём учебной программы: 72 ч. 

Организация работы 

машиниста инструктора. 

Нормативная документация. 

Организация и порядок 

технического обучения 

локомотивных бригад. 

Локомотивные приборы и 

системы, обеспечивающие 

безопасность движения 

поездов Системы автоведения 

тягового подвижного состава. 

Рациональные режимы 

вождения поездов. 

Расшифровка параметров 

движения поездов. 

Управление и обслуживание 

тормозов. Порядок действия 

ДМВ С-КАВ, ДМВ Ю-

ВОСТ, Т С-КАВ, Т Ю-

ВОСТ 



Номер 

группы 

Дата начала 

Дата 

оконч. 

обуч. Контингент 

Название учебной программы 

и стоимость обучения 

слушателя Аннотация 

Филиалы, региональные 

дирекции и ДЗО 

ОАО «РЖД» 

элект. 

обуч. 

очного 

обуч. 

локомотивных бригад при 

возникновении нестандартных 

ситуаций. Охрана труда. 

Трудовое право. Управление 

персоналом. Конфликтология. 

Перспективы развития 

тягового подвижного состава. 

Безопасность движения. 

Развитие культуры 

безопасности в организации 

холдинга "РЖД". 

43 

227 

 20.03 

04.12 

31.03 

14.12 

Специалисты Расшифровка лент 

скоростемеров локомотива с 

использованием современных 

технических средств 

Код учебной программы: 64365 

Стоим. обуч. слушателя:7 

200,00 руб. 

Объём учебной программы: 80 ч. 

Основы экономики 

железнодорожного транспорта 

и Российского 

законодательства. 

Организация расшифровки 

скоростемерных лент и 

электронных носителей 

информации. Устройство и 

эксплуатация локомотивных 

скоростемеров. Особенности 

локомотивных скоростемеров 

подвижного состава 

высокоскоростных 

магистралей. Основные и 

дополнительные приборы 

безопасности. Расшифровка 

ДИ Ю-ВОСТ, Т Ю-ВОСТ 



Номер 

группы 

Дата начала 

Дата 

оконч. 

обуч. Контингент 

Название учебной программы 

и стоимость обучения 

слушателя Аннотация 

Филиалы, региональные 

дирекции и ДЗО 

ОАО «РЖД» 

элект. 

обуч. 

очного 

обуч. 

диаграммных и 

скоростемерных лент, 

электронных носителей 

информации. Автоматические 

тормоза. Правила технической 

эксплуатации железных дорог 

и инструкции. 

55 

120 

162 

03.04 

19.06 

11.09 

17.04 

03.07 

25.09 

21.04 

07.07 

29.09 

Машинисты -

инструкторы 

Резерв на замещение 

вакантных должностей 

машинистов-инструкторов 

Код учебной программы: 61338 

Стоим. обуч. слушателя:7 

600,00 руб. 

Объём учебной программы: 

86 ч., в т. ч. 42 ч. — электронное 

обуч. 

Организация работы 

машиниста-инструктора. 

Организация эксплуатации 

локомотивов. Организация и 

порядок технического 

обучения локомотивных 

бригад. Приборы 

безопасности. Системы 

автоведения. АРМ ТЧМИ. 

Рациональные методы 

вождения поездов. Экономия 

энергоресурсов. Нормативная 

документация. Охрана труда. 

Режимы труда и отдыха 

локомотивных бригад. 

Т С-КАВ 

83  15.05 26.05 Дежурные 

локомотивных 

Совершенствование 

организации работы 

дежурного локомотивного депо 

Основы экономики 

железнодорожного 

транспорта. Основы 

Т Ю-ВОСТ 



Номер 

группы 

Дата начала 

Дата 

оконч. 

обуч. Контингент 

Название учебной программы 

и стоимость обучения 

слушателя Аннотация 

Филиалы, региональные 

дирекции и ДЗО 

ОАО «РЖД» 

элект. 

обуч. 

очного 

обуч. 

депо в условиях реформирования 

железнодорожного транспорта 

Код учебной программы: 64376 

Стоим. обуч. слушателя:7 

200,00 руб. 

Объём учебной программы: 80 ч. 

Российского 

законодательства. 

Функциональная стратегия 

управления качеством в ОАО 

«РЖД». Компьютерные 

технологии. Организация 

работы дежурного по 

основному оборот-ному 

локомотивному депо, пункту 

оборота локомотивных бригад 

и подмены локомотивных 

бригад в условиях 

реформирования 

железнодорожного 

транспорта. Особенности 

эксплуатации оборудования 

локомотивов и 

моторвагонного подвижного 

состава. Автоматические 

тормоза. Безопасность 

движения . Технические 

средства безопасности 

движения. Охрана труда. 

Культура безопасности в 

организации холдинга "РЖД". 

3. Управление движением 



Номер 

группы 

Дата начала 

Дата 

оконч. 

обуч. Контингент 

Название учебной 

программы и стоимость 

обучения слушателя Аннотация 

Филиалы, региональные 

дирекции и ДЗО 

ОАО «РЖД» 

элект. 

обуч. 

очного 

обуч. 

205 07.11 20.11 24.11 Начальники 

станций и 

их 

заместители 

Обеспечение безопасности 

движения в хозяйстве 

перевозок 

Код учебной программы: 

61373 

Стоим. обуч. слушателя:7 

600,00 руб. 

Объём учебной программы: 

86 ч., в т. ч. 42 ч. — 

электронное обуч. 

Требования ЦД ОАО «РЖД» 

по обеспечению безопасности 

движения поездов, анализ 

выявления их нарушений в 

свете действующих 

инструкций. Новые 

нормативные документы по 

обеспечению безопасности 

движения. Требования к 

обеспечению безопасности 

поездной и маневровой работы 

на станции при перевозке 

опасных грузов. Обеспечение 

выполнения требований по 

охране труда в хозяйстве 

перевозок и мероприятия по 

снижению травматизма 

работников. Требования к 

организации и методике 

технического обучения 

работников хозяйства 

перевозок. Организация 

подготовки и переподготовки 

работников хозяйства 

перевозок, тренинг делового 

общения. Ведение технической 

документации. 

Д С-КАВ 



4. Текущее обслуживание и ремонт пути 

Номер 

группы 

Дата начала 

Дата 

оконч. 

обуч. Контингент 

Название учебной программы 

и стоимость обучения 

слушателя Аннотация 

Филиалы, 

региональные 

дирекции и ДЗО 

ОАО «РЖД» 

элект. 

обуч. 

очного 

обуч. 

2 

116 

152 

199 

30.01 

13.06 

04.09 

30.10 

13.02 

26.06 

18.09 

13.11 

17.02 

30.06 

22.09 

17.11 

Старшие 

дорожные 

мастера, 

дорожные 

мастера 

Текущее содержание и ремонт 

ж. д. пути в современных 

условиях эксплуатации 

Код учебной программы: 56550 

Стоим. обуч. слушателя:7 

600,00 руб. 

Объём учебной программы: 

86 ч., в т. ч. 42 ч. — 

электронное обуч. 

Современные конструкции 

пути. Организационно 

технологические основы 

ведения путевого хозяйства. 

Особенности укладки и 

содержания бесстыкового 

пути. Содержание и ремонт 

зем. полотна. Подготовка 

путевого хозяйства к 

скоростному движению 

ДИ С-КАВ 

27 03.03 20.03 24.03 Руководители и 

специалисты 

хозяйства пути 

Устройство бесстыкового 

пути. Температурное 

воздействие на рельсовые 

плети. Система содержания и 

ремонта бесстыкового пути на 

основе обеспечения его 

устойчивости 

Код учебной программы: 64409 

Стоим. обуч. слушателя:7 

Температура рельсов и ее 

влияние на работу 

бесстыкового пути. Силы, 

действующие на бесстыковой 

путь и его устойчивость. 

Влияние климатических 

условий на распространение 

бесстыкового пути. 

Конструкция верхнего 

строения бесстыкового пути. 

Изменение служебных свойств 

рельсовых путей рельсовых 

ДИ Ю-ВОСТ, ДРП Ю-

ВОСТ 



Номер 

группы 

Дата начала 

Дата 

оконч. 

обуч. Контингент 

Название учебной программы 

и стоимость обучения 

слушателя Аннотация 

Филиалы, 

региональные 

дирекции и ДЗО 

ОАО «РЖД» 

элект. 

обуч. 

очного 

обуч. 

200,00 руб. 

Объём учебной программы: 

72 ч., в т. ч. 32 ч. — 

электронное обуч. 

плетей в процессе 

эксплуатации. Укладка, 

ремонт и текущее содержание 

бесстыкового пути. Ведение 

документации по учету 

службы и температурного 

режима рельсовых плетей 

35 

123 

13.03 

19.06 

27.03 

03.07 

31.03 

07.07 

Руководители 

среднего звена 

(начальник 

участка пути, 

старший 

дорожный 

мастер, 

дорожный 

мастер) 

Изучение и применение 

современных технологий при 

проведении работ по 

текущему содержанию 

железнодорожного пути, его 

сооружений и обустройств 

Код учебной программы: 64082 

Стоим. обуч. слушателя:7 

100,00 руб. 

Объём учебной программы: 

72 ч., в т. ч. 32 ч. — 

электронное обуч. 

Инновационные решения в 

системе технического 

обслуживания путевого 

хозяйства. Применение 

современных технологий и 

материалов, используемых 

при содержании объектов 

инфраструктуры. Работы по 

текущему содержанию пути, 

выполняемые с применением 

современных путевых 

машинизированных 

комплексов. 

Совершенствование 

технологии текущего 

содержания пути с 

применением машин. 

Повышение эффективности 

применения машин на 

планово-предупредительных 

ДИ С-КАВ 



Номер 

группы 

Дата начала 

Дата 

оконч. 

обуч. Контингент 

Название учебной программы 

и стоимость обучения 

слушателя Аннотация 

Филиалы, 

региональные 

дирекции и ДЗО 

ОАО «РЖД» 

элект. 

обуч. 

очного 

обуч. 

работах и текущем 

содержании пути. Работы по 

текущему содержанию 

искусственных сооружений. 

Особенности устройства и 

текущего содержания 

бесстыкового пути со 

сверхдлинными рельсовыми 

плетями. Современные 

способы восстановления 

рельсовых плетей 

бесстыкового пути 

алюминотермитной и 

электроконтактной сварками. 

Текущее содержание 

стрелочных переводов со 

сваренными на них стыками. 

Технология ввода рельсовых 

плетей бесстыкового пути в 

оптимальный температурный 

режим работы с различными 

видами скреплений. 

Технология работ по 

перекладке плетей с заменой 

рабочего канта с применением 

специальных приспособлений. 



Номер 

группы 

Дата начала 

Дата 

оконч. 

обуч. Контингент 

Название учебной программы 

и стоимость обучения 

слушателя Аннотация 

Филиалы, 

региональные 

дирекции и ДЗО 

ОАО «РЖД» 

элект. 

обуч. 

очного 

обуч. 

49  27.03 31.03 Руководители и 

специалисты 

Организация и технология 

работ по текущему 

содержанию и ремонту 

железнодорожного пути 

Код учебной программы: 64223 

Стоим. обуч. слушателя:6 

300,00 руб. 

Объём учебной программы: 

40 ч. 

Нормативно-правовая база, 

инструкции и положения в 

путевом хозяйстве. 

Нормативы и устройства 

содержания рельсовой колеи. 

Технические условия, 

нормативы устройства и 

содержания пути и его 

элементов. Балласт, 

балластная призма, земляное 

полотно. Путь на мостах и 

тоннелях. Железнодорожные 

переезды. Полоса отвода. 

Основные технические 

требования и правила 

содержания бесстыкового 

пути. Организация текущего 

содержания пути. Ремонт 

пути. Путевые машины. 

Организация труда, учет и 

отчетность в путевом 

хозяйстве. Бизнес-план в 

хозяйстве пути. 

ДИ Ю-ВОСТ 

53 27.03 10.04 14.04 Начальники, 

заместители 

начальников, 

главные 

Организация работ по 

текущему содержанию 

железнодорожного пути, его 

Инновационные решения в 

системе ведения путевого 

хозяйства. Повышение 

эффективности эксплуатации 

ДИ С-КАВ 



Номер 

группы 

Дата начала 

Дата 

оконч. 

обуч. Контингент 

Название учебной программы 

и стоимость обучения 

слушателя Аннотация 

Филиалы, 

региональные 

дирекции и ДЗО 

ОАО «РЖД» 

элект. 

обуч. 

очного 

обуч. 

инженеры 

дистанций пути 

сооружений и обустройств 

Код учебной программы: 64081 

Стоим. обуч. слушателя:7 

100,00 руб. 

Объём учебной программы: 

72 ч., в т. ч. 32 ч. — 

электронное обуч. 

железнодорожного пути и 

инновационных технологий 

его технического 

обслуживания. Система 

ведения путевого хозяйства в 

условиях участковой формы 

содержания 

железнодорожного пути. 

Нормативная база системы 

ведения путевого хозяйства и 

объектов инфраструктуры. 

Основные факторы, 

определяющие уровень 

надежности и затрат в путевом 

хозяйстве. Комплексная 

оценка состояния участка пути 

(километра). Оценка текущего 

состояния, прогноз 

предотказных состояний для 

конкретных участков 

железнодорожного пути, 

принятие управленческих 

решений о назначении видов 

работ, корректировке планов 

работ и оптимизации затрат 

Диагностика пути и объектов 

инфраструктуры. Комплексная 

система пространственных 

данных инфраструктуры 



Номер 

группы 

Дата начала 

Дата 

оконч. 

обуч. Контингент 

Название учебной программы 

и стоимость обучения 

слушателя Аннотация 

Филиалы, 

региональные 

дирекции и ДЗО 

ОАО «РЖД» 

элект. 

обуч. 

очного 

обуч. 

железнодорожного 

транспорта. Организация 

работ по текущему 

содержанию пути, 

выполняемые с применением 

современных путевых 

машинизированных 

комплексов. 

86 15.05 29.05 02.06 Начальники, 

специалисты 

технических 

отделов 

дистанций пути. 

Совершенствование работы 

технических отделов 

дистанций пути. 

Код учебной программы: 61472 

Стоим. обуч. слушателя:7 

100,00 руб. 

Объём учебной программы: 

72 ч., в т. ч. 32 ч. — 

электронное обуч. 

Подсистема отчётности 

(АСОП). Автоматизированная 

система электронного 

документооборота с 

применением ЭЦП. 

Автоматизированная система 

расшифровки и оценки 

состояния пути. Разработка 

проектов, технология 

рассмотрения и утверждение 

технологических «окон» по 

ремонту пути: планирование, 

организация и проведение 

«окон». Ведение технической 

документации. 

ДИ С-КАВ 

103 05.06 19.06 30.06 Руководители 

дистанции, 

Повышение квалификации 

руководителей дистанций 

Устройство верхнего строения 

пути. Стрелочные переводы. 

ДИ С-КАВ 



Номер 

группы 

Дата начала 

Дата 

оконч. 

обуч. Контингент 

Название учебной программы 

и стоимость обучения 

слушателя Аннотация 

Филиалы, 

региональные 

дирекции и ДЗО 

ОАО «РЖД» 

элект. 

обуч. 

очного 

обуч. 

руководители 

среднего звена: 

начальник 

участка пути, 

энергодиспетчер 

(включая 

старшего), 

старший 

электромеханик, 

мастер (включая 

старшего). 

инфраструктуры, 

руководителей среднего звена, 

организующих работу 

комплексных бригад 

Код учебной программы: 62547 

Стоим. обуч. слушателя:8 

500,00 руб. 

Объём учебной программы: 

120 ч., в т. ч. 80 ч. — 

электронное обуч. 

Устройство земляного 

полотна и водоотводных 

сооружений. Бесстыковой 

путь. Путевые работы. 

Путевое устройство 

электрических рельсовых 

цепей. Обеспечение 

безопасности движения 

поездов. Системы 

электроснабжения тяговых и 

не тяговых потребителей. 

Контактная сеть и линии 

электропередач. Тяговые и 

трансформаторные 

подстанции. Диспетчерско-

технологическое управление 

устройствами 

электроснабжения. 

Техническое обслуживание 

средств СЦБ. Техносферная 

безопасность. 

5. Эксплуатация и ремонт вагонного хозяйства 

Номер 

Дата начала Дата 

оконч. 

Контингент Название учебной 

программы и стоимость 

Аннотация Филиалы, 

региональные дирекции 



группы элект. 

обуч. 

очного 

обуч. 

обуч. обучения слушателя и ДЗО ОАО «РЖД» 

7 

178 

 06.02 

02.10 

17.02 

13.10 

Дефектоскописты 

по магнитному и 

ультразвуковому 

контролю 

Техническая диагностика и 

неразрушающий контроль 

деталей и узлов подвижного 

состава 

Код учебной программы: 

61339 

Стоим. обуч. слушателя:12 

089,00 руб. 

Объём учебной программы: 

86 ч. 

Диагностическое обеспечение 

безопасности в вагонном и 

локомотивном хозяйствах. 

Классификация видов и 

методов неразрушающего 

контроля. Физические основы 

ультразвукового, магнитного, 

теплового, оптического видов 

неразрушающего контроля. 

Технические средства 

неразрушающего контроля. 

Конструкция узлов и деталей 

подвижного состава, их 

неисправности. Технология 

неразрушающего контроля 

деталей подвижного состава. 

ВРК-2, ФПК 

16 13.02 27.02 03.03 Мастера, 

бригадиры, 

инструкторы, 

начальники ПТО 

Особенности конструкции и 

технического обслуживания 

современных грузовых 

вагонов. Внедрение 

современных средств 

осмотра и контроля 

основных частей вагонов 

Код учебной программы: 

63362 

Стоим. обуч. слушателя:7 

100,00 руб. 

Особенности ходовых частей 

автосцепного и тормозного 

оборудования. Внедрение 

буксовых узлов с 

подшипниками кассетного 

типа. Раздельное торможение 

и особенности конструкции 

тормозной магистрали 

грузовых вагонов нового 

поколения. 

ДИ С-КАВ 



Номер 

группы 

Дата начала 

Дата 

оконч. 

обуч. Контингент 

Название учебной 

программы и стоимость 

обучения слушателя Аннотация 

Филиалы, 

региональные дирекции 

и ДЗО ОАО «РЖД» 

элект. 

обуч. 

очного 

обуч. 

Объём учебной программы: 

72 ч., в т. ч. 32 ч. — 

электронное обуч. 

44  20.03 06.06 Дефектоскописты 

по магнитному и 

ультразвуковому 

контролю 

Техническая диагностика и 

неразрушающий контроль 

деталей и узлов подвижного 

состава 

Код учебной программы: 

61340 

Стоим. обуч. слушателя:49 

050,00 руб. 

Объём учебной программы: 

288 ч. 

Диагностическое обеспечение 

безопасности в вагонном и 

локомотивном хозяйствах. 

Классификация видов и 

методов неразрушающего 

контроля. Физические основы 

ультразвукового, магнитного, 

теплового, оптического видов 

неразрушающего контроля. 

Технические средства 

неразрушающего контроля. 

Конструкция узлов и деталей 

подвижного состава, их 

неисправности. Технология 

неразрушающего контроля 

деталей подвижного состава. 

ВРК-2, ДМВ С-КАВ 

46  21.03 31.03 Мастера 

вагонных депо 

Конструкция и ремонт 

новых типов вагонов 

Код учебной программы: 

64198 

Стоим. обуч. слушателя:7 

Конструктивные особенности 

новых типов вагонов. 

Основные технологические 

процессы ремонта ходовых 

частей вагона. Ремонт 

автосцепного оборудования. 

Ремонт тормозного 

ФПК 



Номер 

группы 

Дата начала 

Дата 

оконч. 

обуч. Контингент 

Название учебной 

программы и стоимость 

обучения слушателя Аннотация 

Филиалы, 

региональные дирекции 

и ДЗО ОАО «РЖД» 

элект. 

обуч. 

очного 

обуч. 

200,00 руб. 

Объём учебной программы: 

80 ч. 

оборудования. Ремонт кузовов 

вагонов. ПТЭ и инструкции. 

Актуальные вопросы 

безопасности движения и 

транспортной безопасности. 

Охрана труда. 

59  03.04 13.04 Руководители и 

специалисты 

Особенности организации 

работы с вагонами, 

загруженными опасными 

грузами 

Код учебной программы: 

64232 

Стоим. обуч. слушателя:8 

000,00 руб. 

Объём учебной программы: 

72 ч. 

Классы, подклассы, категории, 

группы и степени опасности. 

Совместная перевозка 

опасных грузов. Тара, 

упаковка и маркировка 

опасных грузов. Подвижной 

состав при перевозке опасных 

грузов. Особенности работы 

при приеме груза к перевозке, 

погрузке, хранении, выгрузке 

и выдаче опасных грузов 

первого класса. Оформление 

перевозки опасных грузов. 

Аварийные ситуации и 

порядок их ликвидации при 

работе с вагонами, 

загруженными опасными 

грузами. Порядок 

производства маневровой 

работы с вагонами, 

загруженными опасными 

ДИ Ю-ВОСТ 



Номер 

группы 

Дата начала 

Дата 

оконч. 

обуч. Контингент 

Название учебной 

программы и стоимость 

обучения слушателя Аннотация 

Филиалы, 

региональные дирекции 

и ДЗО ОАО «РЖД» 

элект. 

обуч. 

очного 

обуч. 

грузами. Формирование 

поездов с взрывчатыми 

материалами. Следование 

поездов с взрывчатыми 

материалами. Действия в 

аварийных ситуациях. 

Содержание местных 

инструкций по организации 

работы с вагонами, 

загруженными опасными 

грузами. Экологическая 

безопасность при выполнении 

работ с опасными грузами. 

60 03.04 17.04 21.04 Ответственные за 

неразрушающий 

контроль в 

Дирекциях тяги 

Повышение квалификации 

специалистов по 

неразрушающему контролю 

Код учебной программы: 

64321 

Стоим. обуч. слушателя:9 

450,00 руб. 

Объём учебной программы: 

72 ч., в т. ч. 32 ч. — 

электронное обуч. 

Формирование компетенций в 

области неразрушающего 

контроля. Рассматриваются 

вопросы бережливой 

производственной системы, 

организации и проведения 

неразрушающего контроля 

различными методами. 

ФПК 



Номер 

группы 

Дата начала 

Дата 

оконч. 

обуч. Контингент 

Название учебной 

программы и стоимость 

обучения слушателя Аннотация 

Филиалы, 

региональные дирекции 

и ДЗО ОАО «РЖД» 

элект. 

обуч. 

очного 

обуч. 

81 10.05 22.05 26.05 Мастера, 

бригадиры, 

инструкторы, 

начальники ПТО 

Повышение надежности 

работы пунктов 

технического обслуживания. 

Дальнейшее внедрение 

системы менеджмента 

качества в грузовом 

вагонном хозяйстве 

Код учебной программы: 

63363 

Стоим. обуч. слушателя:7 

100,00 руб. 

Объём учебной программы: 

72 ч., в т. ч. 32 ч. — 

электронное обуч. 

Разработка современных 

технологических процессов 

технического обслуживания и 

подготовки вагонов к 

перевозкам с учетом 

насыщения парка вагонами 

нового поколения. 

Совершенствование системы 

экономических 

взаимоотношений между 

вагоноремонтными 

предприятиями и 

эксплуатационными депо 

Обеспечение безопасности 

движения за счёт повышения 

качества технического 

обслуживания вагонов и 

организации технического 

контроля за подготовкой 

вагонов 

ДИ С-КАВ 

186 09.10 23.10 27.10 Руководители и 

специалисты. 

Повышение качества ТО и 

ТР вагонов. 

Код учебной программы: 

61457 

Стоим. обуч. слушателя:7 

Системы повышения качества 

в эксплуатационном депо: при 

ТО на ПТО, ПТОР, ППВ, 

МПТР. Технические средства, 

технология, информационные 

системы, учетная 

ДИ С-КАВ 



Номер 

группы 

Дата начала 

Дата 

оконч. 

обуч. Контингент 

Название учебной 

программы и стоимость 

обучения слушателя Аннотация 

Филиалы, 

региональные дирекции 

и ДЗО ОАО «РЖД» 

элект. 

обуч. 

очного 

обуч. 

100,00 руб. 

Объём учебной программы: 

72 ч., в т. ч. 32 ч. — 

электронное обуч. 

документация. 

6. Автоматика, телемеханика и связь 

Номер 

группы 

Дата начала 

Дата 

оконч. 

обуч. Контингент 

Название учебной программы 

и стоимость обучения 

слушателя Аннотация 

Филиалы, 

региональные 

дирекции и ДЗО 

ОАО «РЖД» 

элект. 

обуч. 

очного 

обуч. 

15 13.02 27.02 03.03 Заместители 

начальников 

дистанций,главные 

инженеры,старшие 

электромеханики, 

начальники 

участков 

Пуско-наладочные работы 

систем ЖАТ 

Код учебной программы: 63359 

Стоим. обуч. слушателя:7 

100,00 руб. 

Объём учебной программы: 

72 ч., в т. ч. 32 ч. — электронное 

обуч. 

Совершенствование 

нормативной базы хозяйства 

автоматики и телемеханики. 

Стандарты ОАО "РЖД", 

поддержка требований 

технических регламентов по 

основным направлениям в 

устройствах СЦБ. 

Комментарии к инструкциям 

по приемке в эксплуатацию 

законченных строительством 

объектов ж.д.автоматики и 

телемеханики. Рассмотрение 

ДИ С-КАВ 



Номер 

группы 

Дата начала 

Дата 

оконч. 

обуч. Контингент 

Название учебной программы 

и стоимость обучения 

слушателя Аннотация 

Филиалы, 

региональные 

дирекции и ДЗО 

ОАО «РЖД» 

элект. 

обуч. 

очного 

обуч. 

алгоритмов работы, 

функциональные 

возможности и схемы увязки 

систем автоблокировки 

(АБТЦ-Е, АБТЦ, АБ-УЕ, 

ЧКАБ), систем электрической 

и диспетчерской 

централизации (МПЦ-

ЕЫ1оск-950), РПЦ «Диалог-

Ц», ЭЦ-ЕМ 

("Радиоавионика"), ДЦ 

«Диалог», «Сетунь», ЭЦ-12, 

БМРЦ-БН, устройств ПКУ), а 

также анализ общих схемных 

зависимостей «стрелка в пути 

»,«кодирование 

»,«маневровая 

вышка»,«ограждение пути», 

УКСПС, переезд 

станционный перегонный) с 

УЗП и без РУ-30-80 и 

дополнения к ним, НТП 

МПС/СЦБ-99. 

Рекламационная и 

претензионная работа в 

дистанциях СЦБ. Слушатели 

обеспечиваются учебными 

пособиями по основным 



Номер 

группы 

Дата начала 

Дата 

оконч. 

обуч. Контингент 

Название учебной программы 

и стоимость обучения 

слушателя Аннотация 

Филиалы, 

региональные 

дирекции и ДЗО 

ОАО «РЖД» 

элект. 

обуч. 

очного 

обуч. 

направлениям курсов. 

22 

130 

189 

27.02 

26.06 

09.10 

13.03 

10.07 

23.10 

17.03 

14.07 

27.10 

Старшие 

электромеханики, 

начальники 

участка 

Анализ работ и техническое 

обслуживание устройств СЦБ 

Код учебной программы: 63357 

Стоим. обуч. слушателя:7 

100,00 руб. 

Объём учебной программы: 

72 ч., в т. ч. 32 ч. — электронное 

обуч. 

Технология обслуживания 

рельсовых цепей, отыскания 

повреждений в рельсовых 

цепях. Анализ ошибок 

обслуживающего персонала 

дистанций СЦБ по 

результатам текущей работы. 

Комментарии к инструкциям 

(ПТЭ, инструкции по 

сигнализации, технологии 

обслуживания и др.). Новые 

системы МПЦ, ДЦ и другие 

устройства СЦБ, 

использующие 

компьютерные технологии. 

Построение обратной тяговой 

сети при пропуске 

тяжеловесных поездов. 

Термическая устойчивость 

элементов рельсовых цепей. 

Работа рельсовых цепей в 

условиях 

гололедообразования на 

контактном проводе. 

Тональные рельсовые цепи. 

Источники электропитания 

ДИ С-КАВ 



Номер 

группы 

Дата начала 

Дата 

оконч. 

обуч. Контингент 

Название учебной программы 

и стоимость обучения 

слушателя Аннотация 

Филиалы, 

региональные 

дирекции и ДЗО 

ОАО «РЖД» 

элект. 

обуч. 

очного 

обуч. 

аппаратуры ЖАТ. 

Измерительные приборы и 

методы измерений в 

устройствах ЖАТ. Слушатели 

обеспечиваются учебными 

пособиями по основным 

направлениям курсов. 

37 13.03 20.03 24.03 Эл.механики, ст. 

электромеханики 

ИТР дирекции, 

РЦС 

Измерение заземлений 

контуров, объектов связи, 

сопротивлений заземлений 

устройств, сопротивлений 

грунта 

Код учебной программы: 62237 

Стоим. обуч. слушателя:7 

600,00 руб. 

Объём учебной программы: 

86 ч., в т. ч. 42 ч. — электронное 

обуч. 

Изучаются вопросы ЭМС 

систем и сетей связи при 

эксплуатации на 

электрифицированных 

участках ж.д. Структура и 

требования к заземлителям, 

устройствам выравнивания 

потенциалов. Техника и 

технология измерений 

сопротивления заземлений 

контуров, объектов связи. 

Приобретение практических 

навыков измерения и 

диагностирования. 

Воронежская НС, 

Самарская НС 

47  23.03 31.03 Специалисты Современные технологии 

ремонта и проверки приборов 

сигнализации, централизации 

и блокировки 

Дискретные элементы 

электронных и 

микроэлектронных устройств. 

Современные устройства 

автоматики и телемеханики. 

ДИ Ю-ВОСТ 



Номер 

группы 

Дата начала 

Дата 

оконч. 

обуч. Контингент 

Название учебной программы 

и стоимость обучения 

слушателя Аннотация 

Филиалы, 

региональные 

дирекции и ДЗО 

ОАО «РЖД» 

элект. 

обуч. 

очного 

обуч. 

Код учебной программы: 64384 

Стоим. обуч. слушателя:7 

200,00 руб. 

Объём учебной программы: 

80 ч. 

Интегральные реле. 

Технология проверки и 

испытания в РТУ, 

современные технические 

средства. Охрана труда. 

Обеспечение безопасности 

движения поездов. 

Функциональная стратегия 

управления качеством в ОАО 

«РЖД». Культура 

безопасности в организации 

холдинга "РЖД". 

40 20.03 03.04 07.04 Руководители и 

специалисты. 

Применение методологии 

УРРАН для объектов 

инфраструктуры 

железнодорожного 

транспорта: методики, 

внедрение, результаты 

практического использования. 

Код учебной программы: 61476 

Стоим. обуч. слушателя:7 

100,00 руб. 

Объём учебной программы: 

72 ч., в т. ч. 32 ч. — электронное 

Методология УРРАН и её 

применение к объектам 

инфраструктуры 

железнодорожного 

транспорта. Показатели 

надежности и безопасности 

объектов и элементов 

транспортной 

инфраструктуры на 

различных этапах жизненного 

цикла технических средств. 

Оценка производственной 

деятельности хозяйств с 

учетом отказов и организации 

технического обслуживания 

ДИ С-КАВ, С-КАВ 



Номер 

группы 

Дата начала 

Дата 

оконч. 

обуч. Контингент 

Название учебной программы 

и стоимость обучения 

слушателя Аннотация 

Филиалы, 

региональные 

дирекции и ДЗО 

ОАО «РЖД» 

элект. 

обуч. 

очного 

обуч. 

обуч. различных объектов 

транспортной 

инфраструктуры. 

Сравнительный анализ 

значений допустимых, 

проектных и фактических 

значений интенсивностей 

отказов систем и устройств 

транспортной 

инфраструктуры. 

68  10.04 21.04 Специалисты Совершенствование 

надежности работы 

аппаратуры комплексной 

технической системы 

диагностики подвижного 

состава 

Код учебной программы: 64372 

Стоим. обуч. слушателя:7 

200,00 руб. 

Объём учебной программы: 

80 ч. 

Однокристальные 

микроконтроллерные 

устройства. Назначение 

элементов, система команд и 

приемы программного 

модуля микропроцессорного 

контроллера. Структура и 

программное обеспечение 

ПЭВМ. Пользовательский 

интерфейс. Установка 

программ. Устройство, 

назначение, принцип и 

режимы работы КТСМ-02 и 

подсистем контроля КТСМ-

02БТ и КТСМ-02ДС. Монтаж, 

наладка и обслуживание 

КТСМ-02. Анализ и 

ДИ Ю-ВОСТ 



Номер 

группы 

Дата начала 

Дата 

оконч. 

обуч. Контингент 

Название учебной программы 

и стоимость обучения 

слушателя Аннотация 

Филиалы, 

региональные 

дирекции и ДЗО 

ОАО «РЖД» 

элект. 

обуч. 

очного 

обуч. 

предупреждение сбоев в 

работе устройств 

автоматического контроля 

технического состояния 

подвижного состава на ходу 

поезда. Особенности работы 

устройств автоматического 

контроля в условиях 

скоростного движения. 

Охрана труда и техника 

безопасности при 

выполнении работ. 

Обеспечение безопасности 

движения поездов. Культура 

безопасности в организации 

холдинга "РЖД". 

57 03.04 17.04 21.04 Диспетчеры 

дистанций 

Обеспечение безопасной и 

бесперебойной работы 

устройств СЦБ 

Код учебной программы: 60496 

Стоим. обуч. слушателя:7 

600,00 руб. 

Объём учебной программы: 

86 ч., в т. ч. 42 ч. — электронное 

Стратегия гарантированной 

безопасности ОАО «РЖД». 

Статистические методы 

управления качеством. 

Современные системы и 

устройства СЦБ, аппаратура 

технического 

диагностирования и 

мониторинга устройств СЦБ. 

Методы и средства 

определения технического 

ДИ С-КАВ 



Номер 

группы 

Дата начала 

Дата 

оконч. 

обуч. Контингент 

Название учебной программы 

и стоимость обучения 

слушателя Аннотация 

Филиалы, 

региональные 

дирекции и ДЗО 

ОАО «РЖД» 

элект. 

обуч. 

очного 

обуч. 

обуч. состояния и поиска 

неисправностей устройств 

СЦБ. Организация аварийно-

восстановительных работ. 

Учет и анализ информации об 

отказах устройств СЦБ. 

Автоматизированное рабочее 

место диспетчера дистанции 

АРМ ШЧД. Обеспечение 

охраны труда и 

пожаробезопасности в 

дистанции. 

65 

121 

170 

10.04 

19.06 

25.09 

24.04 

03.07 

09.10 

28.04 

07.07 

13.10 

Специалисты 

структурных 

подразделений 

Совершенствование работы 

электромеханика устройств 

СЦБ по повышению 

надежности аппаратуры 

автоматики и телемеханики 

Код учебной программы: 63361 

Стоим. обуч. слушателя:7 

100,00 руб. 

Объём учебной программы: 

72 ч., в т. ч. 32 ч. — электронное 

обуч. 

Современные системы 

интервального регулирования 

движением. Станционные 

устройства СЦБ. Системы 

электрической 

централизации. Элементы 

устройств электроснабжения 

ATM. Тональные рельсовые 

цепи. Техническое 

обслуживание устройств 

СЦБ. Аппаратура управления 

и приборы контроля в 

устройствах СЦБ. 

Автоматизированные 

системы диспетчерского 

ДИ С-КАВ 



Номер 

группы 

Дата начала 

Дата 

оконч. 

обуч. Контингент 

Название учебной программы 

и стоимость обучения 

слушателя Аннотация 

Филиалы, 

региональные 

дирекции и ДЗО 

ОАО «РЖД» 

элект. 

обуч. 

очного 

обуч. 

контроля. Особенности 

работы устройств СЦБ на 

железнодорожных 

магистралях скоростного 

движения . Охрана труда и 

техника безопасности при 

выполнении работ. Культура 

безопасности в организации 

холдинга "РЖД". 

159  11.09 22.09 кабельщики-

спайщики 

Новые технологии по ремонту 

и обслуживанию кабелей 

связи (электромонтеры по 

ремонту и обслуживанию 

аппаратуры устройств связи, 

кабельщики-спайщики) 

Код учебной программы: 62229 

Стоим. обуч. слушателя:12 

089,00 руб. 

Объём учебной программы: 

86 ч. 

Монтаж, ремонт и 

восстановление кабелей на 

основе существующих и 

перспективных технологий, 

электрический контроль 

состояния кабелей, кабельные 

измерения. Проверка 

герметичности, качество 

заземления и методы защиты 

кабелей. Практическое 

обучение на полигоне по всем 

видам ремонта и 

восстановления кабелей 

связи. 

ДИ ПРИВ, 

Самарская НС, 

Челябинская НС 

161 11.09 18.09 22.09 Эл.механики, ст. 

электромеханики 

ИТР дирекции, 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание 

Изучаются вопросы 

структурного построения 

СМК-30, технические 

Ростовская НС 



Номер 

группы 

Дата начала 

Дата 

оконч. 

обуч. Контингент 

Название учебной программы 

и стоимость обучения 

слушателя Аннотация 

Филиалы, 

региональные 

дирекции и ДЗО 

ОАО «РЖД» 

элект. 

обуч. 

очного 

обуч. 

РЦС мультиплексоров СМК-30 

Код учебной программы: 63537 

Стоим. обуч. слушателя:7 

600,00 руб. 

Объём учебной программы: 

86 ч., в т. ч. 42 ч. — электронное 

обуч. 

параметры, методы оценки, 

диагностирование 

функциональных узлов. 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание, технология, 

оборудование, 

метрологическое 

обеспечение. 

188 09.10 16.10 20.10 Эл.механики, ст. 

электромеханики 

ИТР дирекции, 

РЦС 

Цифровые сети 

Код учебной программы: 63527 

Стоим. обуч. слушателя:7 

600,00 руб. 

Объём учебной программы: 

86 ч., в т. ч. 42 ч. — электронное 

обуч. 

Изучаются современные 

цифровые 

телекоммуникационные сети, 

системы и технологии. 

Структура формирования 

сетей SDH и PDH. 

Алгоритмы 

функционирования. 

Синхронизация и 

сигнализация в цифровых 

сетях связи. 

Конфигурирование и 

мониторинг в цифровых 

сетях. 

Иркутская НС 

194 16.10 30.10 03.11 Старшие Механизация и автоматизация Внедрение на сортировочных 

горках железных дорог 

ДИ С-КАВ 



Номер 

группы 

Дата начала 

Дата 

оконч. 

обуч. Контингент 

Название учебной программы 

и стоимость обучения 

слушателя Аннотация 

Филиалы, 

региональные 

дирекции и ДЗО 

ОАО «РЖД» 

элект. 

обуч. 

очного 

обуч. 

электромеханики сортировочных горок 

Код учебной программы: 63358 

Стоим. обуч. слушателя:7 

100,00 руб. 

Объём учебной программы: 

72 ч., в т. ч. 32 ч. — электронное 

обуч. 

комплексной системы 

автоматизированного 

управления сортировочным 

процессом КСАУ СП, 

особенности эксплуатации 

нового поколения вагонных 

замедлителей и управляющей 

аппаратуры, методов 

настройки, эксплуатации и 

диагностики индуктивно-

проводных и 

радиотехнических датчиков, 

обслуживания горочных 

устройств с использованием 

контрольно-диагностических 

комплексов КДК. Правила и 

нормы проектирования 

сортировочных станций. 

Технология станционной 

работы сортировочных 

станция большой и малой 

мощности. Комментарии к 

инструкциям по 

техническому обслуживанию 

и ПТЭ для горочных 

устройств 



Номер 

группы 

Дата начала 

Дата 

оконч. 

обуч. Контингент 

Название учебной программы 

и стоимость обучения 

слушателя Аннотация 

Филиалы, 

региональные 

дирекции и ДЗО 

ОАО «РЖД» 

элект. 

обуч. 

очного 

обуч. 

209  13.11 24.11 Специалисты Совершенствование работы 

электромеханика устройств 

СЦБ по повышению 

надежности аппаратуры 

автоматики и телемеханики 

Код учебной программы: 64377 

Стоим. обуч. слушателя:7 

200,00 руб. 

Объём учебной программы: 

80 ч. 

Современные системы 

интервального регулирования 

движением. Станционные 

устройства СЦБ. Системы 

электрической 

централизации. Элементы 

устройств электроснабжения 

АТМ. Тональные рельсовые 

цепи. Техническое 

обслуживание устройств 

СЦБ. Аппаратура управления 

и приборы контроля в 

устройствах СЦБ. 

Автоматизированные 

системы диспетчерского 

контроля. Особенности 

работы устройств СЦБ на 

железнодорожных 

магистралях скоростного 

движения . Охрана труда и 

техника безопасности при 

выполнении работ. Культура 

безопасности в организации 

холдинга "РЖД". 

ДИ Ю-ВОСТ 

214 13.11 20.11 24.11 Эл.механики, ст. 

электромеханики 

ИТР дирекции, 

Мобильные сотовые 

телекоомуникационные сети 

Структура построения сети 

GSM. Алгоритм 

функционирования. 

Ростовская НС 



Номер 

группы 

Дата начала 

Дата 

оконч. 

обуч. Контингент 

Название учебной программы 

и стоимость обучения 

слушателя Аннотация 

Филиалы, 

региональные 

дирекции и ДЗО 

ОАО «РЖД» 

элект. 

обуч. 

очного 

обуч. 

РЦС GSM 

Код учебной программы: 63531 

Стоим. обуч. слушателя:7 

600,00 руб. 

Объём учебной программы: 

86 ч., в т. ч. 42 ч. — электронное 

обуч. 

Рассматриваются 

особенности аппаратного 

построения. Сопряжение с 

цифровыми сетями, системы 

сигнализации. 

215 13.11 20.11 24.11 Эл.механики, ст. 

электромеханики 

ИТР дирекции, 

РЦС 

Измерения в кабельных и 

волоконно-оптических линиях 

связи (с работой на полигоне) 

Код учебной программы: 63534 

Стоим. обуч. слушателя:7 

600,00 руб. 

Объём учебной программы: 

86 ч., в т. ч. 42 ч. — электронное 

обуч. 

Метрологическое 

обеспечение РЦС. 

Организация взаимодействия 

между подразделениями. 

Методы и средства измерений 

и диагностирование линий 

связи. Отрабатываются 

навыки, необходимые при 

эксплуатационных 

измерениях на линиях связи. 

Техника и технология 

измерения параметров 

кабельных и волоконно-

оптических линий связи. 

Челябинская НС 

8. Электроснабжение 



Номер 

группы 

Дата начала 

Дата 

оконч. 

обуч. Контингент 

Название учебной 

программы и стоимость 

обучения слушателя Аннотация 

Филиалы, 

региональные дирекции 

и ДЗО ОАО «РЖД» 

элект. 

обуч. 

очного 

обуч. 

23 27.02 13.03 17.03 Старшие 

электромеханики и 

электромеханики 

Релейная аппаратура защит 

и автоматики 

Код учебной программы: 

63365 

Стоим. обуч. слушателя:7 

100,00 руб. 

Объём учебной программы: 

72 ч., в т. ч. 32 ч. — 

электронное обуч. 

Теория работы устройств 

защиты и автоматики. 

Монтаж, настройка и 

обслуживание релейной 

аппаратуры защит и 

автоматики. Внедрение 

электронной аппаратуры 

защит и автоматики. 

Инвестиционные программы 

ОАО «РЖД» 

Северо-Кавказская НТЭ 

51 27.03 10.04 14.04 Старшие 

энергодиспетчера, 

энергодиспетчера 

дистанций 

электроснабжения. 

Современные принципы и 

средства оперативно-

диспетчерского управления 

устройствами 

электроснабжения 

Код учебной программы: 

59795 

Стоим. обуч. слушателя:7 

600,00 руб. 

Объём учебной программы: 

86 ч., в т. ч. 42 ч. — 

Принципы и технические 

средства оперативно-

диспетчерского управления 

электроснабжением ЭЧ, 

ЦЭДП, АРМ 

энергодиспетчера 

Северо-Кавказская НТЭ 



Номер 

группы 

Дата начала 

Дата 

оконч. 

обуч. Контингент 

Название учебной 

программы и стоимость 

обучения слушателя Аннотация 

Филиалы, 

региональные дирекции 

и ДЗО ОАО «РЖД» 

элект. 

обуч. 

очного 

обуч. 

электронное обуч. 

87  15.05 26.05 Специалисты Современные направления 

по внедрению новой техники 

в устройства 

электроснабжения железных 

дорог 

Код учебной программы: 

64382 

Стоим. обуч. слушателя:7 

200,00 руб. 

Объём учебной программы: 

80 ч. 

Схемы принципиальные 

электрические тяговых 

подстанций и их 

реконструкция. 

Электроснабжение тяговой 

сети при скоростном 

движении. Новое 

оборудование: силовые и 

измерительные 

трансформаторы, 

коммутационные аппараты. 

Релейная защита 

трансформаторов. Защиты 

фидеров контактной сети на 

микроэлектронной и 

микропроцессорной базе. 

Автоматика линий и 

трансформаторов. Системы 

телемеханики. 

Автоматизированные системы 

управления. Техническое 

обслуживание и ремонт 

электрооборудования с 

применением современных 

технических средств 

диагностики.. Охрана труда и 

Юго-Восточная НТЭ 



Номер 

группы 

Дата начала 

Дата 

оконч. 

обуч. Контингент 

Название учебной 

программы и стоимость 

обучения слушателя Аннотация 

Филиалы, 

региональные дирекции 

и ДЗО ОАО «РЖД» 

элект. 

обуч. 

очного 

обуч. 

техника безопасности при 

выполнении работ. 

Энергетическая стратегия в 

ОАО «РЖД». Культура 

безопасности в организации 

холдинга "РЖД". 

90 

171 

15.05 

25.09 

29.05 

09.10 

02.06 

13.10 

Инженерно-

технический и 

административный 

персонал РКС 

дистанций 

электроснабжения, 

ДЭЛ 

Ремонт, текущее содержание 

и эксплуатация контактной 

сети. 

Код учебной программы: 

59793 

Стоим. обуч. слушателя:7 

600,00 руб. 

Объём учебной программы: 

86 ч., в т. ч. 42 ч. — 

электронное обуч. 

Организация производства 

работ по эксплуатации 

контактной сети. Методы 

ремонта и восстановления в 

аварийных ситуациях. 

Средства автоматизации 

технического обслуживания и 

диагностики контактной сети. 

Северо-Кавказская НТЭ 

158 11.09 25.09 29.09 Руководители и 

специалисты 

районов 

контактной сети, 

ДИТЦЭ групп 

коррозии 

Опоры, фундаменты и 

поддерживающие 

конструкции контактной 

сети: устройство, 

техническое обслуживание, 

диагностика и ремонт 

Тенденции развития 

конструкций контактной сети. 

Железобетонные и 

металлические стойки, 

фундаменты опор и анкеры. 

Поддерживающие 

конструкции. Устройства 

Северо-Кавказская НТЭ 



Номер 

группы 

Дата начала 

Дата 

оконч. 

обуч. Контингент 

Название учебной 

программы и стоимость 

обучения слушателя Аннотация 

Филиалы, 

региональные дирекции 

и ДЗО ОАО «РЖД» 

элект. 

обуч. 

очного 

обуч. 

Код учебной программы: 

63364 

Стоим. обуч. слушателя:7 

100,00 руб. 

Объём учебной программы: 

72 ч., в т. ч. 32 ч. — 

электронное обуч. 

защитного заземления, цепи 

обратного тока. Физико-

химические процессы 

коррозии стальных 

конструкций и старения 

бетона. Приборы и методы 

диагностики опор контактной 

сети и других, а также 

фундаментов и анкеров. 

Практикум использования 

приборов диагностики опор. 

Процедуры контроля, 

технологии обслуживания и 

замены опор и фундаментов. 

Информационные технологии 

в системе диагностики опор. 

АРМ ЭЧК. Организация 

труда. Электробезопасность и 

техника безопасности 

191  16.10 27.10 Специалисты Современные направления 

по внедрению новой техники 

в устройства электрических 

сетей 

Код учебной программы: 

64380 

Схемы принципиальные 

электрические 

трансформаторных 

подстанций и их 

реконструкция. Новое 

оборудование: силовые и 

измерительные 

трансформаторы, 

Юго-Восточная НТЭ 



Номер 

группы 

Дата начала 

Дата 

оконч. 

обуч. Контингент 

Название учебной 

программы и стоимость 

обучения слушателя Аннотация 

Филиалы, 

региональные дирекции 

и ДЗО ОАО «РЖД» 

элект. 

обуч. 

очного 

обуч. 

Стоим. обуч. слушателя:7 

200,00 руб. 

Объём учебной программы: 

80 ч. 

коммутационные аппараты. 

Релейная защита и автоматика 

трансформаторов, линий. 

Системы телемеханики. 

Автоматизированные системы 

управления. Техническое 

обслуживание и ремонт 

электрооборудования с 

применением современных 

технических средств, 

диагностика состояния. 

Охрана труда и техника без-

опасности при выполнении 

работ. Энергетическая 

стратегия в ОАО «РЖД». 

Культура безопасности в 

организации холдинга "РЖД". 

211  13.11 24.11 Специалисты Современные направления 

по внедрению новой техники 

в устройства контактной 

сети 

Код учебной программы: 

64378 

Стоим. обуч. слушателя:7 

Системы тягового 

электроснабжения. Схемы 

питания и секционирования 

контактной сети и линий 

автоблокировки, их 

реконструкция. 

Электромагнитная 

совместимость устройств. 

Новые виды оборудования и 

конструкций контактной сети 

Юго-Восточная НТЭ 



Номер 

группы 

Дата начала 

Дата 

оконч. 

обуч. Контингент 

Название учебной 

программы и стоимость 

обучения слушателя Аннотация 

Филиалы, 

региональные дирекции 

и ДЗО ОАО «РЖД» 

элект. 

обуч. 

очного 

обуч. 

200,00 руб. 

Объём учебной программы: 

80 ч. 

при скоростном движении. 

Техническое обслуживание и 

ремонт контактной сети и 

устройств электроснабжения 

СЦБ с использованием 

современных технических 

комплексов. Оценка качества 

содержания контактной сети с 

применением информационно 

вычислительного комплекса. 

Особенности организация 

эксплуатации устройств 

контактной сети в условиях 

скоростного движения. 

Охрана труда и техника 

безопасности при выполнении 

работ. Обеспечение 

безопасности движения 

поездов. Энергетическая 

стратегия в ОАО «РЖД». 

Культура безопасности в 

организации холдинга "РЖД". 

11. Строительство и проектно-изыскательные работы 

Номер 

Дата начала Дата 

оконч. 

Контингент Название учебной 

программы и стоимость 

Аннотация Филиалы, региональные 

дирекции и ДЗО 



группы элект. 

обуч. 

очного 

обуч. 

обуч. обучения слушателя ОАО «РЖД» 

96 22.05 05.06 09.06 Руководители 

и 

специалисты. 

Современные методы оценки 

состояния мостов, 

технологии капитального 

ремонта и содержания. 

Код учебной программы: 61468 

Стоим. обуч. слушателя:7 

100,00 руб. 

Объём учебной программы: 

72 ч., в т. ч. 32 ч. — 

электронное обуч. 

Нормативные документы. 

Содержание, обследование и 

испытания мостов. 

Современные методы оценки 

состояния мостов, способы 

повышения их надежности. 

Технологии строительства и 

капитального ремонта 

искусственных сооружений. 

ДИ С-КАВ 

15.1. Охрана труда 

Номер 

группы 

Дата начала 

Дата 

оконч. 

обуч. Контингент 

Название учебной 

программы и стоимость 

обучения слушателя Аннотация 

Филиалы, региональные 

дирекции и ДЗО 

ОАО «РЖД» 

элект. 

обуч. 

очного 

обуч. 

10 

115 

133 

138 

147 

154 

165 

10.02 

09.06 

07.07 

14.07 

01.09 

08.09 

15.09 

  01.03 

28.06 

26.07 

02.08 

20.09 

27.09 

04.10 

работники, 

допускаемые к 

работам в составе 

бригады или под 

непосредственным 

контролем 

работника, 

Безопасные методы и 

приемы выполнения работ 

на высоте (1 и 2 группы 

безопасности) 

Код учебной программы: 

Основные опасные и вредные 

производственные факторы, 

характерные для работы на 

высоте. Организация работ на 

высоте с оформлением 

наряда-допуска. Организация 

непосредственного 

Воронежская НС, 

Ростовская НС, С-КАВ, 

Самарская НС, 

Саратовская НС, 

Читинская НС 



Номер 

группы 

Дата начала 

Дата 

оконч. 

обуч. Контингент 

Название учебной 

программы и стоимость 

обучения слушателя Аннотация 

Филиалы, региональные 

дирекции и ДЗО 

ОАО «РЖД» 

элект. 

обуч. 

очного 

обуч. 

168 

174 

177 

181 

197 

208 

226 

25 

63 

72 

22.09 

29.09 

02.10 

06.10 

27.10 

10.11 

01.12 

03.03 

07.04 

17.04 

11.10 

18.10 

20.10 

25.10 

15.11 

29.11 

20.12 

22.03 

26.04 

05.05 

назначенного 

приказом 

работодателя (1 

группа 

безопасности); 

руководители и 

специалисты, 

назначаемые 

мастерами и 

бригадирами при 

проведении работ 

на высоте, 

руководителями 

стажировки 

работников, 

допускаемых к 

проведению работ 

на высоте, 

назначаемые по 

наряду-допуску 

ответственными 

исполнителями 

работ на высоте (2 

группа 

безопасности). 

63679 

Стоим. обуч. слушателя:2 

000,00 руб. 

Объём учебной программы: 

32 ч., в т. ч. 32 ч. — 

электронное обуч. 

руководства работами на 

высоте, проведения 

спасательных мероприятий, 

безопасной транспортировки 

пострадавшего. Правила 

пользования, применения, 

эксплуатации, выдачи, ухода, 

хранения, осмотра, 

испытаний, браковки и 

сертификации средств 

защиты. Требования к 

производственным 

помещениям и 

производственным 

площадкам, к применению 

систем обеспечения 

безопасности работ на высоте. 

Специальные требования по 

охране труда, предъявляемые 

к производству работ на 

высоте: требования по охране 

труда при перемещении по 

конструкциям и высотным 

объектам, к применению 

лестниц, площадок, трапов, 

при применении когтей и 

лазов монтерских. Требования 

по охране труда к 

оборудованию, механизмам, 



Номер 

группы 

Дата начала 

Дата 

оконч. 

обуч. Контингент 

Название учебной 

программы и стоимость 

обучения слушателя Аннотация 

Филиалы, региональные 

дирекции и ДЗО 

ОАО «РЖД» 

элект. 

обуч. 

очного 

обуч. 

ручному инструменту, 

применяемым при работе на 

высоте. Требования по охране 

труда при работах на высоте с 

применением грузоподъемных 

механизмов и устройств, 

средств малой механизации, 

при работах на антенно-

мачтовых сооружениях. 

101 

140 

190 

217 

221 

32 

77 

02.06 

17.07 

13.10 

17.11 

24.11 

10.03 

28.04 

  21.06 

04.08 

01.11 

06.12 

13.12 

29.03 

17.05 

Ответственные за 

организацию и 

проведение работ 

на высоте, 

проведение 

инструктажей, 

члены 

аттестационных 

комиссий 

организаций по 

проверке знаний и 

навыков работы 

на высоте, 

специалисты по 

охране труда, 

работники, 

проводящие 

периодический 

Охрана труда при работе 

на высоте без применения 

средств подмащивания, а 

так же с применением 

систем контактного 

доступа (3 группа 

безопасности) 

Код учебной программы: 

63680 

Стоим. обуч. слушателя:2 

300,00 руб. 

Объём учебной программы: 

40 ч., в т. ч. 40 ч. — 

электронное обуч. 

Требования по охране труда 

при организации и 

проведении работ на высоте. 

Требования к работникам при 

работе на высоте. Риски, 

связанные с падением 

работников. Требования по 

охране труда к применению 

лестниц, площадок, трапов. 

Требования по охране труда к 

оборудованию, механизмам, 

ручному инструменту, 

применяемому при работе на 

высоте. Обеспечение 

безопасности работ на высоте. 

Оформлентие наряда-допуска. 

Требования к 

производственным 

Воронежская НС, 

Ростовская НС, 

Самарская НС, 

Саратовская НС 



Номер 

группы 

Дата начала 

Дата 

оконч. 

обуч. Контингент 

Название учебной 

программы и стоимость 

обучения слушателя Аннотация 

Филиалы, региональные 

дирекции и ДЗО 

ОАО «РЖД» 

элект. 

обуч. 

очного 

обуч. 

осмотр СИЗ, 

работники, 

выдающие 

наряды-допуски, 

должностные 

лица, 

утверждающие 

ППР на высоте 

помещениям и 

производственным 

площадкам. Система 

канатного доступа. 

Требования по охране труда 

при применении монтерских 

лазов и когтей. Содержание 

плана производства работ на 

высоте. Требования по охране 

труда при производстве 

бетонных и каменных работ, 

стекольных работ и работ при 

очистке остекления зданий, 

при отделочных работах, при 

работах на антенно-мачтовых 

сооружениях, при работах над 

водой, в ограниченном 

пространстве. 

84 15.05   26.05 Члены 

аттестационных 

комиссий 

предприятий, 

дирекций, служб 

Охрана труда. 

Специальная оценка 

условий труда. 

Код учебной программы: 

62773 

Стоим. обуч. слушателя:3 

Система управления охраной 

труда. Федеральный закон от 

28.12.2013 ФЗ-426. Порядок 

проведения специальной 

оценки условий труда 

(СОУТ). Права и обязанности 

организаций, работодателей и 

работников в связс с 

проведением СОУТ. 

ДМ С-КАВ, РДКРЭ С-

КАВ, ЦСС 



Номер 

группы 

Дата начала 

Дата 

оконч. 

обуч. Контингент 

Название учебной 

программы и стоимость 

обучения слушателя Аннотация 

Филиалы, региональные 

дирекции и ДЗО 

ОАО «РЖД» 

элект. 

обуч. 

очного 

обуч. 

200,00 руб. 

Объём учебной программы: 

40 ч. 

Идентификация вредных и 

(или) опасных 

производственных факторов. 

Классификация условий 

труда. Оформление 

результатов СОУТ. 

Требования к организациям, 

проводящим СОУТ. 

Применение результатов 

СОУТ. Информационная 

система "Труд-Эксперт. РЖД" 

Государственный и 

профсоюзный контроль за 

проведением СОУТ. 

12  13.02 17.02 Ответственные за 

организацию и 

проведение работ 

на высоте. Члены 

аттестационных 

комиссий по 

работе на высоте 

Охрана труда. Требования 

охраны труда при работе 

на высоте 

Код учебной программы: 

64315 

Стоим. обуч. слушателя:5 

000,00 руб. 

Объём учебной программы: 

40 ч. 

Требования по охране труда 

при организации и 

проведении работ на высоте. 

Требования к работникам при 

работе на высоте. 

Обеспечение безопасности 

работ на высоте. Организация 

работ на высоте с 

оформлением наряда-допуска. 

Требования по охране труда, 

предъявляемые к 

производственным 

помещениям и 

ДРП Ю-ВОСТ 



Номер 

группы 

Дата начала 

Дата 

оконч. 

обуч. Контингент 

Название учебной 

программы и стоимость 

обучения слушателя Аннотация 

Филиалы, региональные 

дирекции и ДЗО 

ОАО «РЖД» 

элект. 

обуч. 

очного 

обуч. 

производственным 

площадкам. Требования к 

применению систем 

обеспечения безопасности 

работ на высоте. Специальные 

требования по охране труда, 

предъявляемые к 

производству работ на высоте. 

62 03.04 17.04 21.04 Ответственные за 

организацию и 

проведение работ 

на высоте, 

проведение 

инструктажей, 

члены 

аттестационных 

комиссий по 

работе на высоте, 

специалисты по 

охране труда, 

работники, 

проводящие и 

периодический 

осмотр СИЗ, 

работники, 

выдающие 

наряды-допуски, 

Охрана труда при работе 

на высоте без применения 

инвентарных лесов и 

подмостей, а также с 

применением систем 

канатного доступа (III 

группа допуска) 

Код учебной программы: 

63397 

Стоим. обуч. слушателя:7 

100,00 руб. 

Объём учебной программы: 

72 ч., в т. ч. 32 ч. — 

электронное обуч. 

Требования по охране труда 

при организации и 

проведении работ на высоте. 

Требования к работникам при 

работе на высоте. Риски, 

связанные с падением 

работников. Требования по 

охране труда к применению 

лестниц, площадок, трапов. 

Требования по охране труда к 

оборудованию, механизмам, 

ручному инструменту, 

применяемым при работе на 

высоте. Обеспечение 

безопасности работ на высоте. 

Оформление наряда-допуска. 

Проведение целевого 

инструктажа. Требования к 

производственным 

С-КАВ 



Номер 

группы 

Дата начала 

Дата 

оконч. 

обуч. Контингент 

Название учебной 

программы и стоимость 

обучения слушателя Аннотация 

Филиалы, региональные 

дирекции и ДЗО 

ОАО «РЖД» 

элект. 

обуч. 

очного 

обуч. 

должностные 

лица, 

утверждающие 

ППР на высоте 

помещениям и 

производственным 

площадкам. Требования к 

инспектированию средств 

индивидуальной и 

коллективной защиты. 

Система канатного доступа. 

Требования по охране труда 

при применении когтей и 

лазов монтерских. Требования 

по охране труда при монтаже 

и демонтаже на высоте 

стальных и сборных несущих 

конструкций. Содержание 

плана производства работ на 

высоте. Требования по охране 

труда при производстве 

бетонных и каменных работ, 

стекольных работ и при 

очистке остекления зданий, 

при отделочных работах, при 

работе на антенно-мачтовых 

сооружениях, над водой, в 

ограниченном пространстве 

31 06.03 24.04 28.04 Специалисты по 

охране труда, не 

имеющие высшего 

Управление охраной труда 

в организации. 

Правовые основы охраны 

труда. Основы трудового 

права. Управление охраной 

С-КАВ 



Номер 

группы 

Дата начала 

Дата 

оконч. 

обуч. Контингент 

Название учебной 

программы и стоимость 

обучения слушателя Аннотация 

Филиалы, региональные 

дирекции и ДЗО 

ОАО «РЖД» 

элект. 

обуч. 

очного 

обуч. 

образования по 

направлению 

«Техносферная 

безопасность» 

Код учебной программы: 

63883 

Стоим. обуч. слушателя:17 

000,00 руб. 

Объём учебной программы: 

256 ч., в т. ч. 216 ч. — 

электронное обуч. 

труда. Организация контроля 

за состоянием охраны труда 

на предприятии. Управление 

профессиональными рисками. 

Специальная оценка условий 

труда. Электробезопасность в 

транспортных-

технологических системах. 

Пожарная безопасность. 

Основы промышленной 

безопасности. Экономика 

охраны труда. Социальная 

защита пострадавших на 

производстве. 

94 

125 

143 

173 

 

 

 

22.05 

26.06 

14.08 

25.09 

26.06 

30.06 

18.08 

29.09 

Руководители и 

специалисты 

Охрана труда 

Код учебной программы: 

64306 

Стоим. обуч. слушателя:6 

300,00 руб. 

Объём учебной программы: 

40 ч. 

Основные положения 

законодательства о труде в 

РФ. Законодательные и иные 

нормативные правовые акты 

по охране труда. 

Государственный контроль 

(надзор) за соблюдением 

трудового законодательства. 

Ответственность за 

нарушение законодательства о 

труде и законодательства об 

охране труда. 

Государственное управление 

ВРК-2, ДКС Ю-ВОСТ, 

ДМ Ю-ВОСТ, ДМВ Ю-

ВОСТ, ДПО Ю-ВОСТ, 

ДРП С-КАВ, ДТВ Ю-

ВОСТ, Л Ю-ВОСТ, 

РДКРЭ Ю-ВОСТ, 

РЦБЗ Ю-ВОСТ, Ю-ВОСТ 



Номер 

группы 

Дата начала 

Дата 

оконч. 

обуч. Контингент 

Название учебной 

программы и стоимость 

обучения слушателя Аннотация 

Филиалы, региональные 

дирекции и ДЗО 

ОАО «РЖД» 

элект. 

обуч. 

очного 

обуч. 

охраной труда. Организация 

управления охраной труда на 

предприятиях. Социальная 

защита пострадавших на 

производстве. 

Производственный и 

общественный контроль 

охраны труда на предприятии. 

Обучение и инструктирование 

работников по охране труда, 

пропаганда охраны труда на 

предприятии. 

Производственный 

травматизм и 

профессиональные 

заболевания, мероприятия по 

их профилактике. Оценка и 

управление 

профессиональными рисками. 

Специальная оценка условий 

труда. Основные вредные 

производственные факторы 

условий труда. Безопасность 

труда при эксплуатации 

электроустановок, 

грузоподъемных механизмов, 

котлов и сосудов, работающих 

под давлением. Пожарная 

безопасность. Обеспечение 



Номер 

группы 

Дата начала 

Дата 

оконч. 

обуч. Контингент 

Название учебной 

программы и стоимость 

обучения слушателя Аннотация 

Филиалы, региональные 

дирекции и ДЗО 

ОАО «РЖД» 

элект. 

обуч. 

очного 

обуч. 

работников специальной 

одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной 

защиты, санитарно-бытовое и 

лечебно-профилактическое 

обслуживание работающих на 

предприятии. Требования 

охраны труда к устройству и 

содержанию предприятий. 

Оказание первой помощи 

пострадавшему. 

39 15.03 19.06 23.06 Руководители и 

специалисты 

Охрана труда 

Код учебной программы: 

64311 

Стоим. обуч. слушателя:34 

000,00 руб. 

Объём учебной программы: 

274 ч., в т. ч. 234 ч. — 

электронное обуч. 

Внедрение и обеспечение 

функционирования системы 

управления охраной труда. 

Мониторинг 

функционирования системы 

управления охраной труда. 

Настоящая дополнительная 

программа профессиональной 

переподготовки разработана в 

соответствии с Приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

4.08.2014 г. №524н "Об 

утверждении 

профессионального стандарта 

"Специалист в области охраны 

Ю-ВОСТ 



Номер 

группы 

Дата начала 

Дата 

оконч. 

обуч. Контингент 

Название учебной 

программы и стоимость 

обучения слушателя Аннотация 

Филиалы, региональные 

дирекции и ДЗО 

ОАО «РЖД» 

элект. 

обуч. 

очного 

обуч. 

труда", Приказом 

Министерства образования и 

науки РФ № 723 от 14.12.2009 

г. "Об утверждении и 

введении в действие 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

высшего профессионального 

образования по направлению 

подготовки 20.03.01 

Техносферная безопасность" 

132  03.07 07.07 Уполномоченные 

(доверенные) лица 

по охране труда 

профсоюзных 

органов 

структурных 

подразделений 

ОАО "РЖД" 

Охрана труда 

Код учебной программы: 

64307 

Стоим. обуч. слушателя:6 

300,00 руб. 

Объём учебной программы: 

40 ч. 

Основные положения 

законодательства о труде в 

РФ. Законодательные и иные 

нормативные правовые акты 

по охране труда. 

Государственный контроль 

(надзор) за соблюдением 

трудового законодательства и 

иных нормативных правовых 

актов. Социальная защита 

пострадавших на 

производстве. Организация 

управления охраной труда на 

предприятии. 

Производственный и 

Ю-ВОСТ 



Номер 

группы 

Дата начала 

Дата 

оконч. 

обуч. Контингент 

Название учебной 

программы и стоимость 

обучения слушателя Аннотация 

Филиалы, региональные 

дирекции и ДЗО 

ОАО «РЖД» 

элект. 

обуч. 

очного 

обуч. 

общественный контроль 

охраны труда на предприятии. 

Обучение и инструктирование 

работников по охране труда, 

пропаганда охраны труда на 

предприятии. 

Производственный 

травматизм и 

профессиональные 

заболевания, мероприятия по 

их профилактике. 

Специальная оценка условий 

труда. Основные вредные 

производственные факторы 

условий труда. Пожарная 

безопасность. Обеспечение 

работников СИЗ, санитарно-

бытовое и лечебно-

профилактическое 

обслуживание работников. 

Оказание первой помощи 

пострадавшему. 

200 30.10 08.11 10.11 Руководители и 

специалисты 

Охрана труда при работе 

на высоте менее 5 метров, а 

также с применением 

инвентарных лесов и 

подмостей (без присвоения 

Требования по охране труда 

при организации и 

проведении работ на высоте. 

Требования к работникам при 

работе на высоте. Риски, 

 



Номер 

группы 

Дата начала 

Дата 

оконч. 

обуч. Контингент 

Название учебной 

программы и стоимость 

обучения слушателя Аннотация 

Филиалы, региональные 

дирекции и ДЗО 

ОАО «РЖД» 

элект. 

обуч. 

очного 

обуч. 

группы) 

Код учебной программы: 

63412 

Стоим. обуч. слушателя:3 

500,00 руб. 

Объём учебной программы: 

40 ч., в т. ч. 20 ч. — 

электронное обуч. 

связанные с падением 

работников. Требования по 

охране труда к применению 

лестниц, площадок, трапов. 

Требования по охране труда к 

оборудованию, механизмам, 

ручному инструменту, 

применяемым при работе на 

высоте. Обеспечение 

безопасности работ на высоте. 

Оформление наряда-допуска. 

Требования к 

производственным 

помещениям и 

производственным 

площадкам. Требования к 

средствам индивидуальной и 

коллективной защиты 

15.2. Электробезопасность 

Номер 

группы 

Дата начала 

Дата 

оконч. 

обуч. Контингент 

Название учебной программы 

и стоимость обучения 

слушателя Аннотация 

Филиалы, региональные 

дирекции и ДЗО 

ОАО «РЖД» 

элект. 

обуч. 

очного 

обуч. 



Номер 

группы 

Дата начала 

Дата 

оконч. 

обуч. Контингент 

Название учебной программы 

и стоимость обучения 

слушателя Аннотация 

Филиалы, региональные 

дирекции и ДЗО 

ОАО «РЖД» 

элект. 

обуч. 

очного 

обуч. 

8 

52 

69 

74 

88 

110 

128 

167 

192 

210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.02 

27.03 

10.04 

24.04 

15.05 

05.06 

26.06 

18.09 

16.10 

13.11 

10.02 

31.03 

14.04 

28.04 

19.05 

09.06 

30.06 

22.09 

20.10 

17.11 

Руководители 

ответственные за 

электрохозяйство, 

члены 

аттестационных 

комиссий по 

проверке знаний 

Предэкзаменационная 

подготовка административно-

технического персонала ОАО 

"РЖД" по курсу "Безопасная 

эксплуатация электрических 

установок ОАО "РЖД" 

Код учебной программы: 56553 

Стоим. обуч. слушателя:5 

517,00 руб. 

Объём учебной программы: 

40 ч. 

Управление 

электрохозяйством. 

Подготовка персонала и 

ответственных лиц 

Организационные и 

технические мероприятия. 

Средства защиты от 

поражения электротоком. 

Энергосбережение. Ввод 

электроустановок в 

эксплуатацию. Организация 

работы вблизи ВЛ. 

Классификация помещений 

по степени опасности 

Безопасная работа с 

инструментом, ручными 

электрическими машинами 

Особенности расследования 

электротравм и их анализ. 

Оказание первой помощи 

пострадавшим. Пожаро-

взрывобезопасность. 

Административная 

ответственность 

должностных и 

юридических лиц за 

нарушения требований 

электробезопасности 

ДИ С-КАВ, ДМ С-КАВ, 

ДМВ С-КАВ, ДМТО С-

КАВ, ДОСС, ДПО С-КАВ, 

ДРП С-КАВ, РДЖВ С-

КАВ, РДКРЭ С-КАВ, 

Ростовская НС, 

Ростовский ИВЦ, С-КАВ, 

Северо-Кавказская НТЭ, 

Т С-КАВ 



Номер 

группы 

Дата начала 

Дата 

оконч. 

обуч. Контингент 

Название учебной программы 

и стоимость обучения 

слушателя Аннотация 

Филиалы, региональные 

дирекции и ДЗО 

ОАО «РЖД» 

элект. 

обуч. 

очного 

обуч. 

21 

70 

78 

89 

111 

134 

144 

150 

175 

219 

230 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.02 

17.04 

02.05 

15.05 

05.06 

10.07 

21.08 

04.09 

02.10 

20.11 

04.12 

03.03 

21.04 

06.05 

19.05 

09.06 

14.07 

25.08 

08.09 

06.10 

24.11 

08.12 

Руководители 

ответственные за 

электрохозяйство, 

члены 

аттестационных 

комиссий по 

проверке знаний 

Предэкзаменационная 

подготовка административно-

технического персонала ОАО 

"РЖД" по курсу "Безопасная 

эксплуатация электрических 

установок ОАО "РЖД" 

Код учебной программы: 64352 

Стоим. обуч. слушателя:4 

000,00 руб. 

Объём учебной программы: 

40 ч. 

Управление 

электрохозяйством. 

Подготовка персонала и 

ответственных лиц 

Организационные и 

технические мероприятия. 

Средства защиты от 

поражения электротоком. 

Энергосбережение. Ввод 

электроустановок в 

эксплуатацию. Организация 

работы вблизи ВЛ. 

Классификация помещений 

по степени опасности 

Безопасная работа с 

инструментом, ручными 

электрическими машинами 

Особенности расследования 

электротравм и их анализ. 

Оказание первой помощи 

пострадавшим. Пожаро-

взрывобезопасность. 

Административная 

ответственность 

должностных и 

юридических лиц за 

нарушения требований 

электробезопасности 

Воронежский ИВЦ, ДИ Ю-

ВОСТ, ДМ Ю-ВОСТ, 

ДМВ Ю-ВОСТ, ДМТО Ю-

ВОСТ, ДПО Ю-ВОСТ, 

ДРП Ю-ВОСТ, ДТВ Ю-

ВОСТ, Т Ю-ВОСТ, Ю-

ВОСТ, Юго-

Восточная НТЭ 



15.3. Экология 

Номер 

группы 

Дата начала 

Дата 

оконч. 

обуч. Контингент 

Название учебной 

программы и стоимость 

обучения слушателя Аннотация 

Филиалы, региональные 

дирекции и ДЗО 

ОАО «РЖД» 

элект. 

обуч. 

очного 

обуч. 

20 

38 

64 

80 

164 

216 

27.02 

13.03 

10.04 

10.05 

11.09 

13.11 

13.03 

27.03 

24.04 

22.05 

25.09 

27.11 

17.03 

31.03 

28.04 

26.05 

29.09 

01.12 

Руководители 

и 

специалисты 

Обеспечение экологической 

безопасности при работах в 

области обращения с 

отходами для I – IV классов 

опасности 

Код учебной программы: 

56567 

Стоим. обуч. слушателя:8 

500,00 руб. 

Объём учебной программы: 

112 ч., в т. ч. 66 ч. — 

электронное обуч. 

Правовое регулирование 

обращения с отходами. 

Международные обязательства 

России в области 

регулирования деятельности по 

обращению с отходами. Этапы 

обращения с отходами. 

Экологический контроль. 

Нормирование воздействия 

отходов на окружающую среду. 

Экономический механизм 

природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Существующие методы 

использования и 

обезвреживания отходов. 

Перспективные технологии 

использования и обезврежи-

вания отходов. Лицензирование 

деятельности по обращению с 

отходами I – IV классов 

опасности. Информационное 

обеспечение деятельности по 

обращению с отходами. 

ДИ С-КАВ, ДМВ С-КАВ, 

ДМТО С-КАВ, ДПО С-КАВ, 

РДЖВ С-КАВ, РДКРЭ С-

КАВ, С-КАВ, ФПК 



Номер 

группы 

Дата начала 

Дата 

оконч. 

обуч. Контингент 

Название учебной 

программы и стоимость 

обучения слушателя Аннотация 

Филиалы, региональные 

дирекции и ДЗО 

ОАО «РЖД» 

элект. 

обуч. 

очного 

обуч. 

179 02.10 16.10 27.10 Руководители 

и 

специалисты 

Обеспечение экологической 

безопасности при работах в 

области обращения с 

опасными отходами 

Код учебной программы: 

64213 

Стоим. обуч. слушателя:14 

580,00 руб. 

Объём учебной программы: 

112 ч., в т. ч. 32 ч. — 

электронное обуч. 

Основы законодательства в 

области обращения с отходами. 

Обращение с опасными 

отходами. Нормирование 

воздействия отходов на 

окружающую среду. 

Информационное обеспечение 

деятельности по обращению с 

отходами. Лабораторно-

аналитическое обеспечение 

деятельности в области 

обращения с отходами. 

Экономические механизмы 

регулирования деятельности по 

обращению с отходами. 

Лицензирование деятельности 

по обращению с опасными 

отходами. Контроль за 

деятельностью в области 

обращения с отходами. 

Организация обращения с 

твердыми бытовыми отходами. 

Транспортирование опасных 

отходов. Использование и 

обезвреживание отходов. 

Проектирование и 

эксплуатация полигонов по 

захоронению отходов. 

Воронежский ИВЦ, ДМВ Ю-

ВОСТ, ДТВ Ю-ВОСТ, С-

КАВ, Ю-ВОСТ 



15.4. Пожарная безопасность 

Номер 

группы 

Дата начала 

Дата 

оконч. 

обуч. Контингент 

Название учебной 

программы и стоимость 

обучения слушателя Аннотация 

Филиалы, региональные 

дирекции и ДЗО 

ОАО «РЖД» 

элект. 

обуч. 

очного 

обуч. 

114 

124 

137 

146 

155 

169 

18 

182 

195 

26 

4 

48 

76 

91 

97 

09.06 

23.06 

14.07 

25.08 

08.09 

22.09 

17.02 

06.10 

20.10 

03.03 

03.02 

24.03 

28.04 

19.05 

26.05 

  21.06 

05.07 

26.07 

06.09 

20.09 

04.10 

01.03 

18.10 

01.11 

15.03 

15.02 

05.04 

10.05 

31.05 

07.06 

Руководители 

и специалисты 

ЦСС и их 

структурных 

подразделений 

Пожарная безопасность (в 

объеме пожарно-

технического минимума) 

Код учебной программы: 60443 

Стоим. обуч. слушателя:2 

000,00 руб. 

Объём учебной программы: 

28 ч. 

Изучение минимума 

пожарно-технических знаний 

Воронежская НС, ДОСС, 

ДПО С-КАВ, Иркутская НС, 

Октябрьская НС, 

Самарская НС, 

Хабаровская НС, ЦСС, 

Читинская НС, 

Ярославская НС 

187 

45 

09.10 

20.03 

  20.10 

31.03 

Руководители 

и специалисты 

Пожарно–технический 

минимум для руководителей 

и специалистов организаций 

и предприятий ж.д. 

транспорта. 

Код учебной программы: 61336 

Стоим. обуч. слушателя:2 

Изучение минимума 

пожарно-технических знаний. 

ДИ С-КАВ, 

Ростовский ИВЦ, С-КАВ, 

ФПК 



Номер 

группы 

Дата начала 

Дата 

оконч. 

обуч. Контингент 

Название учебной 

программы и стоимость 

обучения слушателя Аннотация 

Филиалы, региональные 

дирекции и ДЗО 

ОАО «РЖД» 

элект. 

обуч. 

очного 

обуч. 

000,00 руб. 

Объём учебной программы: 

28 ч. 

11 

33 

58 

109 

148 

163 

206 

228 

 

 

 

 

 

 

 

13.02 

13.03 

03.04 

05.06 

04.09 

11.09 

08.11 

04.12 

15.02 

15.03 

05.04 

07.06 

06.09 

13.09 

10.11 

06.12 

Руководители 

и специалисты 

Пожарно–технический 

минимум для руководителей 

и специалистов организаций 

и предприятий ж.д. 

транспорта. 

Код учебной программы: 60201 

Стоим. обуч. слушателя:2 

700,00 руб. 

Объём учебной программы: 

28 ч. 

Изучение минимума 

пожарно-технических знаний. 

ДРП С-КАВ, РДЖВ С-КАВ, 

РДКРЭ С-КАВ, С-КАВ, Т С-

КАВ 

82 

102 

107 

112 

119 

 

 

 

 

12.05 

04.06 

05.06 

06.06 

16.06 

12.05 

04.06 

05.06 

06.06 

16.06 

Руководители 

и специалисты 

Пожарно-технический 

минимум руководителей и 

лиц, ответственных за 

пожарную безопасность в 

производственных 

подразделениях 

Код учебной программы: 64332 

Основные нормативные 

документы, 

регламентирующие 

требования пожарной 

безопасности. 

Организационные 

мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности в 

зданиях и помещениях с 

ДМ Ю-ВОСТ, ДТВ Ю-

ВОСТ, Ю-ВОСТ 



Номер 

группы 

Дата начала 

Дата 

оконч. 

обуч. Контингент 

Название учебной 

программы и стоимость 

обучения слушателя Аннотация 

Филиалы, региональные 

дирекции и ДЗО 

ОАО «РЖД» 

элект. 

обуч. 

очного 

обуч. 

Стоим. обуч. слушателя:1 

000,00 руб. 

Объём учебной программы: 

10 ч. 

массовым пребыванием 

людей. Меры пожарной 

безопасности в зданиях и 

помещениях с массовым 

пребыванием людей. 

Автоматические средства 

обнаружения, извещения и 

тушения пожаров, первичные 

средства тушения пожаров, 

действия при возникновении 

пожара, вызов пожарной 

охраны. 

117  13.06 15.06 Руководители 

и специалисты 

Пожарно-технический 

минимум для руководителей 

и лиц, ответственных за 

пожарную безопасность 

Код учебной программы: 64333 

Стоим. обуч. слушателя:3 

000,00 руб. 

Объём учебной программы: 

28 ч. 

Основные положения 

нормативных правовых актов 

в области пожарной 

безопасности. Нормативные 

документы в области 

пожарной безопасности, 

действующие в ОАО "РЖД". 

Пожарная опасность 

железнодорожных объектов, 

возможные причины пожаров 

на них и меры по их 

предупреждению. 

Организация пожарной 

безопасности в ОАО "РЖД". 

Пожарная безопасность на 

Воронежский ИВЦ, 

РДКРЭ Ю-ВОСТ 



Номер 

группы 

Дата начала 

Дата 

оконч. 

обуч. Контингент 

Название учебной 

программы и стоимость 

обучения слушателя Аннотация 

Филиалы, региональные 

дирекции и ДЗО 

ОАО «РЖД» 

элект. 

обуч. 

очного 

обуч. 

подвижном составе. 

Организация контроля за 

соблюдением требований 

пожарной безопасности на 

объектах и подвижном 

составе ОАО "РЖД". Меры 

пожарной безопасности при 

проведении пожароопасных 

работ и при хранении веществ 

и материалов. Меры 

безопасности при работе с 

пожарным оборудованием, 

средствами пожаротушения и 

при тушении пожара. 

Организация работы в ОАО 

"РЖД" по содержанию и 

эксплуатации пожарных 

поездов. Общие сведения о 

системах противопожарной 

защиты. Организационные 

основы обеспечения 

пожарной безопасности на 

железнодорожном 

транспорте. Организация 

служебного расследования и 

учета пожаров и их 

последствий. Действия 

руководителей, специалистов 



Номер 

группы 

Дата начала 

Дата 

оконч. 

обуч. Контингент 

Название учебной 

программы и стоимость 

обучения слушателя Аннотация 

Филиалы, региональные 

дирекции и ДЗО 

ОАО «РЖД» 

элект. 

обуч. 

очного 

обуч. 

и рабочих при пожарах. 

15.5. Промышленная безопасность 

Номер 

группы 

Дата начала 

Дата 

оконч. 

обуч. Контингент 

Название учебной программы 

и стоимость обучения 

слушателя Аннотация 

Филиалы, 

региональные дирекции 

и ДЗО ОАО «РЖД» 

элект. 

обуч. 

очного 

обуч. 

3 

24 

 01.02 

01.03 

03.02 

03.03 

Руководители 

и специалисты 

Предаттестационная 

подготовка руководителей и 

специалистов по 

промышленной безопасности. 

Объекты химии и нефтехимии 

Код учебной программы: 64346 

Стоим. обуч. слушателя:6 

520,00 руб. 

Объём учебной программы: 24 ч. 

Предаттестационная 

подготовка руководителей и 

специалистов организаций, 

эксплуатирующих объекты 

химии и нефтехимии, в т.ч. 

склады ГСМ и нефтепродуктов 

с последующей организацией 

итоговой проверки знаний в 

аттестационной комиссии 

предприятия с использованием 

программных средств, 

базирующихся на тестовых 

вопросах, утвержденных 

Ростехнадзором (области 

аттестации в соответствии с 

требованиями Ростехнадзора - 

ДМТО Ю-ВОСТ, ДТВ Ю-

ВОСТ 



Номер 

группы 

Дата начала 

Дата 

оконч. 

обуч. Контингент 

Название учебной программы 

и стоимость обучения 

слушателя Аннотация 

Филиалы, 

региональные дирекции 

и ДЗО ОАО «РЖД» 

элект. 

обуч. 

очного 

обуч. 

А.1., Б.1.3) 

6 

14 

19 

42 

50 

56 

67 

71 

85 

92 

99 

104 

129 

131 

136 

139 

149 

160 

166 

172 

180 

183 

193 

201 

212 

223 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.02 

13.02 

27.02 

20.03 

27.03 

03.04 

10.04 

17.04 

15.05 

22.05 

29.05 

05.06 

26.06 

03.07 

10.07 

17.07 

04.09 

11.09 

18.09 

25.09 

02.10 

09.10 

16.10 

30.10 

13.11 

27.11 

10.02 

17.02 

03.03 

24.03 

31.03 

07.04 

14.04 

21.04 

19.05 

26.05 

02.06 

09.06 

29.06 

07.07 

14.07 

21.07 

08.09 

15.09 

22.09 

29.09 

06.10 

13.10 

20.10 

03.11 

17.11 

01.12 

Руководители 

и специалисты 

филиалов, 

структурных 

подразделений 

Предаттестационная 

подготовка по промышленной 

безопасности руководителей и 

специалистов (в т.ч. членов 

аттестационных комиссий) 

организаций, осуществляющих 

эксплуатацию опасных 

производственных объектов, 

на которых используются 

подъемные сооружения 

Код учебной программы: 56566 

Стоим. обуч. слушателя:5 

517,00 руб. 

Объём учебной программы: 44 ч. 

Общие требования 

промышленной безопасности. 

Российское законодательство в 

области промышленной 

безопасности. Российское 

законодательство в области 

градостроительной 

деятельности. Техническое 

регулирование. Требования к 

техническим устройствам, 

применяемым на опасных 

производственных объектах. 

Лицензирование в области 

промышленной безопасности. 

Порядок расследования 

причин аварий и несчастных 

случаев на опасных 

производственных объектах. 

Обязательное страхование 

гражданской ответственности 

за причинение вреда при 

эксплуатации опасного 

производственного объекта. 

Регистрация опасных 

производственных объектов. 

Обязанности организаций в 

ВРК-2, ДИ С-КАВ, 

ДМВ С-КАВ, ДРП С-

КАВ, ДТВ С-КАВ, 

РДЖВ С-КАВ, РДКРЭ С-

КАВ, С-КАВ, Т С-КАВ 



Номер 

группы 

Дата начала 

Дата 

оконч. 

обуч. Контингент 

Название учебной программы 

и стоимость обучения 

слушателя Аннотация 

Филиалы, 

региональные дирекции 

и ДЗО ОАО «РЖД» 

элект. 

обуч. 

очного 

обуч. 

229 

233 

 04.12 

18.12 

08.12 

22.12 

обеспечении промышленной 

безопасности. Ответственность 

за нарушение законодательства 

в области промышленной 

безопасности. Экспертиза 

промышленной безопасности. 

Декларирование 

промышленной безопасности. 

Анализ опасности и риска. 

Требования промышленной 

безопасности при 

эксплуатации опасных 

производственных объектов, 

на которых применяются 

подъемные сооружения, 

предназначенные для подъема 

и перемещения грузов. 

Требования промышленной 

безопасности при 

эксплуатации опасных 

производственных объектов, 

на которых применяются 

подъемные сооружения, 

предназначенные для подъема 

и транспортировки людей. 

9  08.02 10.02 Руководители Предаттестационная 

подготовка по энергетической 

Предаттестационная 

подготовка руководителей и 

ДТВ Ю-ВОСТ, 



Номер 

группы 

Дата начала 

Дата 

оконч. 

обуч. Контингент 

Название учебной программы 

и стоимость обучения 

слушателя Аннотация 

Филиалы, 

региональные дирекции 

и ДЗО ОАО «РЖД» 

элект. 

обуч. 

очного 

обуч. 

и специалисты безопасности. Тепловые 

энергоустановки и тепловые 

сети 

Код учебной программы: 64339 

Стоим. обуч. слушателя:6 

520,00 руб. 

Объём учебной программы: 24 ч. 

специалистов организаций, 

эксплуатирующих тепловые 

энергоустановки и тепловые 

сети с последующей 

организацией итоговой 

проверки знаний в 

аттестационной комиссии 

предприятия с использованием 

программных средств, 

базирующих на тестовых 

вопросах, утвержденных 

Ростехнадзором (область 

аттестации в соответствии с 

требованиями Ростехнадзора - 

Г.2.1.) 

РДКРЭ Ю-ВОСТ 

17 

118 

 15.02 

14.06 

17.02 

16.06 

Руководители 

и специалисты 

Предаттестационная 

подготовка руководителей и 

специалистов по 

промышленной безопасности. 

Объекты газораспределения и 

газопотребления 

Код учебной программы: 64341 

Стоим. обуч. слушателя:6 

520,00 руб. 

Предаттестационная 

подготовка руководителей и 

специалистов организаций, 

ответственных за обеспечение 

безопасности при 

эксплуатации систем 

газораспределения и 

газопотребления, а также 

эксплуатирующих указанные 

выше системы с последующей 

организацией итоговой 

проверки знаний в 

ДТВ Ю-ВОСТ, РДЖВ С-

КАВ, Ю-ВОСТ 



Номер 

группы 

Дата начала 

Дата 

оконч. 

обуч. Контингент 

Название учебной программы 

и стоимость обучения 

слушателя Аннотация 

Филиалы, 

региональные дирекции 

и ДЗО ОАО «РЖД» 

элект. 

обуч. 

очного 

обуч. 

Объём учебной программы: 24 ч. аттестационной комиссии 

предприятия с использованием 

программных средств, 

базирующих на тестовых 

вопросах, утвержденных 

Ростехнадзором (области 

аттестации в соответствии с 

требованиями Ростехнадзора - 

А.1., Б.7.1.). 

36 

98 

122 

157 

218 

232 

 

 

 

 

 

13.03 

29.05 

19.06 

11.09 

20.11 

11.12 

17.03 

02.06 

23.06 

15.09 

24.11 

15.12 

Руководители 

и специалисты 

филиалов, 

структурных 

подразделений 

Предаттестационная 

подготовка по промышленной 

безопасности руководителей и 

специалистов (в т.ч. членов 

аттестационных комиссий) 

организаций, 

осуществляющих 

эксплуатацию опасных 

производственных объектов, 

на которых используется 

оборудование, работающее под 

избыточным давлением 

(сосуды, котлы, трубопроводы) 

Код учебной программы: 62752 

Стоим. обуч. слушателя:5 

Общие требования 

промышленной безопасности. 

Российское законодательство в 

области промышленной 

безопасности. Российское 

законодательство в области 

градостроительной 

деятельности. Техническое 

регулирование. Требования к 

техническим устройствам, 

применяемым на опасных 

производственных объектах. 

Лицензирование в области 

промышленной безопасности. 

Порядок расследования 

причин аварий и несчастных 

случаев на опасных 

производственных объектах. 

ВРК-2, ДИ С-КАВ, 

ДМВ С-КАВ, ДОСС, 

ДПО С-КАВ, ДРП С-

КАВ, С-КАВ, ФПК 



Номер 

группы 

Дата начала 

Дата 

оконч. 

обуч. Контингент 

Название учебной программы 

и стоимость обучения 

слушателя Аннотация 

Филиалы, 

региональные дирекции 

и ДЗО ОАО «РЖД» 

элект. 

обуч. 

очного 

обуч. 

517,00 руб. 

Объём учебной программы: 44 ч. 

Обязательное страхование 

гражданской ответственности 

за причинение вреда при 

эксплуатации опасного 

производственного объекта. 

Регистрация опасных 

производственных объектов. 

Обязанности организаций в 

обеспечении промышленной 

безопасности. Ответственность 

за нарушение 

законодательства в области 

промышленной безопасности. 

Экспертиза промышленной 

безопасности. Декларирование 

промышленной безопасности. 

Анализ опасности и риска. 

Требования промышленной 

безопасности при 

эксплуатации котлов (паровых, 

водогрейных, с органическими 

и неорганическими 

теплоносителями) на опасных 

производственных объектах. 

Требования промышленной 

безопасности при 

эксплуатации трубопроводов 

пара и горячей воды на 

опасных производственных 



Номер 

группы 

Дата начала 

Дата 

оконч. 

обуч. Контингент 

Название учебной программы 

и стоимость обучения 

слушателя Аннотация 

Филиалы, 

региональные дирекции 

и ДЗО ОАО «РЖД» 

элект. 

обуч. 

очного 

обуч. 

объектах. Требования 

промышленной безопасности 

при эксплуатации сосудов, 

работающих давлением, на 

опасных производственных 

объектах. 

41 

66 

75 

93 

105 

126 

135 

141 

142 

145 

184 

196 

213 

225 

231 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.03 

10.04 

24.04 

22.05 

05.06 

26.06 

10.07 

24.07 

07.08 

21.08 

09.10 

23.10 

13.11 

27.11 

11.12 

24.03 

14.04 

28.04 

26.05 

09.06 

30.06 

14.07 

28.07 

11.08 

25.08 

13.10 

27.10 

17.11 

01.12 

15.12 

Руководители 

и специалисты 

Предаттестационная 

подготовка руководителей и 

специалистов по 

промышленной безопасности. 

Подъемные сооружения и 

оборудование, работающее под 

давлением 

Код учебной программы: 64350 

Стоим. обуч. слушателя:9 

660,00 руб. 

Объём учебной программы: 40 ч. 

Предаттестационная 

подготовка руководителей и 

специалистов организаций, 

эксплуатирующих опасные 

производственные объекты, на 

которых применяются 

подъемные сооружения для 

подъема и перемещения 

грузов, транспортировки 

людей, а также используется 

оборудование, работающее 

под давлением с последующей 

организацией итоговой 

проверки знаний в 

аттестационной комиссии 

предприятия с использованием 

программных средств, 

базирующих на тестовых 

вопросах, утвержденных 

Ростехнадзором (области 

аттестации в соответствии с 

ДИ Ю-ВОСТ, ДМВ Ю-

ВОСТ, ДМТО Ю-ВОСТ, 

ДРП Ю-ВОСТ, ДТВ Ю-

ВОСТ, Т Ю-ВОСТ, Ю-

ВОСТ, Юго-

Восточная НТЭ 



Номер 

группы 

Дата начала 

Дата 

оконч. 

обуч. Контингент 

Название учебной программы 

и стоимость обучения 

слушателя Аннотация 

Филиалы, 

региональные дирекции 

и ДЗО ОАО «РЖД» 

элект. 

обуч. 

очного 

обуч. 

требованиями Ростехнадзора - 

А.1, Б.8.21, Б.8.22, Б.8.23, 

Б.9.31, Б.9.32, Б.9.33). 

18.1. Управление персоналом 

Номер 

группы 

Дата начала 

Дата 

оконч. 

обуч. Контингент 

Название учебной 

программы и стоимость 

обучения слушателя Аннотация 

Филиалы, региональные 

дирекции и ДЗО 

ОАО «РЖД» 

элект. 

обуч. 

очного 

обуч. 

28 

108 

156 

203 

06.03 

05.06 

11.09 

07.11 

20.03 

19.06 

25.09 

20.11 

24.03 

23.06 

29.09 

24.11 

Работники 

кадровых 

подразделений 

Эффективное управление 

персоналом структурного 

подразделения в 

современных условиях 

Код учебной программы: 

61753 

Стоим. обуч. слушателя:7 

600,00 руб. 

Объём учебной программы: 

86 ч., в т. ч. 42 ч. — 

электронное обуч. 

Кадровая и социальная политика 

ОАО «РЖД» в современных 

условиях. Организация 

деятельности по управлению 

персоналом. Отраслевые 

квалификационные требования к 

специалистам по управлению 

персоналом. Современные 

кадровые технологии в практике 

управления персоналом 

структурного подразделения. 

Практическое применение 

действующего трудового 

законодательства. Система 

ЕКАСУТР. Формирование и 

ДКС С-КАВ, С-КАВ 



Номер 

группы 

Дата начала 

Дата 

оконч. 

обуч. Контингент 

Название учебной 

программы и стоимость 

обучения слушателя Аннотация 

Филиалы, региональные 

дирекции и ДЗО 

ОАО «РЖД» 

элект. 

обуч. 

очного 

обуч. 

управление кадровым 

потенциалом предприятий 

113 09.06 11.09 15.09 Руководители 

и специалисты 

Управление персоналом: 

операционное управление 

персоналом и 

подразделением в 

организации 

Код учебной программы: 

64397 

Стоим. обуч. слушателя:34 

000,00 руб. 

Объём учебной программы: 

260 ч., в т. ч. 220 ч. — 

электронное обуч. 

Разработка концепции кадровой 

политики и стратегии 

управления. Кадровое 

планирование и маркетинг 

персонала. Найм, оценка, прием, 

аудит, контроллинг и учет 

персонала. Методы 

социализации, профориентации, 

адаптации и аттестации 

персонала. Управление 

этическими нормами поведения, 

организационной культурой, 

конфликтами и стрессами, 

управление занятостью. 

Технологии развитие персонала: 

обучение, в том числе 

повышение квалификации и 

профессиональная 

переподготовка, стажировка, 

управление деловой карьерой и 

служебно-профессиональным 

продвижением, управление 

кадровым резервом, мотивацию 

и стимулирование персонала. 

Организационное 

Ю-ВОСТ 



Номер 

группы 

Дата начала 

Дата 

оконч. 

обуч. Контингент 

Название учебной 

программы и стоимость 

обучения слушателя Аннотация 

Филиалы, региональные 

дирекции и ДЗО 

ОАО «РЖД» 

элект. 

обуч. 

очного 

обуч. 

проектирование, формирование и 

развитие системы управления 

персоналом, в том числе ее 

организационной структуры. 

Кадровое, нормативно-

методическое, 

делопроизводственное, правовое 

и информационное обеспечение 

управление персоналом 

222  27.11 01.12 Руководители 

и специалисты 

Стратегия развития 

кадрового потенциала ОАО 

"РЖД" 

Код учебной программы: 

64389 

Стоим. обуч. слушателя:6 

300,00 руб. 

Объём учебной программы: 

40 ч. 

Развитие корпоративной системы 

управления персоналом в 

холдинге "РЖД". Оптимальное 

распределение функций, 

связанных с управлением 

персоналом, социальной работой, 

корпоративными 

коммуникациями в сфере 

персонала, мотивации и оплаты 

труда. Подготовка эффективного 

и надежного кадрового резерва 

для замещения должностей 

руководящего состава. 

Внедрение процессного подхода 

для постоянных улучшений на 

всех уровнях управления 

персоналом. Развитие 

нормативной базы управления 

С-КАВ, Ю-ВОСТ 



Номер 

группы 

Дата начала 

Дата 

оконч. 

обуч. Контингент 

Название учебной 

программы и стоимость 

обучения слушателя Аннотация 

Филиалы, региональные 

дирекции и ДЗО 

ОАО «РЖД» 

элект. 

обуч. 

очного 

обуч. 

персоналом. Совершенствование 

ЕКАСУТР и иных 

информационных систем по 

управлению персоналом. 

Развитие информационных 

хранилищ данных по персоналу 

и аналитических систем с целью 

принятия эффективных 

управленческих решений. 

21.1. Транспортная безопасность 

Номер 

группы 

Дата начала 

Дата 

оконч. 

обуч. Контингент 

Название учебной 

программы и стоимость 

обучения слушателя Аннотация 

Филиалы, региональные 

дирекции и ДЗО 

ОАО «РЖД» 

элект. 

обуч. 

очного 

обуч. 

1 09.01 30.01 03.02 Руководители 

и 

специалисты, 

назначенные в 

качестве лиц, 

ответственных 

за 

обеспечение 

транспортной 

Повышение квалификации 

работников, назначенных в 

качестве лиц, ответственных 

за обеспечение транспортной 

безопасности в субъекте 

транспортной 

инфраструктуры 

Нормативная правовая база в 

области обеспечения 

транспортной безопасности. 

Функции системы мер по 

обеспечению транспортной 

безопасности. Силы 

обеспечения транспортной 

безопасности. Планирование 

мер по обеспечению 

ДМВ С-КАВ, ДПО С-

КАВ, РДЖВ С-КАВ, С-

КАВ 



Номер 

группы 

Дата начала 

Дата 

оконч. 

обуч. Контингент 

Название учебной 

программы и стоимость 

обучения слушателя Аннотация 

Филиалы, региональные 

дирекции и ДЗО 

ОАО «РЖД» 

элект. 

обуч. 

очного 

обуч. 

безопасности 

в СТИ 

Код учебной программы: 63274 

Стоим. обуч. слушателя:15 

300,00 руб. 

Объём учебной программы: 

80 ч., в т. ч. 40 ч. — 

электронное обуч. 

транспортной безопасности 

ОТИ и (или) ТС. Реализация 

мер по обеспечению 

транспортной безопасности 

ОТИ и (или) ТС 

железнодорожного транспорта. 

Информационное обеспечение 

транспортной безопасности. 

Федеральный государственный 

контроль (надзор) в области 

транспортной безопасности. 

Ответственность за нарушение 

требований в области 

транспортной безопасности, 

установленных в области 

обеспечения транспортной 

безопасности порядков и 

правил. Оценка состояния 

защищенности ОТИ и (или) ТС 

и соответствия реализуемых 

мер угрозам совершения АНВ 

29 

61 

79 

100 

127 

151 

06.03 

03.04 

02.05 

29.05 

26.06 

04.09 

27.03 

24.04 

22.05 

19.06 

17.07 

25.09 

31.03 

28.04 

26.05 

23.06 

21.07 

29.09 

Руководители 

и 

специалисты, 

назначенные в 

качестве лиц, 

ответственных 

Повышение квалификации 

работников, назначенных в 

качестве лиц, ответственных 

за обеспечение транспортной 

безопасности на объекте 

транспортной 

Нормативная правовая база в 

области обеспечения 

транспортной безопасности. 

Реализация мер по 

обеспечению транспортной 

безопасности ОТИ и (или) ТС 

Д С-КАВ, ДМВ С-КАВ, 

ДОСС, ДРП С-КАВ, 

РДЖВ С-КАВ, Т С-КАВ, 

ФПК 



Номер 

группы 

Дата начала 

Дата 

оконч. 

обуч. Контингент 

Название учебной 

программы и стоимость 

обучения слушателя Аннотация 

Филиалы, региональные 

дирекции и ДЗО 

ОАО «РЖД» 

элект. 

обуч. 

очного 

обуч. 

176 

198 

224 

02.10 

30.10 

27.11 

23.10 

20.11 

18.12 

27.10 

24.11 

22.12 

за 

обеспечение 

транспортной 

безопасности 

на ОТИ и 

(или) ТС 

инфраструктуре и (или) 

транспортном средстве 

Код учебной программы: 63276 

Стоим. обуч. слушателя:15 

300,00 руб. 

Объём учебной программы: 

80 ч., в т. ч. 40 ч. — 

электронное обуч. 

железнодорожного транспорта. 

Информационное обеспечение 

транспортной безопасности. 

Федеральный государственный 

контроль (надзор) в области 

транспортной безопасности. 

Ответственность за нарушение 

требований в области 

транспортной безопасности, 

установленных в области 

обеспечения транспортной 

безопасности порядков и 

правил 

25.2. Гражданская оборона 

Номер 

группы 

Дата начала 

Дата 

оконч. 

обуч. Контингент 

Название учебной 

программы и стоимость 

обучения слушателя Аннотация 

Филиалы, региональные 

дирекции и ДЗО 

ОАО «РЖД» 

элект. 

обуч. 

очного 

обуч. 

13 

204 

13.02 

07.11 

27.02 

20.11 

03.03 

24.11 

Инженеры и 

специалисты 

штабов ГО, 

исполнители 

по ГО ЧС 

Гражданская оборона, 

чрезвычайные ситуации и 

ликвидация их последствий 

на железнодорожном 

Нормативные документы по 

гражданской обороне и 

организации мероприятий по 

защите от ЧС и ликвидации их 

последствий на 

ДМВ ПРИВ, ДМВ С-КАВ, 

ДПО С-КАВ, ДРП С-КАВ, 

ДТВ С-КАВ, Л С-КАВ, С-

КАВ, Т ПРИВ 



Номер 

группы 

Дата начала 

Дата 

оконч. 

обуч. Контингент 

Название учебной 

программы и стоимость 

обучения слушателя Аннотация 

Филиалы, региональные 

дирекции и ДЗО 

ОАО «РЖД» 

элект. 

обуч. 

очного 

обуч. 

структурных 

подразделений 

транспорте 

Код учебной программы: 

56562 

Стоим. обуч. слушателя:7 

100,00 руб. 

Объём учебной программы: 

72 ч., в т. ч. 32 ч. — 

электронное обуч. 

железнодорожном транспорте. 

Основные характеристики 

средств поражения в военное 

время и поражающих факторов 

при применении оружия 

массового поражения и 

возникновении ЧС природного 

и техногенного характера. 

Оценка радиационной и 

химической обстановки на 

объекте железнодорожного 

транспорта. Приборы разведки 

и средства защиты, 

используемые в зоне ЧС. 

Антитеррористические и 

противопожарные мероприятия 

на ж. д. транспорте 

34 

95 

106 

153 

220 

13.03 

22.05 

05.06 

04.09 

20.11 

27.03 

05.06 

19.06 

18.09 

04.12 

31.03 

09.06 

23.06 

22.09 

08.12 

Начальники и 

главные 

инженеры 

станций, ТЧ, 

ВЧД, ПЧ, ШЧ, 

СЦБ, ЭЧ, 

предприятий 

железных 

дорог. 

Руководители 

Гражданская оборона, 

чрезвычайные ситуации и 

ликвидация их последствий 

на железнодорожном 

транспорте 

Код учебной программы: 

56564 

Стоим. обуч. слушателя:7 

Основные нормативные и 

правовые акты по вопросам ГО 

и ЧС. Основные направления 

деятельности по обеспечению 

безопасности на 

железнодорожном транспорте. 

Планирование ГО. Источники и 

характеристики ЧС на 

железнодорожном транспорте в 

мирное и военное время. 

ВРК-2, Д КБШ, ДИ ПРИВ, 

ДИ С-КАВ, ДОСС, 

Приволжская НТЭ, 

Ростовский ИВЦ, С-КАВ, 

Т ПРИВ, Т С-КАВ, Т СЕВ, 

ФПК 



Номер 

группы 

Дата начала 

Дата 

оконч. 

обуч. Контингент 

Название учебной 

программы и стоимость 

обучения слушателя Аннотация 

Филиалы, региональные 

дирекции и ДЗО 

ОАО «РЖД» 

элект. 

обуч. 

очного 

обуч. 

структурных 

подразделений 

Дирекций 

ОАО «РЖД» 

100,00 руб. 

Объём учебной программы: 

72 ч., в т. ч. 32 ч. — 

электронное обуч. 

Организационная структура и 

задачи ГО. Защита персонала в 

мирное и военное время, 

защитные сооружения 

гражданской обороны. 

Средства индивидуальной 

защиты. Приборы 

радиационной, химической 

разведки и дозиметрического 

контроля. Организация 

аварийно-спасательных и 

других неотложных работ. 

Работа руководителя объекта 

при ликвидации последствий 

ЧС. Порядок проведения 

расследования ЧС. 

Антитеррористические 

мероприятия на объектах ж. д. 

т 

54    17.05 Руководящий 

состав 

нештатных 

аварийно-

спасительных 

формирований 

по 

обеспечению 

Гражданская оборона на 

железнодорожном 

транспорте 

Код учебной программы: 

64192 

Стоим. обуч. слушателя:7 

Основы гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных 

ситуацию Нормативно-

правовое регулирование в 

области ГО. Виды опасностей 

на железнодорожном 

транспорте. Организаций 

аврийно-спасательных и других 

РДЖВ Ю-ВОСТ, ФПК 



Номер 

группы 

Дата начала 

Дата 

оконч. 

обуч. Контингент 

Название учебной 

программы и стоимость 

обучения слушателя Аннотация 

Филиалы, региональные 

дирекции и ДЗО 

ОАО «РЖД» 

элект. 

обуч. 

очного 

обуч. 

ведения 

мероприятий 

по ГО ЧС на 

предприятиях 

ОАО "РЖД" 

200,00 руб. 

Объём учебной программы: 

72 ч. 

неотложных работ. Нештатные 

формирование ГО. 

Антитеррористические и 

противопожарные 

мероприятия. 

26. Развитие корпоративных компетенций 

Номер 

группы 

Дата начала 

Дата 

оконч. 

обуч. Контингент 

Название учебной 

программы и стоимость 

обучения слушателя Аннотация 

Филиалы, региональные 

дирекции и ДЗО 

ОАО «РЖД» 

элект. 

обуч. 

очного 

обуч. 

73  24.04 28.04 Руководители 

и 

специалисты 

Кадровый резерв: 

планирование, организация, 

мотивация, эффективность 

Код учебной программы: 

64195 

Стоим. обуч. слушателя:6 

300,00 руб. 

Объём учебной программы: 

Достижение долгосрочных 

целей и решение 

корпоративных задач холдинга 

«РЖД». Оптимальное 

планирование единого 

кадрового резерва на 

руководящие должности. 

Приоритетное значение 

объективных показателей при 

отборе и оценке кандидатов в 

единый кадровый резерв. 

Вовлечение работников в 

ФПК, Ю-ВОСТ 



Номер 

группы 

Дата начала 

Дата 

оконч. 

обуч. Контингент 

Название учебной 

программы и стоимость 

обучения слушателя Аннотация 

Филиалы, региональные 

дирекции и ДЗО 

ОАО «РЖД» 

элект. 

обуч. 

очного 

обуч. 

40 ч. решение корпоративных задач и 

повышение их 

заинтересованности в развитии 

профессиональной карьеры, 

корпоративных и 

профессиональных 

компетенций. Личность 

руководителя. Планирование и 

организация работы. Мотивация 

персонала - элементы 

неформального лидерства. 

Стили тактического 

управления. Уровни 

профессионального развития 

сотрудников. 

27. Прочие образовательные программы 

Номер 

группы 

Дата начала 

Дата 

оконч. 

обуч. Контингент 

Название учебной 

программы и стоимость 

обучения слушателя Аннотация 

Филиалы, региональные 

дирекции и ДЗО 

ОАО «РЖД» 

элект. 

обуч. 

очного 

обуч. 

207  08.11 09.11 Руководители 

и 

Корпоративная этика Роль делового этикета в 

деятельности ОАО "РЖД". 

Ю-ВОСТ 



Номер 

группы 

Дата начала 

Дата 

оконч. 

обуч. Контингент 

Название учебной 

программы и стоимость 

обучения слушателя Аннотация 

Филиалы, региональные 

дирекции и ДЗО 

ОАО «РЖД» 

элект. 

обуч. 

очного 

обуч. 

специалисты холдинга "РЖД" 

Код учебной программы: 64200 

Стоим. обуч. слушателя:2 

000,00 руб. 

Объём учебной программы: 

16 ч. 

Этикет делового общения. 

Этикет дистанционных 

деловых коммуникаций. 

Этикет времени. Деловой 

этикет в практике проведения 

совещаний. Стандарты 

делового стиля сотрудника 

ОАО "РЖД". Этикет деловых 

подарков. Кросскультурные и 

религиозные особенности 

делового этикета. 

Нормативные документы. 

   

 


