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Общая характеристика программы 
 

Настоящая  дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Организация безопасной эксплуатации моторвагонного  подвижного 

состава» (далее – ДПП ПК) разработана в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации и нормативных документов ОАО «РЖД» и 

Федерального агентства железнодорожного транспорта. 

Целью обучения  является формирование профессиональных компетенций 

специалистов, осуществляющих организацию эксплуатации моторвагонного 

подвижного состава, вопросов организации, обучения, контроля работы 

локомотивных бригад. 

ДПП ПК разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по специальности «Подвижной 

состав железных дорог. Электрический транспорт»   (23.05.03). 

При разработке данной программы выполнены требования к содержанию 

дополнительных профессиональных программ, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 499. 

ДПП ПК трудоемкостью 74 часа реализуется по очной форме обучения. Срок 

освоения 10 дней. 

К освоению ДПП ПК допускаются лица, имеющие среднее профессиональное 

образование и (или) высшее образование; лица, получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование. При освоении ДПП ПК параллельно 

с получением среднего профессионального образования и (или) высшего 

образования удостоверение о повышении квалификации выдается одновременно с 

получением соответствующего документа об образовании и о квалификации. 

Оптимальное количество слушателей в группе 10-15 человек. 

Освоение ДПП ПК завершается итоговой аттестацией слушателей в виде 

тестирования. Лицам, успешно освоившим ДПП ПК и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://plan.raps.edu.ru/?m=edit&c=course&courseId=56574
http://plan.raps.edu.ru/?m=edit&c=course&courseId=56574


4 

 

 

1 Цель 
 

Формирование профессиональных и корпоративных компетенций в 

решении основных вопросов организации, обучения и контроля работы 

локомотивных бригад в соответствии с требованиями Положения о 

машинисте-инструкторе локомотивных бригад. Приобретение навыков 

использования полученных знаний в практической работе.  

Передача полученных знаний и навыков работникам локомотивных бригад. 

 

 

         2 Планируемые результаты обучения 
 

В результате изучения курса слушатели должны: 
 

ЗНАТЬ: 

– нормативные правовые документы и методические материалы по вопросам 

организации эксплуатации моторвагонного подвижного состава; 

– права и обязанности машиниста-инструктора локомотивных бригад; 

– формы и методы организации работы, обучения и контроля деятельности 

локомотивных бригад; 

– формы и методы работы соответствующих категорий работников, 

связанных с организацией эксплуатации моторвагонного подвижного состава; 

– принципы функционирования технических средств, обеспечивающих 

работу и бесперебойную работу моторвагонного подвижного состава; 

– передовой отечественный и зарубежный опыт организации эксплуатации 

моторвагонного подвижного состава; 

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

конфиденциальную информацию (служебную, коммерческую) по вопросам 

организации эксплуатации моторвагонного подвижного состава; 

- информационные ресурсы сопровождения работы машиниста-инструктора; 

- принципы и формы клиентоориентированности; 

-особенности и практики работы с персоналом. 

 

УМЕТЬ: 

 

– организовывать работу локомотивных бригад;  

– обеспечивать транспортную безопасность и охрану труда в процессе 

эксплуатации моторвагонного подвижного состава; 

– внедрять передовые методы организации работы;  



5 

 

– обучать персонал; 

– контролировать деятельность персонала; 

– осуществлять контроль за работой персонала; 

– анализировать качество и оценку эффективности работы персонала; 

– оформлять документы. 

 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ КОМПЕТЕНЦИИ: 

 

В результате освоения программы у слушателя формируются следующие 

компетенции: 

Способность организовывать эксплуатацию моторвагонного подвижного 

состава, оценивать показатели безопасности движения поездов и качества 

продукции (услуг) с использованием современных информационных технологий. 

(ПСК-3.1). 

Способность демонстрировать знания механической части моторвагонного 

подвижного состава, владеть методами анализа причин возникновения 

неисправностей отдельных узлов. (ПСК-3.2). 

Способность демонстрировать знания устройства, принципы работы, 

характеристики тяговых электрических машин. Проводить анализ особенностей 

поведения и причин отказов тяговых электрических машин моторвагонного 

подвижного состава применительно к реальным условиям их эксплуатации и 

режимам регулирования. (ПСК-3.3). 

Способность демонстрировать знания устройства и характеристик 

электрических аппаратов и электрооборудования моторвагонного подвижного 

состава. Способность организовывать эксплуатацию электрических аппаратов, 

проводить анализ причин отказов элементов силовой схемы. (ПСК-3.4). 

Способность демонстрировать знания характеристик и условий эксплуатации 

электронных преобразователей для моторвагонного подвижного состава, 

применение устройства преобразования электрической энергии на моторвагонном 

подвижном составе железных дорог, включая методы и средства их 

диагностирования, владение методами анализа электромагнитных процессов в 

статических преобразователях тяговых электроприводах. (ПСК-3.5). 
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3  Учебный план программы повышения 

квалификации 
«Организация безопасной эксплуатации моторвагонного подвижного 

состава» 

Категория слушателей: машинисты-инструкторы локомотивных бригад 

 эксплуатационных моторвагонных депо 

Форма обучения: очная 

Трудоемкость: 74 часа 

Срок освоения: 10 дней -очно 

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

№ Тема занятия 
Всего 

часов 

В том числе Преподава- 

тель 

(консульта

нт) 

лекции практичес- 

кие 

1 2 3 4 5 6 

1 Анализ организации работы машиниста-

инструктора: недельный, месячный план. 

Традиционные ошибки и удачные решения 

 

4 

 

4 

 

-  

2 Анализ случаев нарушения безопасности 

движения по Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного состава. 

Мероприятия по их предотвращению 

 

4 

 

 

4 

 

- 
 

3 Организация и порядок технического 

обучения локомотивных бригад 

4 4 - 
 

4 Стресс-менеджмент (принятие решений в 

нестандартной ситуации, навыки 

саморегуляции состояния, осн. способы 

профилактики и преодоления стресса)  

 

2 

 

 

2 

 

- 

 

5 Тайм-менеджмент (планирование и 

управление временем, постановка целей, 

умение увязывать краткосрочные задачи с 

целями подразделения и компании, анализ 

потерь рабочего времени)  

 

2 

 

2 

 

- 

 

6 Бережливое производство 4 4 -  

7 Управление персоналом 2 2 -  

8 Клиентоориентированность. 

Конфликтология 

2 2 -  

9 Повышение энергоэффективности 

подвижного состава. Рациональные режимы 

вождения поездов. Рекуперативное 

торможение 

4 4 - 

 

10 Приборы и системы, обеспечивающие 

безопасность движения поездов 

4 4 

 

- 

 
 

11 Расшифровка параметров движения. 

Порядок расшифровки автоматизированных 

регистраторов параметров движения 

моторвагонного подвижного состава 

8 4 4  

12 Управление и обслуживание тормозов. 

Анализ ошибок, допускаемых 

4 4 -  

http://plan.raps.edu.ru/?m=edit&c=course&courseId=56574
http://plan.raps.edu.ru/?m=edit&c=course&courseId=56574
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локомотивными бригадами 

13 АС ПРИГ, АРМ ТЧМИ и другое 

программное обеспечение необходимое в 

работе  

8 4 4 ЕИВЦ 

 

14 Охрана труда и транспортная безопасность 4 

 

4 -  

15 Система менеджмента безопасности 

движения поездов 

4 4 -  

16 Перспективы развития МВПС. Экскурсия на 

ООО «Уральские локомотивы» 

 

8 

 

4 

 

4 

Выездные 

занятия на 

Ур. Лок. 

17 Режимы труда и отдыха локомотивных 

бригад 

4 4 -  

 Итоговая аттестация: тестирование   2  

 Всего: 74 60 14  

 

 

4 Календарный учебный график 
 
 

Очное 

Количество часов 

РД1 РД2 РД3 РД4 РД5 РД6 РД7 РД8 РД9 РД10 

4 8 8 8 8 8 8 8 8 6 
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5 Рабочие программы тем, курсов, дисциплин 

 
5.1 Реферативное описание разделов и тем 

 
Тема  1. Анализ организации работы машиниста-инструктора: 

недельный, месячный план. Традиционные ошибки и удачные решения 

Требования «Положения о машинисте-инструкторе локомотивных бригад 

ОАО «РЖД». Минимально необходимый перечень основных работ, выполняемых 

машинистом-инструктором локомотивных бригад. 

 

Тема  2. Анализ случаев нарушения безопасности движения по 

Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава. Мероприятия по 

их предотвращению 

 

Тема 3. Организация и порядок технического обучения локомотивных 

бригад 

Принципы организации технического обучения с локомотивными бригадами. 

Новые организационные решения. Информационное обеспечение, 

эффективность организации работы локомотивных бригад. 

 

Тема 4 Стресс-менеджмент 

Принятие решений в нестандартной ситуации, навыки саморегуляции 

состояния, основные способы профилактики и преодоления стресса. 

Психологические методы и приемы межличностного общения с руководителями и 

подчиненными (стрессоустойчивость, методика убеждения, вербальное и 

невербальное общение). 

Тема 5. Тайм-менеджмент 

Планирование и управление временем, постановка целей, умение увязывать 

краткосрочные задачи с целями подразделения и компании, анализ потерь рабочего 

времени. Эффективное проведение совещаний. Инструменты и методы поведения 

эффективного руководителя, Лидерство, как стиль руководства. Система принятия 

решений. 

 

Тема 6. Бережливое производство 

Применение технологий бережливого производства, направленных на 

выявление и устранение, либо сокращение потерь (т. е. затрат, не добавляющих 

ценности) в перевозочном процессе, в процессах эксплуатации подвижного состава. 

 

Тема 7. Управление персоналом 

Роль руководителя в организации. Мотивация персонала и индикаторы 

трудовой мотивации. 
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Принятие решений и управленческие задачи профессиональной деятельности. 

Эффективность управления персоналом. Стратегия развития кадрового потенциала 

ОАО «РЖД». Организация оценки персонала. 

Социально-трудовые отношения. Руководящие документы по организации 

работы с кадрами в ОАО «РЖД». 

Использование компетентностного подхода при работе с персоналом. Модель 

профессиональных компетенций. 

Наставничество. Организация адаптации работников в коллективе, 

становление в должности. 

Мотивация работников. Система поощрений и порицаний.  

 

Тема 8. Клиентоориентированность. Конфликтология 

Поведение людей в конфликте. Последовательность действий в конфликте. 

Межличностные конфликты в организации. Конфликты в деловых отношениях. 

Приемы создания благоприятной психологической атмосферы. Работа с агрессией и 

выравнивание отношений. Возможности выхода из конфликта, его прогнозирование 

и профилактика. 

Самозащита от стресса и «профессионального выгорания». 

 

Тема 9. Повышение энергоэффективности подвижного состава. 

Рациональные режимы вождения поездов. Рекуперативное торможение 

Факторы, влияющие на расход энергоресурсов на тягу поездов. Составляющие 

расхода энергоресурсов. 

Рациональные режимы движения поезда, режимные карты. 

Способы снижения удельного расхода энергоресурсов. 

Мотивация экономии энергоресурсов локомотивными бригадами. 

 

Тема 10. Приборы и системы, обеспечивающие безопасность движения 

поездов 

Классификация и назначение приборов и систем, обеспечивающих 

безопасность движения поездов в локомотивном комплексе. 

Характеристики и технические возможности различных систем и приборов. 

Особенности эксплуатации. 

 

Тема 11. Расшифровка параметров движения локомотива. Порядок 

расшифровки автоматизированных регистраторов параметров движения 

моторвагонного подвижного состава 
Влияние расшифровки параметров движения поездов в обеспечении 

безопасности работы тягового подвижного состава. 

Этапы развития системы расшифровки параметров движения: скоростемерные 

ленты, диаграммы. Электронные носители, регистраторы параметров. Оценка 

точности регистрации параметров. 

Эффективность современных методов расшифровки. 
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Тема 12. Управление и обслуживание тормозов. Анализ ошибок, 

допускаемых локомотивными бригадами 

Конструктивные и технические особенности тормозных систем подвижного 

состава. 

Принципы управления тормозами моторвагонного подвижного состава при 

различных ситуациях. 

Действия локомотивной бригады по управлению тормозами в случаях 

нарушения их нормальной работы. 

Анализ ошибочных действий локомотивных бригад и их предупреждение. 

 

Тема 13. АС ПРИГ, АРМ ТЧМИ и другое программное обеспечение, 

необходимое в работе 

Роль информационного обеспечения при организации эксплуатации тягового 

подвижного состава. 

Структура АС ПРИГ. Задачи, решаемые в АС ПРИГ, их роль в повышении 

качества и эффективности эксплуатационной работы. 

АРМ машиниста-инструктора. Назначение, структура построения, решаемые 

задачи. 

Другие информационные ресурсы, используемые для работы ТЧМИ. Система 

«КАСАНТ». 

 

Тема 14. Охрана труда и транспортная безопасность. 

Требования к охране труда и производственной санитарии при организации 

эксплуатации моторвагонного подвижного состава. Административная 

ответственность должностных лиц за нарушения требований к охране труда и 

обеспечению безопасности. Законодательные и нормативно-правовые основы в 

области охраны труда. Ответственность за нарушения требований охраны труда. 

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

Порядок расследования несчастных случаев на производстве. 

 

Тема 15. Система менеджмента безопасности движения поездов 
Факторный анализ состояния безопасности в процессе эксплуатации 

подвижного состава. 

Основные принципы функциональной стратегии обеспечения 

гарантированной безопасности и надежности перевозочного процесса, применение 

на практике. 

Реализация функциональной стратегии обеспечения гарантированной 

безопасности и надежности перевозочного процесса. Риски. 

Тема 16. Перспективы развития МВПС. Экскурсия на ООО «Уральские 

локомотивы» 

Создание на базе электропоезда ЭС2Г «Ласточка» дизель-электропоезда, 

турбопоезда и электропоездов дальнего следования. (лекция). 

Изучение механической части тележки электропоезда ЭС2Г «Ласточка». 

Пуско-наладочные работы электропоезда ЭС2Г «Ласточка» на испытательной 

станции (практика). 



11 

 

Тема 17. Режимы труда и отдыха локомотивных бригад 

Нормирование труда и отдыха локомотивных бригад. 

Трудовое законодательство. 

Основные показатели труда и отдыха локомотивных бригад. 

График работы. 

 

 

 

6 Организационно-педагогические условия 

 
6.1 Организационные условия 
 
Для обучения слушателей системы дополнительного профессионального 

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

При реализации программ используется учебно-производственная и 

лабораторная базы университета, которые оснащены современным оборудованием и 

новейшими техническими средствами обучения. 

Кроме того, что слушатели ИДПО в процессе обучения обеспечиваются 

необходимой нормативно-справочной и учебно-методической литературой, 

информационными материалами, они имеют возможность пользоваться научно-

технической библиотекой, имеющей три читальных зала с книжным фондом более 

600 тысяч экземпляров. 

Занятия осуществляются в пределах рабочего дня с 8
30

 до 19
35

, обеденный 

перерыв с 11
50

 до 12
30

, имеется возможность питания в пунктах общественного 

питания университета.  

Желающие в свободное от учебы время могут под руководством опытных 

тренеров заниматься в спортивном комплексе университета. 

Социальная инфраструктура жизнеобеспечения слушателей включает в себя 

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

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

Главный учебный корпус университета, здание ИДПО, общежитие 

слушателей, комбинат общественного питания расположены в живописном месте г. 

Екатеринбурга в непосредственной близости друг от друга. 
 

 

 

6.2. Педагогические условия  

 
Реализация ДПП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, ученую степень и ученое звание, систематически занимающимися 

научной и/или научно-методической деятельностью, а также сотрудниками 

дирекции моторвагонного подвижного состава СЖД 
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6.3 Материально–техническое обеспечение 
 

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

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

видеопроекторами и мультимедийными средствами. 

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

кафедры «Электрическая тяга». 

Предусмотрена поездка на ООО «Уральские локомотивы», где будут 

проводиться лекции и практические занятия на испытательной станции. 

 

 

Материально-техническое обеспечение учебных аудиторий 
 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов 

 

рий 

Вид занятий 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория Лекции Компьютер, проектор, экран, доска 

Компьютерный класс 
Практические  

занятия 
Компьютеры, программы 

 

 

7 Формы аттестации 
 

Зачет (в форме компьютерного тестирования). 

 

8 Оценочные материалы 
 

8.1 Оценка качества освоения программы 
 

Оценка качества освоения программы осуществляется в виде компьютерного 

тестирования в программе АСТ в компьютерном классе Б2-51. Вопросы для 

тестирования формируются преподавателями университета и сотрудниками 

дирекции моторвагонного подвижного состава СЖД, привлекаемыми для чтения 

лекций слушателям. Перечень вопросов для тестирования утверждается директором 

ИДПО.  

Из базы вопросов в программе АСТ методом случайных чисел каждому 

слушателю выпадает 10 вопросов. Слушатель считается аттестованным, если по 

всем заданным вопросам набрал не менее 70 баллов (7 правильных ответов из 10). 
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8.2 Вопросы для тестирования 
1. Принципы организации технического обучения с локомотивными 

бригадами. 

2. Психологические методы и приемы межличностного общения с 

руководителями и подчиненными. 

3. Инструменты и методы поведения эффективного руководителя. 

Мотивация персонала и индикаторы трудовой мотивации. Мотивация 

работников. Система поощрений и порицаний.  

4. Наставничество. Организация адаптации работников в коллективе, 

становление в должности. 

5. Способы снижения удельного расхода энергоресурсов. 

6. Порядок расследования несчастных случаев на производстве. 

7. Классификация и назначение приборов и систем, обеспечивающих 

безопасность движения поездов в локомотивном комплексе. 

8. Модель профессиональных компетенций. Использование 

компетентностного подхода при работе с персоналом.  

9. Этапы развития системы расшифровки параметров движения: 

скоростемерные ленты, диаграммы. Электронные носители, 

регистраторы параметров. Оценка точности регистрации параметров. 

10. Эффективность современных методов расшифровки. 

11. Конструктивные и технические особенности тормозных систем 

подвижного состава. 

12. Основные принципы функциональной стратегии обеспечения 

гарантированной безопасности и надежности перевозочного процесса, 

применение на практике. 

13. АРМ машиниста-инструктора. Назначение, структура построения, 

решаемые задачи. 

14. Конструктивные и технические особенности тормозных систем 

подвижного состава. 

15. Принципы управления тормозами моторвагонного подвижного состава 

при различных ситуациях. 

16. Основные показатели труда и отдыха локомотивных бригад.График 

работы. 

17. Требования к охране труда и производственной санитарии при 

организации эксплуатации моторвагонного подвижного состава. 

18. Ответственность за нарушения требований охраны труда. Обязанности 

работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

19. Реализация функциональной стратегии обеспечения гарантированной 

безопасности и надежности перевозочного процесса. Риски. 

20. Мотивация экономии энергоресурсов локомотивными бригадами. 
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