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Общая характеристика программы 
 

Настоящая дополнительная профессиональная программа (ДПП) 

предназначена для дополнительного профессионального образования путем 

освоения программы повышения квалификации (ПК) различных категорий 

руководителей и специалистов дирекции инфраструктуры и дистанций 

сигнализации, централизации и блокировки ОАО «РЖД». 

ДПП разрабатывается в ИДПО АКО УрГУПС и утверждается только 

директором АКО, если иное не установлено законом от 29.12.12 № 273-ФЗ. 

Настоящая ДПП  разработана  в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки РФ от 1 июля 2013г. №499 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», с распоряжением ОАО «РЖД»  от 

19.01.2016г. №86р «Положение о требованиях к дополнительным 

профессиональным программам, заказываемым ОАО «РЖД», с учетом 

потребности открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

в дополнительном профессиональном образовании работников. 

При разработке программы учитывался профессиональный стандарт 

17.064 «Специалист по организации процесса эксплуатации, развития и 

обеспечения работы устройств, аппаратуры автоматики и телемеханики 

железнодорожного транспорта» (утв. приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 16.03.2018г. №154н). Зарегистрирован в Минюсте 

04.04.2018г. 350621. 

ДПП ПК трудоемкостью 40 часов реализуется по очной форме обучения. 

Срок освоения 5 дней. 

Оптимальное количество слушателей в группе 25 человек. 

Для проведения занятий по специальным темам и практических занятий 

разрешается учебную группу делить на подгруппы численностью 10 – 15 

человек. 

К освоению 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. 

Освоение ДПП ПК завершается итоговой аттестацией слушателей, 

которая проводится в виде устного зачета по билетам. Лицам, успешно 



4 

 

освоившим ДПП ПК и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

 

 

1 Цель 
 

-  получение или совершенствование компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности в области железнодорожной автоматики и  

телемеханики; 

 - приобретение и углубление теоретических знаний, необходимых для 

исполнения должностных обязанностей диспетчера дистанции СЦБ;  

 - приобретение и совершенствование практических навыков, необходимых 

для исполнения должностных обязанностей диспетчера дистанции СЦБ. 



2 Планируемые результаты обучения 
 

В результате освоения программы все категории слушателей должны: 

  

Профессиональный 

стандарт 

Обобщенная 

трудовая функция 

(Виды 

деятельности) 

Трудовые функции 

(Профессиональные 

компетенции) 

Характеристика профессиональных компетенций 

необходимые знания необходимые 

умения 

трудовые действия 

(практический 

опыт) 

«Специалист по 

организации процесса 

эксплуатации, 

развития и 

обеспечения работы 

устройств, аппаратуры 

автоматики и 

телемеханики 

железнодорожного 

транспорта».. 

Технологическое 

обеспечение 

процессов 

эксплуатации 

устройств и систем 

железнодорожной 

автоматики и 

телемеханики (далее 

- ЖАТ) 

A/02.6.Организация 

внедрения типовых 

технологических 

процессов, стандартов 

и технических 

регламентов, 

регулирующих 

эксплуатацию 

устройств и систем 

ЖАТ.                                                   

Порядок работы с 

программным 

обеспечением, 

связанным с 

техническим 

обслуживанием и 

текущим ремонтом 

устройств и систем 

ЖАТ.         

Анализировать 

информацию и делать 

выводы при 

разработке 

рекомендаций по 

внедрению 

передовых методов 

технического 

обслуживания и 

ремонта устройств и 

систем ЖАТ.   

Организация 

проведения 

мероприятий по 

внедрению типовых 

технологических 

процессов 

технического 

обслуживания и 

ремонта устройств 

и систем ЖАТ в 

подразделениях.                   

A/03.6/ Анализ работы 

устройств и систем 

ЖАТ, приборов и 

аппаратуры 

сигнализации, 

централизации, 

блокировки (далее - 

СЦБ) для повышения 

надежности их работы 

Требования, 

предъявляемые к 

качеству 

выполняемых работ по 

обслуживанию и 

ремонту устройств и 

систем ЖАТ, 

приборов и 

аппаратуры СЦБ 

Выбирать 

оптимальные 

решения при 

разработке 

предложений по 

повышению 

надежности работы 

устройств и систем 

ЖАТ, приборов и 

аппаратуры СЦБ. 

Анализ причин 

возникновения 

нарушений в работе 

устройств ЖАТ, 

приборов и 

аппаратуры СЦБ 

при проведении 

проверок их 

технического 

состояния 



3 Учебный план 
 

Категория слушателей: начальники участков СЦБ; старшие 

электромеханики СЦБ электромеханики СЦБ; диспетчеры; инженеры 

технического отдела; инженеры, старшие электромеханики, электромеханики 

группы надежности. 

Форма обучения: очно  

Трудоемкость: 40 часов 

Срок освоения: 5 дней. 

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

 

№ Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

В том числе 
Препода-

ватель 
лекции практика 

1 Диспетчерское руководство 

дистанцией СЦБ. Нормативные 

документы. 

4 4  УрГУПС 

2 Автоматизированная система 

управления службой автоматики и 

телемеханики АСУ – Ш, 

КАСАНТ, КАСАТ. 

4 4  НБТ 

3 Новые системы автоблокировки на 

перегонах АБТЦМ, КЭБ. 

4 4  УрГУПС 

4 Повышение надежности релейных 

электрических централизаций. 

Поиск отказов по индикации на 

аппарате управления. 

4 4  УрГУПС 

5 Релейно – процессорные  

централизации. 

4 4  УрГУПС 

6  Диспетчерская централизация 

‹Сетунь›.                                                                                                                                                                                                                                                                

4 4  УрГУПС 

7 Микропроцессорные 

централизации. 

4 4  УрГУПС 

8  Системы технической 

диагностики и контроля. 

4 4  УрГУПС 

9  Современные методы 

обслуживания систем 

железнодорожной автоматики и 

телемеханики. 

6 6  УрГУПС 

 Итоговая аттестация:  зачет в 

устной форме 
 2  2  

 Итого: 40 38 2  
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4 Календарный учебный график 
 
 

 

 
 

 

 

5 Рабочие программы тем, курсов, дисциплин(модулей) 
    

Тема 1 Диспетчерское руководство дистанцией СЦБ. Нормативные 

документы.  

- диспетчерское руководство дистанцией СЦБ. Нормативные 

документы; 

 - учет и контроль за устранением отказов в работе технических средств 

и анализ их надежности; 

- система учёта, контроля устранения отказов технических средств и 

анализа их;  

- расследование и анализ случаев нарушений безопасности движения в 

поездной и маневровой работе, а также сбоев в работе устройств СЦБ, АЛС, 

САУТ, не повлекших задержек поездов; 

- требованиями нормативных документов МПС России, Минтранса 

России, а также нормативных документов ОАО «РЖД». 

- технические средства, отказы которых подлежат учету. 

  

Тема 2  Автоматизированная система управления службой автоматики и 

телемеханики АСУ – Ш, КАСАНТ, КАСАТ. 

 - учет и контроль за устранением отказов в работе технических средств 

и анализ их надежности; 

- комплексная автоматизированная система учёта, контроля устранения 

отказов технических средств и анализа их надежности  – КАСАНТ. 

- расследование и анализ случаев нарушений безопасности движения в 

поездной и маневровой работе (в том числе и возникших из-за отказов в 

работе технических средств), а также сбоев в работе устройств СЦБ, АЛС, 

САУТ, не повлекших задержек поездов; 

- требованиями нормативных документов МПС России, Минтранса 

России, а также нормативных документов ОАО «РЖД». 

- технические средствам, отказы которых подлежат учету в рамках 

настоящего Положения, относятся: 

1) технические средства, отказы которых подлежат учету в 

обязательном порядке: 

Очное обучение 

Количество часов 

РД1 РД2 РД3 РД4 РД5 

6 10 10 8 6 
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а) верхнее строение пути, земляное полотно, искусственные 

сооружения и железнодорожные переезды; 

б) подвижной состав и ССПС; 

в) устройства и линии электроснабжения; 

г) устройства, средства, сооружения и системы железнодорожной 

технологической электросвязи; 

д) устройства, средства, сооружения и системы железнодорожной 

автоматики и телемеханики (ЖАТ); 

е) устройства автоматического контроля технического состояния 

подвижного состава на ходу поезда; 

ж) вычислительная техника, периферийные устройства, сеть передачи 

данных, общесистемное и прикладное программное обеспечение, 

используемое в информационных системах при организации перевозочного 

процесса. 

2) технические средства, если отказы в их работе оказали влияние на 

перевозочный процесс: 

а) здания, сооружения, устройства станционного хозяйства (грузовые и 

пассажирские платформы, пешеходные мосты, тоннели и настилы); 

б) машины и механизмы; 

в) средства крепления груза; 

г) автоматизированная система коммерческого осмотра поездов и 

вагонов (АСКО ПВ); 

д) вагонные весы; 

е) устройства и коммуникации промышленного телевизионного 

обеспечения; 

ж) устройства и коммуникации теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения. 

-  первичный учет случаев отказов в работе технических средств 

возлагается на дежурный и (или) диспетчерский персонал линейных 

подразделений и служб железной дороги и (или) структурных подразделений 

филиалов, эксплуатирующих и обслуживающих технические средства.  

 

Тема 3 Новые системы автоблокировки на перегонах АБТЦМ, КЭБ. 

Изучение принципов построения, особенностей, схемотехнических 

решений, обеспечение электромагнитной совместимости безопасных, 

грозозащита электронных узлов/устройств современных систем АБ с 

децентрализованным размещением аппаратуры: 

- кодовой электронной автоблокировки КЭБ-1; 

- кодовой электронной автоблокировки КЭБ-2. 

Структурная схема, характеристики, особенности, путевой план, 

кабельная сеть перегона, принципиальные электрические схемы 

автоблокировки с тональными рельсовыми цепями и централизованным 

размещением аппаратуры АБТЦ-03. Перспективные электронные системы 

интервального регулирования с централизованным размещением аппаратуры 
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АБТЦ-Е, АБТЦ-ЕМ, АЛСО-МПК, АБТЦ-МШ, принципы реализации АБ с 

«плавающими» блок-участками. 

 

Тема 4 Повышение надежности релейных электрических 
централизаций. Поиск отказов по индикации на аппарате управления.  

- принципы работы системы; 

- последовательность срабатывания реле при установке маршрутов, отмене 

маршрутов, искусственной разделке, угловых заездах; 

- алгоритмы поиска отказов при неисправностях; 

- обслуживание электрической централизации. 

 

 Тема 5 Релейно – процессорные централизации.  

- принципы работы релейно – процессорной  централизации; 

- аппаратура релейно – процессорной  централизации; 

- последовательность срабатывания реле при установке маршрутов, отмене 

маршрутов, искусственной разделке, угловых заездах; 

- алгоритмы поиска отказов при неисправностях; 

- обслуживание релейно – процессорной  централизации. 
 

Тема 6. Диспетчерская централизация ‹Сетунь›. 

- классификация систем диспетчерской централизации, возможности каждой 

системы ДЦ. Устройства и системы, входящие в диспетчерскую 

централизацию; 

- особенности устройств электрической централизации, входящей в 

диспетчерскую централизацию; 

- особенности систем автоматической и полуавтоматической 

блокировок, входящих в состав диспетчерской централизации; 

- с пульта управления ДЦ на станции, находящейся на диспетчерском 

управлении, передаются какие команды; 

- автоматизированное рабочее место поездного диспетчера АРМ ДНЦ; 

- диагностика устройств автоматики и телемеханики и удаленный 

мониторинг. 

 

 Тема 7 Микропроцессорные централизации.  

 принципы построения микропроцессорных централизаций; 

 сравнительная характеристика микропроцессорных и релейных систем 

электрической централизации; 

 структурная  схема  микропроцессорной  централизации ‹Ebilock››; 

 структурные схемы микропроцессорных централизаций ЭЦ-ЕМ и 

МПЦ-И; 

 структурная схема микропроцессорных централизаций МПЦ-МПК  и 

МПЦ-МЗ – Ф 

 аппаратура микропроцессорных централизаций. 

 

 Тема 8  Системы технической диагностики и контроля. 
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- обзор существующих систем технической диагностики и 

мониторинга. Назначение и основные функции диагностических систем; 

- структурная и принципиальные схемы узлов системы АПК- ДК; 

-  промышленные индустриальные контроллеры ПИК-120, ПИК-10, 

автомат контроля сигнальных точек автоблокировки и переездов (АКСТ). 

 - структурная и принципиальные схемы узлов системы АДК- СЦБ. 

 

Тема 9 Современные методы обслуживания систем железнодорожной 

автоматики и телемеханики.  

          - 4-ехнедельный  и годовой графики обслуживания устройств 

железнодорожной автоматики и  телемеханики, недостатки этого метода 

обслуживания устройств железнодорожной автоматики и  телемеханики;  

          - новые методы  обслуживания устройств железнодорожной 

автоматики и  телемеханики; 

          - нормы содержания устройств железнодорожной автоматики и  

телемеханики; 

          - охрана труда и техника безопасности при  обслуживании  устройств 

железнодорожной автоматики и  телемеханики. 
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6 Организационно-педагогические условия 
 

Реализация рабочей программы ПК проходит в полном соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области 

образования, нормативными правовыми актами, регламентирующими 

данные направления деятельности. 

При обучении применяется  вид занятий — лекции. При этом 

используются учебные тренажеры и технические средства, способствующие 

лучшему теоретическому и практическому усвоению программного 

материала: видеофильмы, компьютеры, мультимедийные программы. 

Для закрепления изучаемого материала проводится промежуточное 

тестирование, а также практические занятия на специальном оборудовании. 

Основные методические материалы размещаются на электронном носителе 

для последующей выдачи слушателям. 

 

6.1  Организационные условия 

 
Для обучения слушателей системы дополнительного 

профессионального образования университет располагает отдельным 

зданием ИДПО (Одинарка 1А). 

При реализации программ используется учебно-производственная база 

университета, которая оснащена 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 17
00

, 

обеденный перерыв с 11
50

 до 12
50

, имеется возможность питания в пунктах 

общественного питания университета.  

Желающие в свободное от учебы время могут под руководством 

опытных тренеров заниматься в спортивным комплексом университета. 

Социальная инфраструктура жизнеобеспечения слушателей включает в себя 

общежитие гостиничного типа на 109 номеров (35 трехместных, 62 

двухместных и 12 одноместных), комбинат общественного питания с сетью 

столовых и кафе. 

Главный учебный корпус университета, здание ИДПО, общежитие 

слушателей, комбинат общественного питания расположены в живописном 

месте г. Екатеринбурга в непосредственной близости друг от друга. 
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      6.2 Педагогические условия 

 
Реализация ДПП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и ученую степень или опыт деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере и систематически занимающимися научной и/или 

научно-методической деятельностью, а также руководителями и 

специалистами ОАО «РЖД», научными работниками Уральского отделения 

ВНИИЖТ, специалистами ведущих промышленных предприятий и научных  

учреждений. 

 

     6.3   Материально–техническое обеспечение 

 
Здание ИДПО содержит 20 учебных аудиторий общей площадью 1000 

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

аудитории оборудованы видеопроекторами и мультимедийными средствами. 
 
 

Наименование  

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов, лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования,  

программного обеспечения 

Аудитории Б2-2, Б2-11 лекции 
Компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, доска 

Лаборатория Б2-1 лабораторные 

работы 
Лабораторные стенды, учебные макеты 

Компьютерный класс Б2-2 
практические 

занятия 
Компьютеры, пакеты, программы 
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7 Оценочные материалы 
 

7.1 Оценка качества освоения программы 
 

Оценка качества освоения программы осуществляется  в виде зачета в устной 

форме на основе системы «зачет / не зачет».  Оценочный материал  для 

зачета формируются по изученным дисциплинам  и утверждается 

директором АКО. 
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