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Директор ИДО ДВГУПС 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

Учебных программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов, реализуемых в институте дополнительного 

образования ДВГУПС в 2016 году. 

 

Учебный курс 

Автоматизация проектирования и электронного хранения технической 

документации × 

 #50473 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)   

 ДИШ  

 Старшие электромеханики, электромеханики, инженеры групп технической документации (ШНС, 

ШН, ШЧИ)  

Общие принципы построения САПР и автоматизированных рабочих мест (АРМ). 

Автоматизированная система ведения технической документации АРМ ВТД. Организация обмена 

документацией. Информационная безопасность сетей. Автоматизация документооборота. 

Нормативно-технические и правовые аспекты безбумажного документооборота 

Актуальные вопросы деятельности органов власти по реализации жилищных прав 

граждан × 

 #53939 

 4 969,00 р. 

 2 дн. (18 ч.)  

http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=50473&y=2016
http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=50473&y=2016
http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=53939&y=2016
http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=53939&y=2016


Учебный курс 

 работники ЖКХ, представители городского планирования и управления инфраструктурой ЖКХ,  

 руководители и специалисты, обслуживающих и ресурсоснабжающих организаций ТСЖ, ЖСК, 

ЖК и ведомственного подчинения, строительных организаций отраслевого управления, 

государственные и муниципальные служащие в системе управления ЖКХ, энергообеспечения, 

топлива и инженерных коммуникаций, административно-технического контроля, государственного 

и муниципального контроля, граждане, состоящие на учете в службе занятости или в резерве 

государственных и муниципальных органов.  

Изучение следующих тем: Государственная политика в сфере ЖКХ. Анализ изменений жилищного 

законодательства (2013-2015 г.г.). Управление жилищным фондом и предоставление 

коммунальных услуг населению в муниципальном образовании. Договорные отношения. Порядок 

взаимодействия различных ведомств с государственными и муниципальными органами власти в 

области реализации жилищных прав граждан и реформировании систем управления жилищным 

фондом. 

Актуальные вопросы регулирования жилищных отношений в свете решений 

Госсовета по вопросам ЖКХ (31 мая 2013 г.) × 

 #53940 

 4 969,00 р. 

 2 дн. (18 ч.)  

 работники ЖКХ, представители городского планирования и управления инфраструктурой ЖКХ,  

 руководители и специалисты, обслуживающих и ресурсоснабжающих организаций ТСЖ, ЖСК, 

ЖК и ведомственного подчинения, строительных организаций отраслевого управления, 

государственные и муниципальные служащие в системе управления ЖКХ, энергообеспечения, 

топлива и инженерных коммуникаций, административно-технического контроля, государственного 

и муниципального контроля, граждане, состоящие на учете в службе занятости или в резерве 

государственных и муниципальных органов.  

Изучение следующих тем: Государственный жилищный надзор. Муниципальный жилищный 

надзор. Ответственность в системе государственного и муниципального контроля в ЖКХ. 

Актуальные вопросы управления муниципальной собственностью в современных 

условиях × 

 #53941 

http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=53940&y=2016
http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=53940&y=2016
http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=53941&y=2016
http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=53941&y=2016


Учебный курс 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)  

 работники ЖКХ, представители городского планирования и управления инфраструктурой ЖКХ,  

 руководители и специалисты, обслуживающих и ресурсоснабжающих организаций ТСЖ, ЖСК, 

ЖК и ведомственного подчинения, строительных организаций отраслевого управления, 

государственные и муниципальные служащие в системе управления ЖКХ, энергообеспечения, 

топлива и инженерных коммуникаций, административно-технического контроля, государственного 

и муниципального контроля, граждане, состоящие на учете в службе занятости или в резерве 

государственных и муниципальных органов.  

Обязательные темы: Теоретические и правовые аспекты управления муниципальной 

собственностью. Государственная и муниципальная политика по развитию сектора 

государственных и муниципальных услуг. Инновационные подходы в управлении ресурсами 

муниципального образования. Ответственность в системе муниципального управления. 

Визуальная диагностика психоэмоционального состояния пассажиров.× 

 #55236 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)  

 Дирекции, предприятия  

 Руководители, специалисты  

Обучение методу визуальной диагностики психоэмоционального состояния пассажиров: сущность 

и содержание метода; социально-психологические методики по диагностике личностных 

особенностей; типовые модели поведения нарушителей. 

Внедрение "Бережливого производства" на железнодорожном транспорте × 

 #49103 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)  

http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=55236&y=2016
http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=49103&y=2016


Учебный курс 

 Все службы и дирекции  

 Руководители всех звеньев управления предприятий корпорации ОАО "РЖД"  

Основные стратегии реализации КИ СМК на железнодорожном транспорте; базовые идеи, 

сущность и принципы Бережливого производства; стратегия перехода к Бережливому 

производству; картирование потока создания ценности; инструменты Бережливого производства; 

ТРМ – Всеобщее обслуживание оборудования; применение FMEA- анализа; сбалансированная 

система показателей (ССП) и ее роль в реализации операционной системы предприятия. 

Все элементы программы имеют компетентностную направленность на участие в изменении 

производства, возможности принимать решения, готовности взять на себя ответственность. 

Форма итогового контроля – зачет 

Внутренний аудит интегрированных систем менеджмента предприятий ж.д. 

транспорта × 

 #53966 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)  

 Дирекции, предприятия  

 Руководители всех звеньев управления предприятий корпорации ОАО "РЖД"  

Изучение корпоративной интегрированной системы менеджмента качества (КИСМК) и принципов 

ее построения; Требования международного стандарта железнодорожной промышленности IRIS; 

основные положения и модель СМК железнодорожного предприятия; требования к СМК по ГОСТ 

Р ИСО 9001, П ССФЖТ 45/ИСО 9001-2003, Своду требований корпоративной интегрированной 

системы качества (Разделы 4,5,6,7 и 8); управление программой аудита; общие принципы и 

процесс проведения внутреннего аудита; требования к компетентности аудиторов; инструменты и 

методы аудита; система сертификации на железнодорожном транспорте: основные положения и 

направления развития. 

Все элементы программы имеют компетентностную направленность на умения выявить 

комплексные или системные недоработки, и выработать четкие корректирующие и 

предупреждающие действия, с учетом полного охвата всех процессов, влияющих на качество. 

Волоконно-оптические линии передач. Монтаж, измерение и эксплуатация ВОЛП × 

 #54126 

http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=53966&y=2016
http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=53966&y=2016
http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=54126&y=2016


Учебный курс 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)  

 ЦСС  

 Руководители и специалисты по ВОЛП  

Основы передачи сигналов по оптическим волокнам, конструкция оптических кабелей. Методы 

сращивания оптических волокон. Сварка оптических волокон, защита сростков 

термоусаживаемыми гильзами. Разделка оптических кабелей, подготовка к сварке оборудования 

для сварки ВОЛП. Измерения в ВОЛС. Принципы работы оптических тестеров, локаторов и 

рефлектометров. Способы прокладки ВОЛП 

Восстановление деталей и узлов тягового подвижного состава × 

 #54139 

 21 369,00 р. 

 10 дн. (72 ч.)  

 ООО ТМХ Сервис  

 Руководители и специалисты  

Основы технического обслуживания и ремонта локомотивов. Неразрушающий контроль и 

диагностика. Узлов локомотивов. Причины возникновения неисправностей в деталях машин. 

Восстановление деталей пластической деформацией (давлением). Восстановление деталей 

обработкой под ремонтный размер. Восстановление путем постановки добавочной детали. 

Восстановление деталей металлизацией. Восстановление деталей гальваническими покрытиями. 

Восстановление деталей электроконтактным напеканием порошков. Восстановление деталей 

полимерными материалами. Выбор рационального способа восстановления деталей. Разработка 

технологии ремонта и технологических карт. Основы бережливого производства. Охрана труда. 

Восстановление деталей и узлов тягового подвижного состава × 

 #54138 

 10 969,00 р. 

http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=54139&y=2016
http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=54138&y=2016


Учебный курс 

 5 дн. (40 ч.)  

 ООО ТМХ Сервис  

 Руководители и специалисты  

Основы технического обслуживания и ремонта локомотивов. Неразрушающий контроль и 

диагностика. Узлов локомотивов. Причины возникновения неисправностей в деталях машин. 

Восстановление деталей пластической деформацией (давлением). Восстановление деталей 

обработкой под ремонтный размер. Восстановление путем постановки добавочной детали. 

Восстановление деталей металлизацией. Восстановление деталей гальваническими покрытиями. 

Восстановление деталей электроконтактным напеканием порошков. Восстановление деталей 

полимерными материалами. Выбор рационального способа восстановления деталей. Разработка 

технологии ремонта и технологических карт. Основы бережливого производства. Охрана труда. 

Железнодорожные перевозки нефти и нефтепродуктов. × 

 #53929 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)  

 ОАО "АК Транснефть"  

 Руководители и специалисты связанные с перевозками железнодорожным транспортом.  

Изучение существующей системы управления перевозочным процессом на ж.д. транспорте, 

использования объектов железнодорожной инфраструктуры; организация работы 

железнодорожных направлений; управление движением подвижного состава и правил техники 

безопасности и возможность использования полученных знаний в управлении деятельностью 

связанной с перевозками нефти и нефтепродуктов. 

Инновационные технологии управления персоналом структурного подразделения 

(линейного предприятия) (целевая подготовка по Распоряжению ОАО «РЖД» от 

30.12.2010 г. №2809р) × 

 #53968 

 10 969,00 р. 

http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=53929&y=2016
http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=53968&y=2016
http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=53968&y=2016
http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=53968&y=2016


Учебный курс 

 5 дн. (40 ч.)  

 Дирекции, предприятия  

 Специалисты по управлению персоналом линейных предприятий  

Кадровая политика ОАО "РЖД" и механизмы ее реализации в управлении персоналом 

структурного подразделения (линейного предприятия). Профессиональный стандарт и 

профессиограмма специалиста по управлению персоналом структурного подразделения. 

Современные кадровые технологии в деятельности специалиста по управлению персоналом 

структурного подразделения. Технологии управления персоналом структурного подразделения. 

Инновационные технологии развития человеческого капитала структурного подразделения и пути 

повышения профессионализма специалиста по управлению персоналом. Связи с 

общественностью (ПР) в деятельности специалиста по управлению персоналом структурного 

подразделения. Развитие профессионально-личностных компетенций специалиста по 

управлению персоналом структурного подразделения (линейного предприятия). 

Корпоративные технологии обучения и развития персонала предприятия (целевая 

подготовка по Распоряжению ОАО «РЖД» от 30.12.2010 г. №2809р) × 

 #53969 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)  

 Дирекции, предприятия  

 Специалисты по управлению персоналом (инженеры по подготовке кадров  

Кадровая политика ОАО «РЖД» и механизмы ее реализации в управлении персоналом 

структурных подразделений. Профессиональный стандарт и профессиограмма специалиста по 

управлению персоналом. Современные кадровые технологии в деятельности специалиста по 

управлению персоналом по обучению и развитию персонала. Профессиональное обучение 

кадров: проблемы качества и эффективности. Инновационные технологии развития 

человеческого капитала и пути повышения профессионализма специалиста по управлению 

персоналом. Связи с общественностью в деятельности специалиста по управлению персоналом. 

Развитие профессионально-личностных компетенций специалиста по управлению персоналом 

Маркетинг и реклама × 

http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=53969&y=2016
http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=53969&y=2016
http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=53937&y=2016


Учебный курс 

 #53937 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)  

 ОАО "АК Транснефть"  

 специалисты и руководители  

Исследование и анализ рынка: оценка емкости рынка, исследование поведения покупателей, 

исследование конкурентов, исследование цен, оценка эффективности рекламных кампаний. 

Выбор целевых сегментов и позиционирование бренда. Стратегии позиционирования. Стратегии 

охвата рынка. Маркетинговые мероприятия на АЗК: рекламная поддержка, формирование 

программ лояльности клиентов, мероприятия евент-маркетинга. Организация оказания 

дополнительных услуг на АЗК: трейд-маркетинг и мерчандайзинг розничных торговых точек. 

Правовые аспекты организации рекламных кампаний. Договорные отношения с организациями, 

оказывающими маркетинговые услуги. 

Новые информационные технологии в системе радиосвязи; системы цифровой, 

станционной и поездной радиосвязи × 

 #54127 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)  

 ЦСС  

 Руководители и специалисты  

Общие принципы построения сетей ж.д. радиосвязи. Структура сетей радиосвязи на основе 

цифровой аппаратуры. Элементная база современных устройств радиосвязи. Структурная схема 

и принципы построения сетей на базе радиостанций РЛСМ-10. Использование цифровой 

коммутирующей аппаратуры при построении канала радиосвязи.Антннно-фидерные устройства 

ж.д. радиостанций, их настройка и регулировка.Методы мониторинга стационарных радиостанций. 

Построение сетей дуплексной радиосвязи в сетях ПРС. 

Обеспечение безопасности движения в дирекции ДРП × 

http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=54127&y=2016
http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=54127&y=2016
http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=54002&y=2016


Учебный курс 

 #54002 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)  

 ДРП  

 Машинисты, дорожные мастера, руководители и специалисты по перевозке и установке 

стрелочных переводов специальным стрелочным комплексом.  

Правовое и нормативно-техническое регулирование в области безопасности движения поездов на 

ж.д. транспорте. Менеджмент в области безопасности движения поездов. Организация аварийно-

восстановительных работ. Обеспечение безопасности движения поездов при строительстве, 

модернизации, комплексной реконструкции, капитальном ремонте и текущем содержании 

инфраструктуры ОАО «РЖД» Конструкции современных стрелочных переводов и 

рельсошпальной решетки. Нормы содержания и неисправности. Конструкция бесстыкового пути. 

Температурные интервалы содержания пути. Оценка устойчивости рельсошпальной решетки. 

Производство работ по укладке и замене машинным комплексом стрелочных переводов. 

Крепление блоков стрелочных переводов на платформе ППК-2В, ППК-2Б, ПР. Особенности 

эксплуатации специального состава ППК-2В, ППК-2Б, ПР. Устройство и технические 

характеристики специальных платформ ППК-2В, ППК-2Б, ПР. Роль дорожного мастера при 

оформлении документов и сопровождении. Действия сопровождающих лиц при сопровождении 

грузовых платформ ППК-2В, ППК-2Б, ПР. приведении в транспортное положение спец.платформ. 

Общие понятие об автотормозах поезда: сокращенное и полное опробывание тормозов поезда. 

Вагон сопровождения, средства сигнализации, инвентарь. Обязанности ответственных лиц при 

экипировке и сопровождении. Маневровая работа. Закрепление составов. Юридические и 

психологические аспекты в укреплении безопасности движения поездов. 

Обеспечение безопасности движения в дирекции ДРП × × 

 #54003 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)  

 ДРП  

 Машинисты спец.состава по перевозке длинномерных рельсовых плетей, бригадиры, мастера, 

руководители и специалисты по перевозке длинномерных рельсовых плетей.  

Правовое и нормативно-техническое регулирование в области безопасности движения поездов на 

http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=54003&y=2016


Учебный курс 

ж.д. транспорте. Менеджмент в области безопасности движения поездов. Организация аварийно-

восстановительных работ. Обеспечение безопасности движения поездов при строительстве, 

модернизации, комплексной реконструкции, капитальном ремонте и текущем содержании 

инфраструктуры ОАО «РЖД» Конструкция бесстыкового пути (укладка, содержание, ремонт). 

Погрузка, перевозка, выгрузка, поднятие с пути рельсовых плетей. Управление и 

тех.обслуживание (КТО и другие виды осмотров). Правила эксплуатации ССПС. Автоматические 

тормоза в поезде. Закрепление составов. Работа рельсовозного состава на складах. Назначение, 

устройство, тех.характеристики рельсовозного состава для перевозки 800-метровых рельсовых 

плетей. Дополнительное оборудование спец.состава. Условные обозначения кинеманических и 

электрических схем. Обеспечение безопасности движения поездов при перевозке грузов. Правила 

техники безопасности при перевозке плетей. Анализ по безопасности движения поездов. 

Обеспечение безопасности движения поездов в вагонном хозяйстве × 

 #50502 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)   

 ДИВ  

 Мастера, начальники ПТО, руководители и специалисты вагонного хозяйства и путей необщего 

пользования.  

Правовое и нормативно-техническое регулирование в области безопасности движения поездов на 

ж.д. транспорте. Менеджмент в области безопасности движения поездов. Организация аварийно-

восстановительных работ. Обеспечение безопасности движения поездов при строительстве, 

модернизации, комплексной реконструкции, капитальном ремонте и текущем содержании 

инфраструктуры ОАО «РЖД» Основы транспортной безопасности. Правила перевозки опасных 

грузов. Ремонт и эксплуатация автотормозов. Работа со скоростемерными приборами , 

Неисправности, ремонт, выявление отступлений в роликовых подшипниках, буксах, литых 

деталей тележек, к.п. Работа средств контроля (КТСМ, АСКПС, АСООВ, ПАК. АСК ПТО. 

Юридические и психологические аспекты в укреплении безопасности движения поездов. Охрана 

труда и техники безопасности в структурных подразделениях вагонного хозяйства. Управление 

персоналом, культура руководителей. 

Обеспечение безопасности движения поездов в дирекции по эксплуатации и ремонту 

путевых машин × 

 #50505 
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 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)   

 ДПМ  

 Руководители, специалисты ДПМ, бригадиры, мастера производственных участков  

Правовое и нормативно-техническое регулирование в области безопасности движения поездов на 

ж.д. транспорте. Менеджмент в области безопасности движения поездов. Организация аварийно-

восстановительных работ. Обеспечение безопасности движения поездов при строительстве, 

модернизации, комплексной реконструкции, капитальном ремонте и текущем содержании 

инфраструктуры ОАО «РЖД» Основы транспортной безопасности. Требования нормативной 

документации в организации работы ССПС. Устройство и принцип работы КЛУБ-П, КЛУБ-УП. 

Организация обеспечения безопасности движения поездов при кап.ремонте, среднем, текщем 

содержании пути. Надежность работы путевых машин. Неразрушающие методы контроля. 

Маневровая работа и закрепление составов. Приказ Н ДВжд по скоростям. Ограждение места 

работы, поезда, места препятствия. Инструмент строгого учета. Особенности управления 

пневмотормозами. Причины схода подвижного состава. Выполнение отдельных пунктов ПТЭ на 

ДВжд. Расшифровка скоростимерных лент. Юридические и психологические аспекты в 

укреплении безопасности движения поездов. Охрана труда и техника безопасности в дирекции по 

эксплуатации и ремонту путевых машин. 

Обеспечение безопасности движения поездов в подразделениях дирекции тяги × 

 #54899 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)  

 ДТ  

 Руководители и специалисты  

Анализ нарушений безопасности движения и организация мероприятий по их предотвращению. 

Нормативная документация. Режимы труда и отдыха локомотивных бригад. Рациональные 

режимы вождения поездов. Приборы безопасности. Расшифровка параметров движения. 

Системы автоведения. Тормозные приборы. Особенности управления тормозами тяжеловесных, 

длинносоставных и сдвоенных поездов. Порядок действий локомотивных бригад при 

возникновении нестандартных ситуаций. Психология труда. Разрешение конфликтных ситуаций. 

Передовой опыт работы эксплуатационных депо. 

http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=54899&y=2016
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Обеспечение безопасности движения поездов в структурных подразделениях 

дирекции связи × 

 #54007 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)  

 НС  

 Специалисты и руководители дирекции связи  

Правовое и нормативно-техническое регулирование в области безопасности движения поездов на 

ж.д. транспорте. Менеджмент в области безопасности движения поездов. Организация аварийно-

восстановительных работ. Обеспечение безопасности движения поездов при строительстве, 

модернизации, комплексной реконструкции, капитальном ремонте и текущем содержании 

инфраструктуры ОАО «РЖД» Основы транспортной безопасности. Диагностика и 

профилактические работы по содержанию магистрального кабеля ВОЛСа. Организация всех 

видов Р/С. Информационная безопасность. Организация связи с местом производства работ, 

аварийно-восстановительных работ. Сетевой анализ аварийности по устройствам связи. 

Стандарты проведения технического аудита. Регистрация средств Р/С. Психологические аспекты 

в укреплении безопасности движения поездов. Охрана труда и техники безопасности в 

структурных подразделениях дирекции связи. 

Обеспечение безопасности движения поездов в структурных подразделениях 

дирекции тепловодоснабжения, дирекции по эксплуатации зданий × 

 #54008 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)  

 ДТВ, ДЭЗ  

 Бригадиры, мастера, прорабы, начальники участков, специалисты и руководители дирекций  

Правовое и нормативно-техническое регулирование в области безопасности движения поездов на 

ж.д. транспорте. Менеджмент в области безопасности движения поездов. Организация аварийно-

восстановительных работ. Обеспечение безопасности движения поездов при строительстве, 

модернизации, комплексной реконструкции, капитальном ремонте и текущем содержании 

инфраструктуры ОАО «РЖД» Основы транспортной безопасности. Системные меры в 
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обеспечении безопасности движения поездов. Ограждение места работ, инструмент строгого 

учета. Обеспечение безопасности движения поездов при перевозке грузов и пассажиров. 

Негабаритность. ЧС. Перевозка опасных грузов. Сохранность перевозимых грузов. Маневровые 

работы и проезд через переезды. Производство работ в полосе отвода. Выполнение отдельных 

пунктов ПТЭ на ДВжд. Приказ ДВжд по скоростям. Юридические и психологические аспекты в 

укреплении безопасности движения поездов. Охрана труда и техники безопасности в структурных 

подразделениях дирекций 

Обеспечение безопасности движения поездов в структурных подразделениях 

строительно-монтажных организаций (генподрядные, субподрядные) × 

 #54010 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)  

 СМТ, генподрядные и субподрядные организации  

 Бригадиры, мастера, прорабы, специалисты и руководители генподрядных и субподрядных 

организаций.  

Правовое и нормативно-техническое регулирование в области безопасности движения поездов на 

ж.д. транспорте. Менеджмент в области безопасности движения поездов. Организация аварийно-

восстановительных работ. Обеспечение безопасности движения поездов при строительстве, 

модернизации, комплексной реконструкции, капитальном ремонте и текущем содержании 

инфраструктуры ОАО «РЖД» Основы транспортной безопасности. Современные конструкции 

РШР и стрелочных переездов. Перевозка грузов и пассажиров ПС, включая спец.составы. 

Безопасность движения поездов на переездах. Системные меры в обеспечении безопасности 

движения поездов. Ограждение места работ, содержание инструмент строгого учета Маневровая 

работа и закрепление составов. Выполнение отдельных пунктов ПТЭ на ДВжд. Приказ ДВжд по 

скоростям. Юридические и психологические аспекты в укреплении безопасности движения 

поездов. Охрана труда и техники безопасности в структурных подразделениях треста. 

Обеспечение безопасности движения поездов в структурных подразделениях 

федеральной пассажирской компании. × 

 #50510 

 10 969,00 р. 
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 5 дн. (40 ч.)   

 ФПК  

 Начальники и механики пассажирских поездов, специалисты и руководители ФПК и путей 

необщего пользования.  

Правовое и нормативно-техническое регулирование в области безопасности движения поездов на 

ж.д. транспорте. Менеджмент в области безопасности движения поездов. Организация аварийно-

восстановительных работ. Обеспечение безопасности движения поездов при строительстве, 

модернизации, комплексной реконструкции, капитальном ремонте и текущем содержании 

инфраструктуры ОАО «РЖД» Работа приборов КТСМ СКНБ. Механическое оборудование 

пассажирского вагона, тележек, ходовых частей, кузова, автосцепки. Электропневматические 

тормоза. Санитарно-гигиеническое оборудование, холодное и горячее водоснабжение. Водяное 

отопление, кондеционирование вагонов. Контрольно-ревизионные работы в поездах. 

Обслуживание вагонов повышенной комфортности. Электрическое оборудование вагонов , 

вентиляция. Пожарная безопасность и электробезопасность. Вопросы организации труда з/п, 

юридическиевопросы безопасности движения поездов, психология, управления персоналом. 

Охрана труда и техника безопасности в структурных подразделениях компании. 

Обеспечение безопасности движения поездов в структурных подразделениях: 

Дирекции по управлению терминально-складским комплексом; службы коммерческой 

работы в сфере грузовых перевозок; центра фирменного транспортного 

обслуживания × 

 #54011 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)  

 М,ДМ,ДТЦФТО  

 Руководители, специалисты  

Правовое и нормативно-техническое регулирование в области безопасности движения поездов на 

ж.д. транспорте. Менеджмент в области безопасности движения поездов. Организация аварийно-

восстановительных работ. Обеспечение безопасности движения поездов при строительстве, 

модернизации, комплексной реконструкции, капитальном ремонте и текущем содержании 

инфраструктуры ОАО «РЖД» Анализ безопасности движения поездов на ДВжд. Особенности при 

закреплении и перевозки грузов. Нахождение и размещение объектов в полосе отвода. ЧС. 

Работа с опасными грузами. Соблюдение габаритности грузов. Служебное расследование 

нарушений безопасности движения поездов. Маневровая работа и скорости на ДВжд. Ограждение 
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места работы, поезда, места препятствия. Выполнение отдельных пунктов ПТЭ на ДВжд. 

Системные меры по безопасности движения поездов. Факторы влияющие на безопасность 

движения поездов. Юридические и психологические аспекты в укреплении безопасности 

движения поездов. Охрана труда и техники безопасности в структурных подразделениях дирекции 

по управлению терминально-складским комплексом; службы комерческой работы в сфере 

грузовых перевозок; центра фирменного транспортного обслуживания 

Обеспечение безопасности движения поездов в хозяйстве автоматики и 

телемеханики. × 

 #48436 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)   

 ДИШ  

 Начальники участков, ст. электромеханики, электромеханики, специалисты и руководители 

хозяйства автоматики и телемеханики и путей необщего пользования.  

Правовое и нормативно-техническое регулирование в области безопасности движения поездов на 

ж.д. транспорте. Менеджмент в области безопасности движения поездов. Организация аварийно-

восстановительных работ. Обеспечение безопасности движения поездов при строительстве, 

модернизации, комплексной реконструкции, капитальном ремонте и текущем содержании 

инфраструктуры ОАО «РЖД» Основы транспортной безопасности. Современные методы и 

контроль участков пути, АТ и их роль в обеспечении безопасности движения поездов. 

Информационные системы безопасности. Факторная модель технического обслуживания ЖАТС. 

Параметры рельсовых цепей при электротяги. Особенности обеспечения безопасности движения 

поездов при нарушении работы устройств СЦБ. Юридические и психологические аспекты в 

укреплении безопасности движения поездов. Охрана труда и техника безопасности в хозяйстве 

автоматики и телемеханики. 

Обеспечение безопасности движения поездов в хозяйстве перевозок× 

 #54012 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)  
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 ДУД , пути необщего пользования  

 Руководители и специалисты ДУД по организации движения поездов и безопасности движения 

поездов, поездные диспетчеры, начальники и дежурные по станции  

Анализ безопасности движения поездов на ДВжд. Основные федеральные и нормативные 

документы. Правовые и нормативно-технические особенности регулирования в области 

безопасности движения поездов. Основы транспортной безопасности. Менеджмент в области 

безопасности движения поездов. Организация аварийно-восстановительных работ по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. Обеспечение безопасности движения поездов при 

строительстве, модернизации, комплексной реконструкции, капитальном ремонте и текущем 

содержании инфраструктуры ОАО «РЖД». Методические указания по работе с ТРА станции, 

закрепления составов в маневровой и поездной работе. 

Обеспечение безопасности движения поездов в хозяйстве пути × 

 #49132 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)   

 ДИП  

 Дорожные мастера, старшие дорожные мастера, бригадиры, специалисты и руководители 

хозяйства пути, путей необщего пользования.  

Правовое и нормативно-техническое регулирование в области безопасности движения поездов на 

ж.д. транспорте. Менеджмент в области безопасности движения поездов. Организация аварийно-

восстановительных работ. Обеспечение безопасности движения поездов при строительстве, 

модернизации, комплексной реконструкции, капитальном ремонте и текущем содержании 

инфраструктуры ОАО «РЖД». Конструкции современных стрелочных переводов, рельсошпальной 

решетки. Оценка устойчивости рельсошпальной решетки и колеса на рельсе. Юридические и 

психологические аспекты в укреплении безопасности движения поездов. Охрана труда и техника 

безопасности в хозяйстве пути. Основы транспортной безопасности. 

Обеспечение безопасности движения поездов в хозяйстве электрификации и 

электроснабжения × 

 #48437 

http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=49132&y=2016
http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=48437&y=2016
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 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)   

 ДИЭЭ  

 Электромеханики, ст.электромеханики, начальники районов электроснабжения, контактной сети, 

тяговых подстанций, руководители и специалисты хозяйства и путей необщего пользования.  

Правовое и нормативно-техническое регулирование в области безопасности движения поездов на 

ж.д. транспорте. Менеджмент в области безопасности движения поездов. Организация аварийно-

восстановительных работ. Обеспечение безопасности движения поездов при строительстве, 

модернизации, комплексной реконструкции, капитальном ремонте и текущем содержании 

инфраструктуры ОАО «РЖД» Основы транспортной безопасности. Параметры, нормы, методы 

содержания контактной сети, электрооборудования, обеспечивающее электропитанием СЦБ. 

Техническое обслуживание заземляющих устройств. Ведомственный контроль. Юридические и 

психологические аспекты в укреплении безопасности движения поездов. Охрана труда и техника 

безопасности в хозяйстве электрификации и электроснабжения. 

Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных × 

 #53955 

 30 585,00 р. 

 10 дн. (72 ч.)  

 Дирекции, предприятия  

 Руководители и специалисты органов государственной власти по защите информации, 

осуществляющие разработку и эксплуатацию автоматизированных информационных систем, 

обеспечивающих обработку, хранение и передачу персональных данных; руководители и 

специалисты подразделений по обеспечению безопасности информации в информационных и 

автоматизированных системах, подразделений информационных технологий, подразделений, 

ответственных за работу с информацией ограниченного доступа, системные и сетевые админ  

Изучение нормативных правовых и организационных основ обеспечения безопасности 

персональных данных в информационных системах персональных данных; 

Изучение методов и процедур выявления угроз безопасности персональных данных в 

информационных системах персональных данных и оценки степени их опасности; 

Практическая отработка способов и порядка проведения работ по обеспечению безопасности 

http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=53955&y=2016
http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=53955&y=2016
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персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных. 

Обеспечение информационной безопасности с использованием шифровальных 

(криптографических) средств × 

 #53957 

 30 585,00 р. 

 10 дн. (72 ч.)  

 Организации, предприятия и учреждения  

 Руководители и специалисты подразделений по обеспечению безопасности информации в 

информационных и автоматизированных системах, подразделений информационных технологий, 

подразделений, ответственных за работу с информацией ограниченного доступа, ответственные 

пользователи криптосредств, системные и сетевые администраторы, администраторы 

безопасности.  

Освоение основных принципов, моделей и методов защиты информации. Овладение методами 

организационного и правового обеспечения безопасности информационных систем и баз данных. 

Приобретение навыков и основных приемов защиты информации с применением 

криптографических методов защиты. Развитие компетентности личности, направленной на 

реализацию полученных знаний и опыта. 

Обеспечение качества ремонта локомотивов × 

 #54135 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)  

 ООО ТМХ Сервис  

 Руководители и специалисты  

Интегрированные системы менеджмента. Интегрированная логистическая поддержка. 

Организация технического обслуживания и ремонта локомотивов. Система качества ремонта 

локомотивов. Основы бережливого производства. Трудовое право. Управление персоналом. 

Конфликтология. 

http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=53957&y=2016
http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=53957&y=2016
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Обеспечение качества технического обслуживания и текущего ремонта подвижного 

состава × 

 #48755 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)   

 ДИВ  

 Руководители среднего звена  

Стратегия и основные направления развития железнодорожного транспорта до 2030 года. 

Управление качеством технической эксплуатации подвижного состава. Мотивация качественной 

работы. Повышение эффективности эксплуатационной работы вагонного парка. 

Усовершенствованные конструкции вагонов. Современные средства диагностики. Обслуживание 

тормозного оборудования грузовых и пассажирских вагонов на ПТО. Особенности применения 

приборов УЗОТ, скоростемеров. Расшифровка лент и порядок выполнения контрольной пробы 

автотормозов. Современные информационные системы в вагонном хозяйстве. АСУ ПТО. Речевой 

тренинг. Деловая игра «Публичное выступление». Охрана труда и пожарная безопасность 

Обеспечение сохранности вагонного парка. Приемка вагонов из ремонта на 

промышленных предприятиях × 

 #48435 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)   

 ДВРК ДИВ  

 Руководители предприятий  

Организация системы непрерывного контроля на станциях дороги за сохранностью вагонного 

парка. Трудовое законодательство. ПТЭ 

Обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды 

руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления × 

http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=48755&y=2016
http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=48755&y=2016
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 #51868 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)   

 Все службы и дирекции, территориально расположенные в пределах Дальневосточной ж.д.  

 Руководители и специалисты  

Формирование профессиональных компетенций специалистов, ответственных за принятие 

решений в области управления предприятием, рациональное природопользование и 

экологическую безопасность хозяйственной деятельности. Разработка и внедрение методов 

рационального природопользования и ресурсосбережения. Оптимизация методов защиты 

окружающей среды от техногенных воздействий. Планирование мероприятий по повышению 

безопасности. Проведение оценки эффективности природоохранных мероприятий. 

Взаимодействие с гос.службами в области экологической безопасности. 

Обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды 

руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления (Обучение 

с применением дистанционных образовательных технологий) × 

 #52615 

 8 261,00 р. 

 35 дн. (72 ч.)   

 Все службы и дирекции, территориально расположенные в пределах Дальневосточной ж.д.  

 Руководители и специалисты  

Формирование профессиональных компетенций специалистов, ответственных за принятие 

решений в области управления предприятием, рациональное природопользование и 

экологическую безопасность хозяйственной деятельности. Разработка и внедрение методов 

рационального природопользования и ресурсосбережения. Оптимизация методов защиты 

окружающей среды от техногенных воздействий. Планирование мероприятий по повышению 

безопасности. Проведение оценки эффективности природоохранных мероприятий. 

Взаимодействие с гос.службами в области экологической безопасности. (Обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий)(1 день экзамен очно по 

установленному графику) 

http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=52615&y=2016
http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=52615&y=2016
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Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с 

опасными отходами × 

 #48449 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (112 / 72 ч.)   

 Все службы и дирекции, предприятия, организации  

 Руководители и специалисты предприятий и организаций, способных оказывать негативное 

воздействие на окружающую среду.  

Формирование профессиональных компетенций специалистов, ответственных за принятие 

решений в области с обращением с отходами. Разработка и внедрение методов рационального 

природопользования и ресурсосбережения. Оптимизация методов защиты окружающей среды от 

воздействия опасных отходов. Планирование мероприятий по снижению образования отходов, 

вторичному использованию и повышению безопасности при хранении и утилизации отходов. 

Проведение оценки эффективности природоохранных мероприятий по обращению с отходами. 

Взаимодействие с гос.службами в области экологической безопасности при обращении с 

опасными отходами. 

Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с 

опасными отходами (Обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий) × 

 #52616 

 13 176,00 р. 

 45 дн. (112 ч.)   

 Все службы и дирекции, предприятия, организации  

 Руководители и специалисты предприятий и организаций, способных оказывать негативное 

воздействие на окружающую среду.  

Формирование профессиональных компетенций специалистов, ответственных за принятие 

решений в области с обращением с отходами. Разработка и внедрение методов рационального 

природопользования и ресурсосбережения. Оптимизация методов защиты окружающей среды от 

воздействия опасных отходов. Планирование мероприятий по снижению образования отходов, 

вторичному использованию и повышению безопасности при хранении и утилизации отходов. 

http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=48449&y=2016
http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=48449&y=2016
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Проведение оценки эффективности природоохранных мероприятий по обращению с отходами. 

Взаимодействие с гос.службами в области экологической безопасности при обращении с 

опасными отходами. (Обучение с применением дистанционных образовательных технологий)(1 

день экзамен очно по установленному графику ) 

Обучение руководителей среднего звена методам управления качеством и навыкам 

работы с персоналом (резерв 1 уровня) × 

 #50917 

 21 369,00 р. 

 10 дн. (72 ч.)  

 Дирекции и службы  

 Руководители среднего звена  

Функциональная стратегия управления качеством в ОАО «РЖД». Процессно-ориентированное 

управление. Роль улучшения в системе менеджмента качества. Современные методы улучшения 

качества в системе менеджмента качества. Методы устранения несоответствий. Организация 

бережливого производства на всех этапах жизненного цикла услуги / продукции. Развитие 

руководителей среднего звена с учетом внедрения системы менеджмента качества. Развитие 

навыков эффективного управления временем. Развитие навыков управление стрессом. 

Психологические аспекты управления. Мотивирование (стимулирование) труда подчиненных 

Оперативно-технологическая связь × 

 #55244 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)  

 НСС  

 электромеханики, старшие электромеханики, начальники участков .  

Волоконно-оптические линии связи. Технология спектрального уплотнения DWDM.Протокол сетей 

передачи данных Ethernet, HDSL.Основы построения сетей SDH, АТМ.Стандарты протоколов 

интерфейсов G.703, G.704. Измерение потоков Е1.Оборудование ЦОТС СМК-30 КС, Обь-128Ц, 

ОГМ-30Е. Инсталляция оборудования.Программное обеспечение гибкого мультиплексирования 

http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=50917&y=2016
http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=50917&y=2016
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СМК-30 КС.Практические занятия по конфигурированию гибкого мультиплексирования СМК-30 

КСУровни модели ОSI. Транспортный протокол ТCP/IP.Волоконно-оптические кабели, 

применяемы не железнодорожном транспорте. Обеспечение безопасности движения поездов 

Современные микроконтроллеры в системах телекоммуникации Цифровые ОТС на базе 

коммтаторов Обь-128Ц, Миником DX-500. Увязка существующей аналогивой сети с цифровыми 

каналами ЕМЦСС. 

Система ТТсинхронизации и управления сетями SDH.Система управления ЕСМА. Практические 

занятия по конфигурированию гибкого мультиплексора СМК-30 КС, ОГМ-30Е. 

Оптимизационное моделирование в блоке "Логистика и транспорт" × 

 #53936 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)  

 ОАО "АК Транснефть"  

 специалисты и руководители  

Цель освоения курса: формирование системы знаний обучающихся о механизмах и принципах 

ценообразования на мировом и российском рынках нефти; состоянии, проблемах, 

количественных ориентирах и перспективах развития экономики топливно-энергетического 

сектора по сегменту нефтяная промышленность в России и мире. 

Основными задачами курса являются: 

- рассмотрение механизмов и условий ведения бизнеса на международном и российском рынках 

нефти; понятий, форм и порядка заключения международных коммерческих контрактов; объемов, 

структуры и направлений поставок нефти; специфики биржевой торговли нефтью; 

- ознакомление с вопросами теории и практики рыночного ценообразования на мировом и 

российском рынке нефти; 

- изучение методологии формирования цен на рынке нефти, особенностей ценообразования на 

международном рынке, видов платежей в международном нефтяном бизнесе; 

- анализ структуры затрат на производство и реализацию нефти; 

- исследование региональной и отраслевой специфики налогообложения на мировом и 

российском нефтяных рынках. 

-формирование знаний, умений и навыков, способствующих развитию математической культуры 

алгоритмического мышления и опыта в выборе инструментальных средств аналитических 

преобразований, моделирования и анализа управления производственным процессом. 

Изучение курса предусматривает углубление теоретических и практических знаний о принципах и 

методологии формирования цен на нефть на мировом и российском рынках. 

http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=53936&y=2016
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Организация безопасной эксплуатации электроустановок предприятий и оказание 

первой медицинской помощи (электробезопасность) × 

 #50709 

 4 395,00 р. 

 3 дн. (40 / 24 ч.)   

 Все службы и дирекции  

 Руководители и специалисты  

Ведение технической документации на электроустановки. Обязанности руководящего состава по 

обеспечению безопасности работы электроустановок и соблюдения правил техники безопасности 

обслуживающим персоналом. Первая медицинская помощь. Вопросы энергосбережения и учета 

энергии. Требования Госэнергонадзора к аттестации эксплуатационного персонала 

Организация безопасной эксплуатации электроустановок предприятий и оказание 

первой медицинской помощи (электробезопасность) × 

 #50710 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)  

 Дирекции и службы  

 Руководители и специалисты  

Ведение технической документации на электроустановки. Обязанности руководящего состава по 

обеспечению безопасности работы эл. установок и соблюдения правил техники безопасности 

обслуживающим персоналом. Первая мед. помощь. Вопросы энергосбережения и учета энергии. 

Требования Госэнергонадзора к аттестации эксплуатационного персонала 

Организация безопасной эксплуатации электроустановок предприятий и оказание 

первой медицинской помощи (электробезопасность) (Обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий) × 

 #53954 

http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=50709&y=2016
http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=50709&y=2016
http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=50710&y=2016
http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=50710&y=2016
http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=53954&y=2016
http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=53954&y=2016
http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=53954&y=2016


Учебный курс 

 6 462,00 р. 

 35 дн. (72 ч.)   

 Дирекции, предприятия  

 Руководители, специалисты  

Ведение технической документации на электроустановки. Обязанности руководящего состава по 

обеспечению безопасности работы эл. установок и соблюдения правил техники безопасности 

обслуживающим персоналом. Первая мед. помощь. Вопросы энергосбережения и учета энергии. 

Требования Госэнергонадзора к аттестации эксплуатационного персонала. (С применением 

дистанционных образовательных технологий)( 1 день экзамен очно по установленному графику) 

Организация диспетчерского руководства в дистанциях СЦБ × 

 #49418 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)  

 ДИШ  

 Старшие электромеханики, диспетчеры, инженеры (ШНС, ШН)  

Задачи, функции и организация работы диспетчерского аппарата. Классификация браков. Работа 

с КЗ УО-ЖАТС, КЗ АЛСН, КЗ КТО ЖАТС. Формирование форм отчетности в АСУ-Ш-2. Работа с 

КАС АНТ. Особенности работы с АПК-ДК, ГИД, АРМ «Окна», АСКПС. Устройство АСН-ЕН. 

Использование современных средств ДК и ДЦ. Поиск отказов с помощью АОС-ШЧ. Положение по 

отнесению задержек поездов на службы и хозяйства дорог. Изменение классификации случаев 

нарушения условий безопасности движения. Обмен опытом работы между ШЧД, ШД. 

Практические занятия на рабочем месте ШЧД 

Организация и нормативно-методическое обеспечение технической защиты 

информации ограниченного доступа, не содержащей сведений, составляющих 

государственную тайну, в органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местного самоуправления, организациях и учреждениях × 

 #53961 

http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=49418&y=2016
http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=53961&y=2016
http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=53961&y=2016
http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=53961&y=2016
http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=53961&y=2016


Учебный курс 

 30 585,00 р. 

 10 дн. (72 ч.)  

 Дирекции, предприятия  

 Руководители. специалисты  

Изучение правовых и организационных основ технической защиты информации ограниченного 

доступа, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну.  

Изучение методов и процедур выявления угроз безопасности информации на объектах 

информатизации и оценки степени их опасности. Практическая отработка способов и порядка 

проведения работ по ТЗИ. Изучение методов оценки состояния ТЗИ в органах государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления, организациях и 

учреждениях. 

Организация и нормативно-методическое обеспечение технической защиты 

информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, в 

органах государственной власти субъектов Российской Федерации, местного 

самоуправления, организациях и учреждениях × 

 #53958 

 30 585,00 р. 

 10 дн. (72 ч.)  

 Дирекции, предприятия  

 Руководители и специалисты  

Изучение правовых и организационных основ технической защиты информации, содержащей 

сведения, составляющие государственную тайну. Изучение методов и процедур выявления угроз 

безопасности на объектах информации и оценки степени их опасности. Практическая отработка 

способов и порядка проведения работ по технической защите информации, содержащей 

сведения, составляющие государственную тайну. Изучение методов оценки состояния 

технической защиты информации в органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местного самоуправления, организациях и учреждениях. 

Организация производственно-технологических процессов в дистанциях СЦБ × 

http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=53958&y=2016
http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=53958&y=2016
http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=53958&y=2016
http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=53958&y=2016
http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=50726&y=2016


Учебный курс 

 #50726 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)   

 ДИШ  

 Старшие электромеханики электромеханики, инженеры технических отделов  

Материально-техническое обеспечение, рекламационно-претензионная деятельность 

предприятий. Планирование лимитов на топливно-энергетические ресурсы (электроэнергия, 

дизельное топливо, бензин, смазки). Пожарная безопасность на ж.д. транспорте. Организация и 

планирование капитального ремонта основных средств предприятий ж.д. транспорта. 

Производственный менеджмент в хозяйстве автоматики и телемеханики 

Организация работы дежурного  по локомотивному депо × 

 #54129 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)  

 ДТ  

 Дежурные по депо  

Организация работы дежурного по основному и оборотному локомотивным депо, пункту оборота 

локомотивных бригад и подмены локомотивных бригад. Режимы труда и отдыха локомотивных 

бригад: нормативная документация. Требования регламента организации эксплуатационной 

работы и обеспечения безопасности движения поездов для дежурных по эксплуатационным депо. 

Взаимодействие локомотивной бригады и диспетчерского аппарата. Действие дежурного по депо 

при возникновении аварийных и нестандартных ситуаций. Постановка и выдача локомотивов из 

плановых видов ремонта и технического обслуживания. Работа с автоматизированными рабочими 

местами. Охрана труда и безопасность в локомотивном комплексе. Управление персоналом. 

Конфликтология. 

 

Организация безопасной эксплуатации тягового подвижного состава × 

http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=54129&y=2016
http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=54129&y=2016


Учебный курс 

 #00000 

 00000,00 р. 

 10 дн. (80 ч.)  

 ДТ  

 Машинисты-инструкторы локомотивных бригад (по автотормозам) 

Обеспечение  безопасности движения поездов на железных дорогах ОАО «РЖД». Анализ причин 

нарушений безопасности движения поездов в современных условиях. Принципиальные 

особенности тормозного оборудования грузовых и пассажирских локомотивов. Особенности 

управления тормозными средствами при вождении поездов повышенной массы и длины. 

Обеспечение безопасности движения поездов при применении электрического торможения 

электровозами переменного тока. Требования к системам электрического торможения. Порядок 

действий локомотивных бригад при возникновении нестандартных ситуаций. Охрана труда в 

локомотивном хозяйстве. Управление персоналом. Психология труда. Разрешение конфликтных 

ситуаций. Передовой опыт работы эксплуатационных депо. 

Организация работы машиниста-инструктора  локомотивных бригад 

эксплуатационных  депо × 

 #00000 

 22630,00 р. 

 10 дн. (80 ч.)  

 ДТ  

 Резерв на должность машиниста-инструктора локомотивных бригад  

Анализ состояния безопасности движения поездов на железных дорогах ОАО «РЖД». 

Организация и планирование работы машиниста-инструктора. Организация и порядок 

технического обучения локомотивных бригад. Нормативная документация. Режимы труда и 

отдыха локомотивных бригад. Рациональные режимы вождения поездов. Приборы безопасности. 

Расшифровка параметров я движения. Системы автоведения. Управление тормозами. 

Автоматизированные рабочие места. Порядок действий локомотивных бригад при возникновении 

нестандартных ситуаций. Охрана труда в локомотивном хозяйстве. Управление персоналом. 

Психология труда. Разрешение конфликтных ситуаций. Передовой опыт работы 

эксплуатационных депо. 

http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=54129&y=2016
http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=54129&y=2016


Учебный курс 

Организация работы нарядчиков локомотивных депо × 

 #54035 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)  

 ДТ  

 нарядчики локомотивных депо  

Организация работы нарядчиков эксплуатационных локомотивных депо. Режимы труда и отдыха 

локомотивных бригад: нормативная документация. Расчет месячной и годовой норм времени. 

Формирование графика работы и выходных дней. Работа с автоматизированными рабочими 

местами. Анализ данных работы локомотивных бригад на основе АРМ. Взаимодействий 

локомотивного и диспетчерского аппарата. Трудовое право. Управление персоналом. 

Конфликтология. Психологические критерии контроля психофизиологического состояния 

локомотивных бригад. Основные вопросы производственно-хозяйственной деятельности 

эксплуатационного локомотивного депо. 

Организация работы приемщиков локомотивов и моторвагонного подвижного 

состава × 

 #54130 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)  

 ДТ  

 Приемщики локомотивов  

Организация работы приемщиков локомотивов. Техническое устройство и ремонт локомотивов. 

Грузовые и пассажирские электровозы. Маневровые, грузовые и пассажирские тепловозы. 

Технические устройства контроля качества ремонта локомотивов. Построение системы контроля 

качества локомотивов. Охрана труда при приемке локомотивов. Транспортная безопасность 

Трудовое законодательство. 

Организация работы с информацией, составляющей коммерческую тайну × 

http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=54035&y=2016
http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=54130&y=2016
http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=54130&y=2016
http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=52622&y=2016


Учебный курс 

 #52622 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)   

 Предприятия, организации, организации и учреждения  

 Руководители и специалисты, ответственные за обеспечение экономической и информационной 

безопасности предприятий  

Изучение понятия и основного содержания институтов коммерческой тайны и экономической 

безопасности организации. Изучение основных нормативно-правовых актов, регулирующих 

институты коммерческой тайны и экономической безопасности. Ознакомление с основными 

внешними и внутренними угрозами информации, составляющей коммерческую тайну. Изучение 

основных способов защиты коммерческой тайны и обеспечения экономической безопасности. 

Ознакомление с институтами юридической ответственности за нарушение законодательства в 

области охраны коммерческой тайны. 

Организация работы энергодиспетчерской группы × 

 #50737 

 21 369,00 р. 

 10 дн. (72 ч.)  

 ДИЭЭ  

 Старшие энергодиспетчеры, энергодиспетчеры  

Обязанности и права энергодиспетчера. Прием и сдача дежурств, документация и ее ведение. 

Производство переключений и оформление работ в устройствах электроснабжения, действия при 

нарушении работы системы электроснабжения. Особенности работы в местах секционирования и 

в сложных метеорологических условиях. Взаимодействие с персоналом других служб и систем 

электроснабжения. Пропуск тяжеловесных поездов. Контроль режима работы бригад в «окна». 

Организация работы дрезин и других технических средств на моторельсовом ходу. Мониторинг 

устройств электроснабжения. Социально-психологические проблемы и организация труда 

энергодиспетчера. Электробезопасность и техника безопасности 

Организация ремонта и диагностики дизелей локомотивов × 

http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=50737&y=2016
http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=54897&y=2016


Учебный курс 

 #54897 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)  

 ТМХ Сервис  

 Руководители и специалисты  

Организация ремонта дизелей локомотивов. Организация диагностики дизелей локомотивов. 

Технологический процесс. Разборка и сборка дизеля. Очистка дизеля, современные методы 

очистки деталей дизеля. Контроль состояния деталей дизеля. Восстановление деталей дизеля. 

Ремонт коленчатых валов. Подшипников качения. Ремонт типовых сборочных единиц, 

движущихся возвратно поступательно. Ремонт подвижных конусных соединений. Ремонт паяных 

соединений. Ремонт неподвижных соединений, шлицевых и шпоночных соединений, зубчатых 

передач. Испытание дизеля после ремонта. Охрана труда. Пожарная безопасность. 

Электробезопасность. Работа с подъемными сооружениями. Работа с сосудами под давлением. 

Организация ремонта и диагностики дизелей локомотивов × 

 #54898 

 21 369,00 р. 

 10 дн. (72 ч.)  

 ТМХ Сервис  

 Руководители и специалисты  

Организация ремонта дизелей локомотивов. Организация диагностики дизелей локомотивов. 

Технологический процесс. Разборка и сборка дизеля. Очистка дизеля, современные методы 

очистки деталей дизеля. Контроль состояния деталей дизеля. Восстановление деталей дизеля. 

Ремонт коленчатых валов. Подшипников качения. Ремонт типовых сборочных единиц, 

движущихся возвратно поступательно. Ремонт подвижных конусных соединений. Ремонт паяных 

соединений. Ремонт неподвижных соединений, шлицевых и шпоночных соединений, зубчатых 

передач. Испытание дизеля после ремонта. Охрана труда. Пожарная безопасность. 

Электробезопасность. Работа с подъемными сооружениями. Работа с сосудами под давлением. 

Организация ремонта и обслуживания локомотивов × 

http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=54898&y=2016
http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=54137&y=2016


Учебный курс 

 #54137 

 21 369,00 р. 

 10 дн. (72 ч.)  

 ООО ТМХ Сервис  

 Руководители и специалисты  

Организация сервисного локомотивного депо. Характеристики производственного и 

технологического процессов. Проектирование технологических процессов механической 

обработки. Современные способы восстановления деталей. Основные положения технического 

обслуживания и ремонта локомотивов. Нормативная документация. Основы технологии ремонта 

механических частей оборудования локомотивов. Очистка объекта ремонта. Контроль за 

состоянием механической части. Способы измерения износа деталей. Технология ремонта 

механических частей оборудования локомотивов. Технология ремонта электрического 

оборудования локомотивов. Ремонт тормозного оборудования. Ремонт топливной аппаратуры, 

системы охлаждения тепловозов. Комплектование объекта ремонта. Сборка объекта ремонта. 

Испытание объекта ремонта. Информационные системы ремонта локомотивов. 

Организация труда, техническое оснащение, работа с первичными документами. 

Правила оформления документов и расчетов. Современные возможности ЭТРАН × 

 #53972 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)  

 ЦФТО  

 Работники АФТО  

Автоматизированная подготовка и оформление перевозочных документов в системе электронного 

документооборота (ЭЦП) в условиях взаимодействия в реальном масштабе времени АРМ 

подготовки перевозочных документов (АРМ ППД) системы ЭТРАН и других автоматизированных 

систем: АРМ приемосдатчика, АСУ грузоотправителей, АКС ФТО, ЕМПП (АСОУП). • Оформление 

накладной поэтапное. Особенности оформления отправок с опасными грузами. Особенности 

оформления «Сцеп», «Кран», «Вагоны с неполной нумерацией», «Локомотивы». Особенности 

оформления «Воинских перевозок» (договор 1429) Особенности оформления маршрутных 

отправок. Особенности оформления Экспорта, Имторта, Транзита. Особенности оформления 

«Сборной отправки». Особенности оформления контейнерных отправок. Формирование 

http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=53972&y=2016
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отчетности. Оформления в «Ремонт», Оформление переадресовки, и "Сторно" с подписанием 

ЭЦП.• Оформление отправки на/с новостроек (Работа с ЖДЯ).• Оформление накладных при 

транспортировке грузов между структурными подразделениями ОАО «РЖД» . Оформление 

вагонов в «Отстой» и из «Отстоя». 

Организация, оплата и мотивация труда × 

 #53973 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)  

 Дирекции, предприятия  

 Руководители и специалисты, в чьи компетенции входят вопросы организации нормирования и 

оплаты труда  

Руководители и специалисты, в чьи компетенции входят вопросы организации нормирования и 

оплаты труда  

Основы организации труда. Рабочее время и его учет. Направление работника в служебную 

командировку. Условия и порядок тарификации работ и профессий рабочих. Виды затрат 

рабочего времени и методы их изучения. Методы нормирования труда. Расчет нормативной 

численности работников в структурных подразделениях филиалов. Оплата и мотивация труда. 

Корпоративная система премирования работников филиалов. Основные документы, необходимые 

в процессе работы инженера (специалиста) по организации нормирования труда. Организация 

обучения работников филиалов. (Учебная программа повышения квалификации соответствует 

Требованиям к формированию учебных программ повышения квалификации работников 

филиалов ОАО "РЖД" в высших учебных заведениях железнодорожного транспорта по 

направлению "Организация, оплата и мотивация труда", утвержденным распоряжением ОАО 

"РЖД" от 26 марта 2013 г. № 722р) 

Основы гражданской обороны. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций × 

 #50712 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)  

http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=53973&y=2016
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 Дирекции и службы  

 Руководители и специалисты структурных подразделений  

Организационная структура и задачи ГО. Требования Федерального закона о гражданской 

обороне. Основные направления деятельности по обеспечению безопасности на 

железнодорожном транспорте. Планирование ГО, ЧС. Общие сведения об устойчивости 

функционирования объектов ж. д. транспорта. Защита персонала в мирное и военное время. 

Защитные сооружения гражданской обороны. Организация и проведение эвакуационных 

мероприятий в угрожаемый период. Средства индивидуальной защиты. Дозиметрические 

приборы и приборы химической защиты. Организация аварийно-спасательных и других 

неотложных работ. Медицинские и социально-психологические аспекты ЧС 

Основы гражданской обороны. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций (Обучение с применением дистанционных образовательных технологий) × 

 #52626 

 6 462,00 р. 

 35 дн. (72 ч.)   

 Дирекции и службы  

 Руководители и специалисты структурных подразделений  

Организационная структура и задачи ГО. Требования Федерального закона о гражданской 

обороне. Основные направления деятельности по обеспечению безопасности на 

железнодорожном транспорте. Планирование ГО, ЧС. Общие сведения об устойчивости 

функционирования объектов ж. д. транспорта. Защита персонала в мирное и военное время. 

Защитные сооружения гражданской обороны. Организация и проведение эвакуационных 

мероприятий в угрожаемый период. Средства индивидуальной защиты. Дозиметрические 

приборы и приборы химической защиты. Организация аварийно-спасательных и других 

неотложных работ. Медицинские и социально-психологические аспекты ЧС. (Обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий ( 1 день экзамен очно по 

установленному графику ) 

Основы правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности 

регулирования интеллектуальной собственности × 

 #52627 
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 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)  

 Дирекции и службы  

 Руководители и специалисты  

Патентное право. Изобретения. Авторское право. Программы для ЭВМ и базы данных. Основные 

виды договоров как инструмент передачи прав на использование объектов ИС. Виды лицензий. 

Договоры, регулирующие правоотношения авторов ИС и патентообладателей. 

Рационализаторское предложение. Экономические и юридические аспекты. Делопроизводство 

Особенности установки, настройки и проверки аппаратуры СЦБ в системах релейной 

и микропроцессорной централизации × 

 #48430 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)   

 ДИШ  

 Старшие электромеханики, электромеханики РТУ ШЧ  

Организация работы РТУ СЦБ. Современные технологии и технические средства в РТУ. Защита 

устройств СЦБ от перенапряжения с использованием новых элементов защиты. Методы 

измерений и измерительные приборы в работе РТУ СЦБ. Средства диагностики устройств 

железнодорожной автоматики и телемеханики 

Охрана труда × 

 #49415 

 4 969,00 р. 

 3 дн. (40 / 22 ч.)   

 Дирекции и службы  

http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=48430&y=2016
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 Руководители и специалисты структурных подразделений  

Обучение руководителей и специалистов по охране труда. Формирование необходимых знаний 

для выполнения функций руководителя и специалиста по системе управления охраной труда в 

подразделении. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

Право работника на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда. Порядок 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников, в том числе 

руководителей подразделения. Порядок расследования несчастных случаев, связанных с 

производством. Аттестация рабочих мест по условиям труда, сертификация работ по охране 

труда 

Охрана труда × 

 #52783 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)  

 Дирекции и службы  

 Уполномоченные по охране труда филиалов и их структурных подразделений  

Основы охраны труда. Основы управления охраной труда в организации. Специальные вопросы 

обеспечения требований охраны труда и безопасности производственной деятельности. 

Социальная защита пострадавших на производстве. 

Охрана труда × 

 #48446 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)  

 Дирекции и службы  

 Руководители и специалисты структурных подразделений  

Обучение руководителей и специалистов по охране труда. Формирование необходимых знаний 

для выполнения функций руководителя и специалиста по системе управления охраной труда в 

подразделении. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=52783&y=2016
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Право работника на труд в условиях соответствующих требованиям охраны труда. Порядок 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников, в том числе 

руководителя подразделения. Порядок расследования несчастных случаев связанных с 

производством. Аттестация рабочих мест по условиям труда, сертификация работ по охране 

труда 

Охрана труда (Обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий) × 

 #52618 

 6 462,00 р. 

 35 дн. (72 ч.)   

 Дирекции и службы  

 Руководители и специалисты структурных подразделений  

Обучение руководителей и специалистов по охране труда. Формирование необходимых знаний 

для выполнения функций руководителя и специалиста по системе управления охраной труда в 

подразделении. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

Право работника на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда. Порядок 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников, в том числе 

руководителей подразделения. Порядок расследования несчастных случаев, связанных с 

производством. Оценка условий труда, сертификация работ по охране труда.(Обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий) (1 день экзамен очно по 

установленному графику) 

Повышение квалификации иных работников субъекта транспортной инфраструктуры, 

подразделения транспортной безопасности, выполняющих работы, непосредственно 

связанные с обеспечением транспортной безопасности объекта транспортной 

инфраструктуры и (или) транспортного средства × 

 #55220 

 5 485,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)  

 Предприятия, дирекции  
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 Специалисты филиалов и их структурных подразделений, работники объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств, а также подразделений транспортной безопасности, 

осуществляющие обеспечение транспортной безопасности  

Нормативная правовая база в области обеспечения транспортной безопасности. Реализация мер 

по обеспечению транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС. Информационное обеспечение 

транспортной безопасности. Ответственность за нарушение требований в области транспортной 

безопасности, установленных в области обеспечения транспортной безопасности порядков и 

правил 

Повышение квалификации работников субъекта транспортной инфраструктуры, 

подразделения транспортной безопасности, руководящих выполнением работ, 

непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности объекта 

транспортной инфраструктуры и (или) транспортного средства × 

 #55221 

 21 554,00 р. 

 10 дн. (80 ч.)  

 Предприятия, дирекции  

 Руководители и специалисты аппарата управления филиалов и их структурных подразделений, 

руководители объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, организующие 

обеспечение транспортной безопасности  

Нормативная правовая база в области обеспечения транспортной безопасности. Устройства, 

предметы и вещества, в отношении которых установлен запрет или ограничение на перемещение 

в зону транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС или ее часть. Функции системы мер по 

обеспечению транспортной безопасности. Силы обеспечения транспортной безопасности. 

Планирование мер по обеспечению транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС. Реализация мер 

по обеспечению транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС. 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. 

Повышение квалификации работников, включенных в состав группы быстрого 

реагирования × 
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 #55222 

 21 554,00 р. 

 10 дн. (80 ч.)  

 Предприятия, дирекции  

 Специалисты филиалов и их структурных подразделений, работники объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств, а также подразделений транспортной безопасности, 

осуществляющие обеспечение транспортной безопасности  

Нормативная правовая база в области обеспечения транспортной безопасности. Устройства, 

предметы и вещества, в отношении которых установлен запрет или ограничение на перемещение 

в зону транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС или ее часть. Реализация мер по обеспечению 

транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС. Информационное обеспечение транспортной 

безопасности. Ответственность за нарушение требований в области транспортной безопасности, 

установленных в области обеспечения транспортной безопасности порядков и правил. 

Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных 

за обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной 

инфраструктуры × 

 #55224 

 16 300,00 р. 

 35 дн. (80 / 40 ч.)   

 Предприятия, дирекции  

 Руководители и специалисты аппарата управления, организующие обеспечение транспортной 

безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры  

Нормативная правовая база в области обеспечения транспортной безопасности. Устройства, 

предметы и вещества, в отношении которых установлен запрет или ограничение на перемещение 

в зону транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС или ее часть. Функции системы мер по 

обеспечению транспортной безопасности. Силы обеспечения транспортной безопасности. 

Планирование мер по обеспечению транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС. Реализация мер 

по обеспечению транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС. 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 
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правил. Оценка состояния защищенности ОТИ и (или) ТС и соответствия реализуемых мер 

угрозам совершения АНВ. 

35 дн. (80 ч.): 5 дн (40 ч.) – очно, 30 дн. (40 ч.) – заочно, с применением ДОТ и электронного 

обучения 

Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных 

за обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной 

инфраструктуры × 

 #55225 

 21 554,00 р. 

 10 дн. (80 ч.)  

 Предприятия, дирекции  

 Руководители и специалисты аппарата управления, организующие обеспечение транспортной 

безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры  

Нормативная правовая база в области обеспечения транспортной безопасности. Устройства, 

предметы и вещества, в отношении которых установлен запрет или ограничение на перемещение 

в зону транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС или ее часть. Функции системы мер по 

обеспечению транспортной безопасности. Силы обеспечения транспортной безопасности. 

Планирование мер по обеспечению транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС. Реализация мер 

по обеспечению транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС. 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. 

Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных 

за обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной 

инфраструктуры × 

 #55223 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)  

http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=55225&y=2016
http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=55225&y=2016
http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=55225&y=2016
http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=55223&y=2016
http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=55223&y=2016
http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=55223&y=2016


Учебный курс 

 Предприятия, дирекции  

 Руководители и специалисты аппарата управления, организующие обеспечение транспортной 

безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры  

Нормативная правовая база в области обеспечения транспортной безопасности. Устройства, 

предметы и вещества, в отношении которых установлен запрет или ограничение на перемещение 

в зону транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС или ее часть. Функции системы мер по 

обеспечению транспортной безопасности. Силы обеспечения транспортной безопасности. 

Планирование мер по обеспечению транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС. Реализация мер 

по обеспечению транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС. 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. 

Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных 

за обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры 

(обучение с применением дистанционных образовательных технологий) × 

 #55226 

 11 272,00 р. 

 30 дн. (40 ч.)   

 Предприятия, дирекции  

 Руководители и специалисты аппарата управления, организующие обеспечение транспортной 

безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры  

Нормативная правовая база в области обеспечения транспортной безопасности. Устройства, 

предметы и вещества, в отношении которых установлен запрет или ограничение на перемещение 

в зону транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС или ее часть. Функции системы мер по 

обеспечению транспортной безопасности. Силы обеспечения транспортной безопасности. 

Планирование мер по обеспечению транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС. Реализация мер 

по обеспечению транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС. 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.(Обучение с применением дистанционных образовательных 
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технологий)(1 день экзамен очно) 

Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных 

за обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры 

(обучение с применением дистанционных образовательных технологий) × 

 #55227 

 17 001,00 р. 

 45 дн. (80 ч.)   

 Предприятия, дирекции  

 Руководители и специалисты аппарата управления, организующие обеспечение транспортной 

безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры  

Нормативная правовая база в области обеспечения транспортной безопасности. Устройства, 

предметы и вещества, в отношении которых установлен запрет или ограничение на перемещение 

в зону транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС или ее часть. Функции системы мер по 

обеспечению транспортной безопасности. Силы обеспечения транспортной безопасности. 

Планирование мер по обеспечению транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС. Реализация мер 

по обеспечению транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС. 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. (Обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий)(1 день экзамен очно) 

Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных 

за обеспечение транспортной безопасности на объекте транспортной 

инфраструктуры и (или) транспортном средстве × 

 #55228 

 16 300,00 р. 

 35 дн. (80 / 40 ч.)   

 Предприятия, дирекции  
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Учебный курс 

 Руководители и специалисты аппарата управления филиалов и их структурных подразделений, 

руководители объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, организующие 

обеспечение транспортной безопасности  

Нормативная правовая база в области обеспечения транспортной безопасности. Устройства, 

предметы и вещества, в отношении которых установлен запрет или ограничение на перемещение 

в зону транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС или ее часть. Функции системы мер по 

обеспечению транспортной безопасности. Силы обеспечения транспортной безопасности. 

Планирование мер по обеспечению транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС. Реализация мер 

по обеспечению транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС. 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. 

35 дн. (80 ч.): 5 дн (40 ч.) – очно, 30 дн. (40 ч.) – заочно, с применением ДОТ и электронного 

обучения 

Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных 

за обеспечение транспортной безопасности на объекте транспортной 

инфраструктуры и (или) транспортном средстве (обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий) × 

 #55229 

 11 272,00 р. 

 30 дн. (40 ч.)   

 Предприятия, дирекции  

 Руководители и специалисты аппарата управления филиалов и их структурных подразделений, 

руководители объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, организующие 

обеспечение транспортной безопасности  

Нормативная правовая база в области обеспечения транспортной безопасности. Устройства, 

предметы и вещества, в отношении которых установлен запрет или ограничение на перемещение 

в зону транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС или ее часть. Функции системы мер по 

обеспечению транспортной безопасности. Силы обеспечения транспортной безопасности. 

Планирование мер по обеспечению транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС. Реализация мер 

по обеспечению транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС. Информационное обеспечение 

транспортной безопасности. Федеральный государственный контроль (надзор) в области 

транспортной безопасности, ответственность за нарушение требований в области транспортной 
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безопасности, установленных в области обеспечения транспортной безопасности порядков и 

правил. Оценка состояния защищенности ОТИ и (или) ТС и соответствия реализуемых мер 

угрозам совершения АНВ. (Обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий) (1 день очно) 

Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных 

за обеспечение транспортной безопасности на объекте транспортной 

инфраструктуры и (или) транспортном средстве(обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий) × 

 #55230 

 17 001,00 р. 

 45 дн. (80 ч.)   

 Предприятия, дирекции  

 Руководители и специалисты аппарата управления филиалов и их структурных подразделений, 

руководители объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, организующие 

обеспечение транспортной безопасности  

Нормативная правовая база в области обеспечения транспортной безопасности. Устройства, 

предметы и вещества, в отношении которых установлен запрет или ограничение на перемещение 

в зону транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС или ее часть. Функции системы мер по 

обеспечению транспортной безопасности. Силы обеспечения транспортной безопасности. 

Планирование мер по обеспечению транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС. Реализация мер 

по обеспечению транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС. 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.(Обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий)(1 день экзамен очно) 

Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных 

за обеспечение транспортной безопасности на объекте транспортной 

инфраструктурыи (или) транспортном средстве × 

 #55231 
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Учебный курс 

 21 554,00 р. 

 10 дн. (80 ч.)  

 Предприятия, дирекции  

 Руководители и специалисты аппарата управления филиалов и их структурных подразделений, 

руководители объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, организующие 

обеспечение транспортной безопасности  

Нормативная правовая база в области обеспечения транспортной безопасности. Устройства, 

предметы и вещества, в отношении которых установлен запрет или ограничение на перемещение 

в зону транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС или ее часть. Функции системы мер по 

обеспечению транспортной безопасности. Силы обеспечения транспортной безопасности. 

Планирование мер по обеспечению транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС. Реализация мер 

по обеспечению транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС. 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. 

Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных 

за обеспечение транспортной безопасности на объекте транспортной 

инфраструктурыи (или) транспортном средстве × 

 #55232 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)  

 Предприятия, дирекции  

 Руководители и специалисты аппарата управления филиалов и их структурных подразделений, 

руководители объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, организующие 

обеспечение транспортной безопасности  

Нормативная правовая база в области обеспечения транспортной безопасности. Устройства, 

предметы и вещества, в отношении которых установлен запрет или ограничение на перемещение 

в зону транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС или ее часть. Функции системы мер по 

обеспечению транспортной безопасности. Силы обеспечения транспортной безопасности. 

Планирование мер по обеспечению транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС. Реализация мер 
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по обеспечению транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС. 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. 

Повышение квалификации работников, осуществляющих досмотр, дополнительный 

досмотр, повторный досмотр в целях обеспечения транспортной безопасности × 

 #55233 

 21 554,00 р. 

 10 дн. (80 ч.)  

 Предприятия, дирекции  

 Специалисты филиалов и их структурных подразделений, работники объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств, а также подразделений транспортной безопасности, 

осуществляющие обеспечение транспортной безопасности  

Нормативная правовая база в области обеспечения транспортной безопасности. Устройства, 

предметы и вещества, в отношении которых установлен запрет или ограничение на перемещение 

в зону транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС или ее часть. Реализация мер по обеспечению 

транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС. Информационное обеспечение транспортной 

безопасности. Ответственность за нарушение требований в области транспортной безопасности, 

установленных в области обеспечения транспортной безопасности порядков и правил. 

Повышение квалификации работников, осуществляющих наблюдение и (или) 

собеседоваие в целях обеспечения транспортной безопасности × 

 #55234 

 21 554,00 р. 

 10 дн. (80 ч.)  

 Предприятия, дирекции  

 Специалисты филиалов и их структурных подразделений, работники объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств, а также подразделений транспортной безопасности, 
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осуществляющие обеспечение транспортной безопасности  

Нормативная правовая база в области обеспечения транспортной безопасности. Устройства, 

предметы и вещества, в отношении которых установлен запрет или ограничение на перемещение 

в зону транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС или ее часть. Реализация мер по обеспечению 

транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС. Информационное обеспечение транспортной 

безопасности. Ответственность за нарушение требований в области транспортной безопасности, 

установленных в области обеспечения транспортной безопасности порядков и правил. 

Повышение квалификации работников, управляющих техническими средствами 

обеспечения транспортной безопасности × 

 #55235 

 21 554,00 р. 

 10 дн. (80 ч.)  

 Предприятия, дирекции  

 Специалисты филиалов и их структурных подразделений, работники объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств, а также подразделений транспортной безопасности, 

осуществляющие обеспечение транспортной безопасности  

Нормативная правовая база в области обеспечения транспортной безопасности. Устройства, 

предметы и вещества, в отношении которых установлен запрет или ограничение на перемещение 

в зону транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС или ее часть. Реализация мер по обеспечению 

транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС. Информационное обеспечение транспортной 

безопасности. Ответственность за нарушение требований в области транспортной безопасности, 

установленных в области обеспечения транспортной безопасности порядков и правил. 

Подготовка инструкторов по «Бережливому производству × 

 #53974 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)  

 Дирекции, предприятия  
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 Руководители, специалисты  

Основные стратегии реализации КИ СМК на железнодорожном транспорте; базовые идеи, 

сущность и принципы Бережливого производства; стратегия перехода к Бережливому 

производству; картирование потока создания ценности; инструменты Бережливого производства; 

ТРМ – Всеобщее обслуживание оборудования. 

Все элементы программы имеют компетентностную направленность на методику обучения 

персонала. 

Подготовка общественных инспекторов по безопасности движения × 

 #53975 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)  

 Дирекции, предприятия  

 Специалисты предприятий  

Программа содержит требования нормативных актов по БДП, содержание Положения об 

общественном контроле, материалы "Системных мер по повышению БДП". Выдается компакт 

диск с текущей информацией 

Подготовка по специальности «Начальник пассажирского поезда» × 

 #50771 

 40 700,00 р. 

 68 дн. (558 / 135 ч.)   

 ФПК  

 Проводники вагонов, поездные электромеханики  

Транспортная география. Механическое оборудование пассажирских вагонов. Приводы вагонных 

генераторов. Санитарно-техническое оборудование пассажирских вагонов. Низковольтное 

электрооборудование пассажирских вагонов. Высоковольтное электрооборудование 

пассажирских вагонов. Радиооборудование пассажирских вагонов. Организация пассажирских 

перевозок и правила обслуживания пассажиров. ПТЭ железных дорог. Основы экономических 
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знаний. Порядок перемещения через государственную границу. Охрана труда и производственная 

санитария. Пожарная безопасность. Основы психологического тренинга. Гражданская оборона. 

Трудовой кодекс. 

Подготовка резерва руководящих кадров (II уровень) очно-заочная форма (550 час) × 

 #53976 

 71 400,00 р. 

 68 дн. (550 ч.)  

 Дирекции, предприятия  

 Главные инженеры, зам. руководителей структурных подразделений  

Экономика и управление ж. д. предприятием. Финансовый механизм ж. д. предприятия. Кадровый 

менеджмент. Психологические аспекты управления трудовым коллективом. Формирование 

единой корпоративной культуры, развитие системы корпоративных ценностей, 

командообразование и конфликтология 

Подготовка специалистов измерительных (испытательных) лабораторий, 

осуществляющих оценку условий труда × 

 #53977 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)  

 Измерительные, испытательные лаборатории  

 Руководители, специалисты  

Правовые основы проведения оценки условий труда рабочих мест. Методы и средства 

измерения. Оценка рабочих мест. Оформление карты оценки условий труда. Разработка плана 

мероприятий по улучшению условий труда. Особенности проведения оценки отдельных видов 

рабочих мест. 

Подготовка специалистов по сетям CISCO × 

http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=53976&y=2016
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 #54194 

 75 873,00 р. 

 40 дн. (288 ч.)  

 ЦСС  

 Руководители и специалисты  

Основы компьютерных сетей. Маршрутизация. Протоколы маршрутизации. Основы коммутации и 

беспроводных сетей. Технологии глобальных сетей 

Пожарная безопасность (в объеме пожарно-технического минимума) × 

 #50893 

 4 555,00 р. 

 3 дн. (28 ч.)  

 Дирекции и службы  

 Руководители, специалисты филиалов и их структурных подразделений, ответственные за 

обеспечение пожарной безопасности и проведение противопожарного инструктажа  

Правовое и нормативно-техническое регулирование в области пожарной  

безопасности объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, в части 

противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса. Организация надзора 

и контроля за состоянием пожарной безопасности на объектах и подвижном составе 

железнодорожного транспорта. Порядок учета и служебного расследования пожаров. 

Организация взаимодействия органов управления филиалов и структурных подразделений ОАО 

«РЖД» с органами управления МЧС России, субъектов РФ и местного самоуправления 

Пожарная безопасность (в объеме пожарно-технического минимума) (Обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий) × 

 #53288 

 6 462,00 р. 
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 35 дн. (72 ч.)   

 Дирекции и службы  

 Руководители, специалисты филиалов и их структурных подразделений, ответственные за 

обеспечение пожарной безопасности и проведение противопожарного инструктажа  

Правовое и нормативно-техническое регулирование в области пожарной  

безопасности объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, в части 

противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса. Организация надзора 

и контроля за состоянием пожарной безопасности на объектах и подвижном составе 

железнодорожного транспорта. Порядок учета и служебного расследования пожаров. 

Организация взаимодействия органов управления филиалов и структурных подразделений ОАО 

«РЖД» с органами управления МЧС России, субъектов РФ и местного самоуправления. 

(Обучение с применением дистанционных образовательных технологий) ( 1 день экзамен очно по 

установленному графику) 

Пожарно-технический минимум для руководителей подразделений пожарно-опасных 

производств. ( по окончанию курсов выдается сертификат) × 

 #53963 

 2 101,00 р. 

 2 дн. (14 ч.)  

 Дирекции, предприятия  

 Руководители подразделений, пожарно-опасных производств  

Правила пожарной безопасности. Пожарная опасность организации. Организационно-технические 

основы обеспечения пожарной безопасности на предприятии. Действия ИТР, рабочих и служащих 

при пожарах. 

Полное сервисное обслуживание ремонта локомотивов × 

 #54033 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)  

http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=53963&y=2016
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 ООО "ТМХ-Сервис"  

 Руководители, специалисты  

Организация ТО и ТР тягового подвижного состава. Контроль качества ремонта локомотивов. 

Методы неразрушающего контроля локомотивов его виды периодичность. Составление 

технологических карт ремонта локомотивов. Оценка качества ремонта локомотивов 

потребителями. Основы бережливого производства. Трудовое право. Управление персоналом. 

Конфликтология. 

Предаттестационная подготовка по промышленной безопасности руководителей и 

специалистов ( в т.ч. членов аттестационных комиссий) организаций, 

осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов. × 

 #52642 

 4 969,00 р. 

 3 дн. (40 / 22 ч.)   

 Дирекции и службы  

 Руководители и специалисты  

Общие требования промышленной безопасности. Российское законодательство в области 

промышленной безопасности. Правовые, экономические и социальные основы обеспечения 

безопасной эксплуатации опасных производственных объектов. Оборудование, работающее под 

избыточным давлением, на опасных производственных объектах. Термины и определения. 

Область применения, назначение Правил устройства и безопасной эксплуатации. Общие 

требования к конструктивным частям и материалам оборудования, работающего под давлением. 

Гидравлические испытания. Требования к запорной и запорно-регулирующей аппаратуре, 

манометрам, приборам для измерения температуры, предохранительным устройствам от 

повышения давления, указателям уровня жидкости. Требования к установке оборудования, 

порядок регистрации, технического освидетельствования, правила получения разрешения на ввод 

в эксплуатацию. Организация надзора за безопасной эксплуатацией. Содержание и 

обслуживание. Аварийная остановка, правила проведения ремонта. Организация надзора за 

безопасной эксплуатацией. Требования к специалистам и обслуживающему персоналу. 

Предаттестационная подготовка по промышленной безопасности руководителей и 

специалистов ( в т.ч. членов аттестационных комиссий) организаций, 

осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов. × 
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 #52641 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)  

 Дирекции и службы  

 Руководители и специалисты (вновь назначенные)  

Общие требования промышленной безопасности. Российское законодательство в области 

промышленной безопасности. Правовые, экономические и социальные основы обеспечения 

безопасной эксплуатации опасных производственных объектов. Оборудование, работающее под 

избыточным давлением, на опасных производственных объектах. Термины и определения. 

Область применения, назначение Правил устройства и безопасной эксплуатации. Общие 

требования к конструктивным частям и материалам оборудования, работающего под давлением. 

Гидравлические испытания. Требования к запорной и запорно-регулирующей аппаратуре, 

манометрам, приборам для измерения температуры, предохранительным устройствам от 

повышения давления, указателям уровня жидкости. Требования к установке оборудования, 

порядок регистрации, технического освидетельствования, правила получения разрешения на ввод 

в эксплуатацию. Организация надзора за безопасной эксплуатацией. Содержание и 

обслуживание. Аварийная остановка, правила проведения ремонта. Организация надзора за 

безопасной эксплуатацией. Требования к специалистам и обслуживающему персоналу. 

Предаттестационная подготовка по промышленной безопасности руководителей и 

специалистов ( в т.ч. членов аттестационных комиссий) организаций, 

осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов. (Обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий) × 

 #52643 

 6 462,00 р. 

 35 дн. (72 ч.)   

 Дирекции и службы  

 Руководители и специалисты  

Общие требования промышленной безопасности. Российское законодательство в области 

промышленной безопасности. Правовые, экономические и социальные основы обеспечения 

безопасной эксплуатации опасных производственных объектов. Оборудование, работающее под 

избыточным давлением, на опасных производственных объектах. Термины и определения. 

http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=52643&y=2016
http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=52643&y=2016
http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=52643&y=2016
http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=52643&y=2016


Учебный курс 

Область применения, назначение Правил устройства и безопасной эксплуатации. Общие 

требования к конструктивным частям и материалам оборудования, работающего под давлением. 

Гидравлические испытания. Требования к запорной и запорно-регулирующей аппаратуре, 

манометрам, приборам для измерения температуры, предохранительным устройствам от 

повышения давления, указателям уровня жидкости. Требования к установке оборудования, 

порядок регистрации, технического освидетельствования, правила получения разрешения на ввод 

в эксплуатацию. Организация надзора за безопасной эксплуатацией. Содержание и 

обслуживание. Аварийная остановка, правила проведения ремонта. Организация надзора за 

безопасной эксплуатацией. Требования к специалистам и обслуживающему персоналу. (Обучение 

с применением дистанционных образовательных технологий) ( 1 день экзамен очно по 

установленному графику) 

Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций по 

устройству и безопасной эксплуатации электроустановок потребителей 

(энергобезопасность) × 

 #50903 

 4 969,00 р. 

 3 дн. (40 / 22 ч.)   

 Все службы и дирекции  

 Руководители и специалисты  

Общие требования энергетической безопасности. Российское законодательство в области 

энергетической безопасности. Реестр поднадзорных энергетических объектов. Организация 

контроля (надзора) за соблюдением требований безопасной эксплуатации энергетического 

оборудования. Специальные требования к устройству и безопасной эксплуатации 

электроустановок потребителей. Устройство электроустановок потребителей. Энергоснабжение 

организаций. Оказание первой доврачебной помощи при поражении электрическим током 

Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций по 

устройству и безопасной эксплуатации электроустановок потребителей 

(энергобезопасность) (Обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий) × 

 #53953 

 6 462,00 р. 
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 35 дн. (72 ч.)   

 Дирекции, предприятия  

 Руководители, специалисты  

Общие требования энергетической безопасности. Российское законодательство в области 

энергетической безопасности. Реестр поднадзорных энергетических объектов. Организация 

контроля (надзора) за соблюдением требований безопасной эксплуатации энергетического 

оборудования. Специальные требования к устройству и безопасной эксплуатации 

электроустановок потребителей. Устройство электроустановок потребителей. Энергоснабжение 

организаций. Оказание первой доврачебной помощи при поражении электрическим током. 

(Обучение с применением дистанционных образовательных технологий)( 1 день экзамен очно по 

установленному графику) 

Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов, в том числе членов 

аттестационных комиссий организаций, эксплуатирующих объекты 

нефтепродуктообеспечения (нефтебазы и склады нефтепродуктов) × 

 #53992 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)  

 Дирекции, предприятия  

 Руководители. специалисты  

Порядок предаттестационной и профессиональной подготовки, аттестации и проверки знаний 

работников организаций, эксплуатирующих объекты нефтепродуктообеспечения. Обязанности 

организаций в обеспечении промышленной безопасности. Регистрация опасных 

производственных объектов. Сертификация. Требования безопасности при эксплуатации 

объектов нефтепродуктообеспечения. Производственный контроль за соблюдением требований 

промышленной безопасности. 

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на объектах 

железнодорожного транспорта × 

 #53964 
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 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)  

 Дирекции, предприятия  

 Руководители, специалисты  

Основные требования руководящих документов по вопросам предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на объектах железнодорожного транспорта; 

задачи и возможности единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в обеспечении защиты работников организаций в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера; 

основные мероприятия гражданской обороны и РСЧС по защите населения от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также от 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

основные принципы, средства и способы защиты от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени, а также свои обязанности и правила поведения при их возникновении; 

Программа профессиональной переподготовки Управление жилищным фондом на 

территории муниципального образования × 

 #53944 

 64 250,00 р. 

 35 дн. (260 ч.)   

 работники ЖКХ, представители городского планирования и управления инфраструктурой ЖКХ,  

 руководители и специалисты, обслуживающих и ресурсоснабжающих организаций ТСЖ, ЖСК, 

ЖК и ведомственного подчинения, строительных организаций отраслевого управления, 

государственные и муниципальные служащие в системе управления ЖКХ, энергообеспечения, 

топлива и инженерных коммуникаций, административно-технического контроля, государственного 

и муниципального контроля, граждане, состоящие на учете в службе занятости или в резерве 

государственных и муниципальных органов.  

Обязательные темы: Государственная политика в сфере ЖКХ. Анализ изменений жилищного 

законодательства (2013-2015 г.г.). Управление жилищным фондом и предоставление 

коммунальных услуг населению в муниципальном образовании. Договорные отношения. Порядок 

взаимодействия различных ведомств с государственными и муниципальными органами власти в 

области реализации жилищных прав граждан и реформировании систем управления жилищным 

http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=53944&y=2016
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фондом. 

Программа профессиональной переподготовки: «Информационная безопасность» × 

 #53960 

 79 327,00 р. 

 68 дн. (540 ч.)  

 Предприятия, организации, учреждения  

 Руководители и специалисты подразделений по обеспечению безопасности информации в 

информационных и автоматизированных системах, подразделений информационных технологий, 

подразделений, ответственных за работу с информацией ограниченного доступа, системные и 

сетевые администраторы, администраторы безопасности.  

Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих отношения в сфере 

деятельности по защите информации ограниченного доступа, а также в области требований 

Российских и международных стандартов по информационной безопасности, юридической 

ответственности за нарушение законодательства в области охраны информации. Приобретение 

практических навыков защиты информации на современных предприятиях как с использованием 

шифровальных (криптографических) средств, так и с использованием иных технических и 

программных средств защиты. Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие 

эффективность защиты информации в области сохранения конфиденциальной информации и 

иной охраняемой законом тайны. Изучение концепции защиты средств вычислительной техники и 

автоматизированных систем от несанкционированного доступа к информации. Изучение вопросов 

проектирования защищенных локальных вычислительных сетей, в том числе и с использованием 

средств криптографической защиты информации. Изучение вопросов управления безопасностью 

информации на предприятии и соблюдения требований законодательства Российской Федерации 

в области обеспечения информационной безопасности. Ознакомление с институтами 

юридической ответственности за нарушение законодательства в области защиты информации. 

Программа профессиональной переподготовки: Управление многоквартирными 

домами × 

 #53945 

 64 250,00 р. 

 35 дн. (260 ч.)   

http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=53960&y=2016
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 работники ЖКХ, представители городского планирования и управления инфраструктурой ЖКХ,  

 руководители и специалисты, обслуживающих и ресурсоснабжающих организаций ТСЖ, ЖСК, 

ЖК и ведомственного подчинения, строительных организаций отраслевого управления, 

государственные и муниципальные служащие в системе управления ЖКХ, энергообеспечения, 

топлива и инженерных коммуникаций, административно-технического контроля, государственного 

и муниципального контроля, граждане, состоящие на учете в службе занятости или в резерве 

государственных и муниципальных органов.  

Обязательные темы: Регулирование жилищных отношений в свете решений Госсовета, Послания 

Президента РФ, Правительства РФ по вопросам ЖКХ. Управление жилищным фондом. 

Организация и деятельность ТСЖ. Договорные отношения в ЖКХ. Эффективность управления 

жилищно-коммунальной инфраструктурой. Специфика тарифного регулирования в ЖКХ. 

Профессиональная переподготовка по направлению "Техносферная безопасность" 

(по профилю "Охрана труда") × 

 #54001 

 64 250,00 р. 

 35 дн. (260 ч.)   

 Дирекции, предприятия  

 Руководители и специалисты. осуществляющие организацию, руководство и проведение работ 

на рабочих местах в производственных подразделениях, а также контроль за проведением работ  

Законодательные и нормативные документы по безопасности и охране труда. Безопасность 

жизнедеятельности. Управление профессиональными рисками. Организация управления охраной 

труда на предприятии. Надзор и контроль в сфере безопасности и охраны труда. 

Электробезопасность на предприятии. Предупреждение и ликвидация ЧС на производственных 

объектах. Охрана труда на предприятии. Специальная оценка условий труда. Обеспечение 

экологической безопасности на предприятии. Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности. Пожарная безопасность на предприятии. 

Работа предприятий хозяйства П дирекции инфраструктуры в зимних условиях × 

 #53927 

 4 395,00 р. 

http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=54001&y=2016
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 2 дн. (16 ч.)  

 ДИНФ, П  

 Руководители впервые работающие в зимних условиях  

Организационно-технические мероприятия по подготовке предприятий инфраструктуры к зиме. 

Организация работы персонала в зимних условиях. Технология производства путевых работ в 

зимних условиях. Охрана труда и обеспечение безопасности условий работ при снегоборьбе 

Работа предприятий хозяйства Ш дирекции инфраструктуры в зимних условиях × 

 #53898 

 4 395,00 р. 

 2 дн. (16 ч.)  

 ДИНФ, Ш  

 Руководители, впервые работающие в зимних условиях  

Организационно-технические мероприятия по подготовке предприятий хозяйства Ш 

инфраструктуры к зиме. Организация работы персонала в зимних условиях. Технология 

производства работ в зимних условиях. Охрана труда и обеспечение безопасности условий работ 

при снегоборьбе. 

Работа предприятий хозяйства службы Э дирекции инфрасторуктурф в зимних 

условиях × 

 #53928 

 4 395,00 р. 

 2 дн. (16 ч.)  

 ДИНФ, Э  

 Руководители впервые работающие в зимних условиях  

Организационно-технические мероприятия по подготовке предприятий инфраструктуры к зиме. 

Организация работы персонала в зимних условиях. Технология производства работ на 

http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=53898&y=2016
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устройствах хозяйства в зимних условиях. Охрана труда и обеспечение безопасности условий 

работ при снегоборьбе. 

Развитие микропроцессорных систем. Современные системы диагностики и 

мониторинга × 

 #54034 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)  

 ДИШ  

 Старшие электромеханики, начальники участков, электромеханики, инженеры (ШНС, ШЧУ)  

Современные системы ЖАТ. МПЦ, СПД-ЛП, счетчики осей, ДЦ «Тракт», АПК-ДК, производство 

пусконаладочных работ микропроцессорных устройств 

Разработка и внедрение интегрированной системы менеджмента качества на 

предприятиях ж.д. транспорта × 

 #53993 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)  

 Дирекции, предприятия  

 Руководители всех звеньев управления предприятий корпорации ОАО "РЖД"  

Современные концепции управления качеством и международные стандарты ИСО; модели 

управления предприятием и принципы менеджмента качества; требования к системе 

менеджмента качества организации по ИСО 9001; процессный подход в системе менеджмента 

качества; разработка процессов обеспечения основной и вспомогательной деятельности 

предприятия; основные статистические методы управления качества; система менеджмента в 

области охраны труда и предупреждения профессиональных заболеваний заболеваний по 

OHSAS 18001 (ГОСТ Р 12.0.006)"; внедрение СЭМ предприятия по ИСО серии 14000. 

Все элементы программы имеют компетентностную направленность на умения использовать 

принципы процессно-ориентированного управления качеством на практике. Методическое 

обеспечение программы предполагает разработку проекта, посвященного решению актуальной 

http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=54034&y=2016
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проблемы улучшения качества в конкретных условиях реального предприятия. 

Расчеты токов короткого замыкания и уставок релейной защиты в энергетических 

системах × 

 #53994 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)  

 Дирекции, предприятия  

 Руководители, специалисты  

Современное состояние и перспективы развития релейной защиты в России и за рубежом. 

Особенности расчетов токов КЗ для выбора кабелей и защитных аппаратов в сетях 0,4 кВ. 

Особенности работы устройств защиты тяговых сетей переменного тока. Работа тяговых защит 

при замыкании на большое переходное сопротивление. Защита при коротком замыкании на 

большое переходное сопротивление. Защита электродвигателей напряжением выше 1 кВ и до 

1кВ. Измерительные трансформаторы тока и напряжения Защита трансформаторов 6-220 кВ. 

Релейная защита шин Выполнение защит воздушных линий электропередачи напряжением 110-

220 кВ Методика расчета результирующего сопротивления до точки КЗ. Методика расчета токов 

КЗ для релейной защиты. Применение стандарта МЭК 61850 в проектировании современных 

устройств защит. Исследование и наладка устройств автоматики ЦЗА. АПВ, АВР, УРОВ. 

Исследование и наладка устройств автоматики БМРЗ. АПВ, АВР, УРОВ. Работа реле-томографа 

РЕТОМ-41. Исследование электромагнитных реле с помощью прибора РЕТОМ 41 Исследование 

и наладка микропроцессорных защит с помощью прибора РЕТОМ 41. Исследование и наладка 

панели защиты ЭПЗ 1636. Программное обеспечение «АРМ релейщик». Применение программы 

«ТКЗ -3000» для проектирования защиты сетей от 6 до 750 кВ. Применение программы КОРТЭС 

для расчета токов КЗ в тяговых сетях переменного тока. Обеспечение дистанционного 

управления микропроцессорными устройствами релейной защиты (БМРЗ, ЦЗА ). Исследование 

блока микропроцессорной защиты «Черный Ящик». 

Расшифровка параметров движения тягового подвижного состава × 

 #52790 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)  

http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=53994&y=2016
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 Структурные подразделения Дирекции тяги  

 Техники-расшифровщики скоростемерных лент  

Роль расшифровки параметров движения в обеспечении безопасной работы тягового подвижного 

состава (ТПС). Системы и приборы безопасности регистрации параметров движения ТПС. 

Нормативная документация. Расшифровка параметров движения ТПС. Анализ параметров 

торможения ТПС. Применение ЭВМ для расшифровки параметров движения ТПС. 

Автоматизированные регистраторы параметров движения ТПС (РПДА). Практика расшифровки 

параметров движения ТПС. Организация работы по расшифровке параметров движения ТПС. 

Характерные нарушения ведения поезда. 

Рациональные режимы вождения поездов. × 

 #54132 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)  

 ДТ  

 Теплотехники и машинисты-инструкторы эксплуатационных локомотивных депо  

Расчет рациональных режимов движения поездов в электрической и тепловозной тяге. Технико-

экономическая оценка влияния случайных факторов на энергетические показатели электровозов 

и тепловозов. Системы автоведения. Экономия энергозатрат. 

Роль, организация и задачи взаимодействия ОАО «РЖД» с государственными и 

муниципальными органами власти в области реализации жилищных прав граждан и 

реформировании систем управления жилищным фондом × 

 #53947 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)  

 ОАО "РЖД", работники ЖКХ, представители городского планирования и управления 

инфраструктурой ЖКХ,  

 руководители и специалисты ОАО «РЖД», государственные и муниципальные служащие в 
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органах управления ЖКХ, энергообеспечения, топлива и инженерных коммуникаций, 

административно-технического контроля, государственного и муниципального контроля, граждан, 

состоящих на учете в службе занятости или в резерве государственных и муниципальных 

органов.  

Государственная политика в сфере ЖКХ. Анализ изменений жилищного законодательства (2013-

2015 г.г.).Управление жилищным фондом и предоставление коммунальных услуг населению в 

муниципальном образовании.  

Порядок взаимодействия ОАО «РЖД» с государственными и муниципальными органами власти в 

области реализации жилищных прав граждан и реформировании систем управления жилищным 

фондом.Договорные отношения в ЖКХ. Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности коммунальной инфраструктуры. Основы тарифного регулирования в 

коммунальной сфере. 

Рынок логистических услуг × 

 #53930 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)  

 ОАО "АКТранснефть"  

 Руководители и специалисты нефтегазовых предприятий.  

Особенности и характеристика логических услуг; компании, оказывающие логические услуги; 

рынок железнодорожных перевозок; рынок морских и речных перевозок; тенденция развития 

российского и международного рынка логических услуг; динамика морских и речных перевозок. 

Свойство нефти и нефтепродуктов × 

 #53938 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)  

 ОАО "АК Транснефть  

 специалисты производственной сферы в области нефтегазового дела  

http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=53930&y=2016
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Изучение основных свойств углеводородов нефти, свойства и закономерности поведения 

дисперсных систем; современные требования к товарным нефтепродуктам. Умение определять 

качество нефтепродуктов, способы транспортировки и хранения. 

Изучение: основных производственных процессов, представляющих единую цепочку 

нефтегазовых технологий; 

основных приемов противопожарной безопасности при транспортировке, хранение и 

эксплуатация нефти и нефтепродуктов. 

Система менеджмента безопасности движения ОАО «РЖД» × 

 #52778 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)  

 Дирекции и службы  

 Руководители и специалисты структурных подразделений  

Стратегия обеспечения гарантированной безопасности и надежности перевозочного процесса в 

холдинге «РЖД». Целевое состояние системы безопасности. Показатели безопасности и 

требования к ним Практическое решение задач по внедрению стратегии. Методология и принципы 

построения системы менеджмента безопасности. Проведение факторного анализа 

технологических процессов 

Совершенствование работы машинистов тяжеловесных, сдвоенных грузовых поездов 

и подталкивающих локомотивов × 

 #54133 

 22 630,00 р. 

 10 дн. (80 ч.)  

 ДТ  

 Машинисты, машинисты-инструктора.  

Состояние безопасности движения поездов на железных дорогах. Требования нормативной 

документации по обеспечению безопасности движения поездов. Организация работы 

локомотивных бригад. Нормативная документация. Режимы труда и отдыха локомотивных бригад. 

http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=52778&y=2016
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Причины возгораний на тяговом подвижном составе. Причины обрывов автосцепок. 

Рациональные режимы вождения поездов. Процесс схода подвижного состава. Управление 

тормозами. Управление тормозами в длинно составных, тяжеловесных поездов. Управление 

тормозами подталкивающего локомотива. Устройство и неисправности тормозного оборудования. 

Приборы безопасности. Расшифровка параметров движения. Системы автоведения. 

Автоматизированные рабочие места. Порядок действий локомотивных бригад при возникновении 

нестандартных ситуаций. Охрана труда в локомотивном хозяйстве. Психология труда. 

Разрешение конфликтных ситуаций. Мировой опыт вождения тяжеловесных длинно-составных 

поездов. Перспективы развития тяжеловесного движения. 

Совершенствование работы станционно-технологических центров. Внедрение и 

использование информационных технологий и автоматизированных систем 

управления в перевозочном процессе × 

 #53995 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)  

 ЦД  

 Начальники и операторы СТЦ  

Автоматизация работы СТЦ. Работа с опасными грузами. Нормирование туда работников СТЦ. 

Работа с перевозочными документами. Организация переписи вагонов 

Совершенствование работы технических отделов дистанций пути × 

 #49080 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)  

 ДИП  

 Начальники, специалисты технических отделов пути  

Подсистема отчѐтности путевого хозяйства (АСОП). Работа с программой. Автоматизированная 

система электронного документооборота с применением ЭЦП. Автоматизированная система 

расшифровки и оценки состояния пути на основании данных, получаемых с мобильных и съѐмных 

http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=53995&y=2016
http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=53995&y=2016
http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=53995&y=2016
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средств диагностики. Разработка проектов на ремонтах пути, технология рассмотрения и 

утверждение технологических «окон» по ремонту пути: планирование, организация и проведение 

«окон». Ведение технической документации по бесстыковому пути. Программы «Автокад» и 

«Визио» - графическая работа с профилями. 

Современные машины и технологии текущего содержания и ремонта пути × 

 #50733 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)  

 ЦДИ, ЦДРП  

 Главные механики ПЧ, ПМС  

Современные машины и технологии для текущего содержания и ремонта пути. Гидро- и 

электрооборудование. АСУ-Путьмаш. Реорганизация и развитие путевого комплекса 

железнодорожного транспорта. Охрана труда работников. Экологическая безопасность 

железнодорожного транспорта 

Современные методы обслуживания путеизмерительных тележек × 

 #48423 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)  

 Ц ДРП, ДИП  

 Специалисты, обслуживающие путеизмерительные тележки  

Порядок работы путеизмерительной тележки ПТ-7МК при проведении контроля ширины колеи и 

взаимного превышения одной рельсовой нити над другой. Обработка и расшифровка результатов 

контроля устройств пути. Метрологическое обеспечение средств измерений состояния пути 

Современные методы ремонта пути и обслуживания устройств × × 

http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=50733&y=2016
http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=48423&y=2016
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 #52770 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)  

 ЦДРП  

 Начальники и специалисты техотделов ПМС  

Планирование, организация и проведение «окон» по ремонту пути и сооружений. Технологические 

процессы среднего, капитального, реконструкция верхнего строения пути, комплексный ремонт 

пути. Программа «Автокад»,«Визио». Разработка проектов на ремонтах пути. Бесстыковой путь. 

Анализ себестоимости ремонта пути 

Современные методы эксплуатации и ремонта пути × 

 #48425 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)  

 ЦДРП, ДИП  

 Дорожные мастера, ст. дорожные мастера ПЧ, ПМС  

Требование к приѐмке отремонтированного пути в эксплуатацию.ЦП-53. Оценка км пути при 

весеннем и осеннем осмотрах Порядок пропуска поездов по месту производства работ, а также по 

нестабилизированному пути. Требования к содержанию земляного полотна. Способы 

предупреждения деформаций.Устройства АЛСН, УКСПС, рельсовых цепей на станциях и 

перегонах. Неисправности, порядок их устранения. Меры по повышению надежности работы 

рельсовых цепей. Устройство рельсовой колеи в кривых участках пути. 

Современные системы средств контроля подвижного состава на ходу поезда. 

Эксплуатация и техническое обслуживание аппаратуры контроля подвижного состава 

(КТСМ) × 

 #49417 

 10 969,00 р. 

http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=48425&y=2016
http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=49417&y=2016
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 5 дн. (40 ч.)  

 ДИШ  

 Заместители начальников ШЧ, старшие электромеханики, электромеханики КТСМ ШЧ  

Характеристика и назначение микропроцессорных систем, используемых на ДВОСТ ж.д. 

Функциональные возможности КТСМ-02, ПО АРМ-ЛПК, АКСПС. Принцип работы, настройка, 

техническое обслуживание Программное обеспечение: станционное оборудование КТСМ, 

программное обеспечение АРМ-ЛПК версии 2.05.0. отличительные особенности от ранее 

применяемого П.О., порядок установки обновлений П.О., обзор П.О. процессорных модулей 

КТСМ, отличительные особенности. Нормативные документы по эксплуатации СКПС. Системы 

пожаробезопасного электроотопления перегонных помещений КТСМ 

Современные технологии сварочного производства (аттестация) × 

 #49085 

 13 524,00 р. 

 5 дн. (48 ч.)  

 Структурные подразделения ОАО "РЖД"  

 Специалисты по технологии сварочного производства  

Сварочное оборудование и сварочно-наплавочнные материалы. Современные технологии 

сварочного производства:сварка в среде защитных газов, под флюсом, электрошлаковая, 

порошковыми проволоками, заливкой жидким металлом, электроконтактная; методы напыления 

металлов. Особенности сварки и наплавки различных марок сталей, чугунов и цветных сплавов. 

Методы контроля сварных и наплавных швов. 

Современные технологии содержания земляного полотна × 

 #49416 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)  

 ДИП  

http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=49085&y=2016
http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=49416&y=2016
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 Мастера дистанций по земляному полотну  

Состояние земляного полотна Дальневосточной железной дороги. Анализ проведенной работы по 

лечению земполотна. Организация содержания земляного полотна и водоотводных сооружений 

Нормативная документация. Дефекты и неисправности подходных насыпей. Оценка их влияния 

на безопасность движения поездов. Способы устранения. Новые приборы и оборудование, 

используемые для диагностики состояния земляного полотна. Деформации подходных насыпей 

на вечномерзлых основаниях. Способы стабилизации. Организация диагностики и режимных 

наблюдений объектов земляного полотна для постоянной эксплуатации (Технологический 

регламент) 

Современные технологии содержания и ремонта ИССО × 

 #53996 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)  

 ДИП  

 Заместители начальников дистанций пути по ИССО  

Современные технологии содержания и ремонта ИССО. Новые конструкции и технологии, 

машины и механизмы для содержания и ремонта ИССО. Расчеты элементов верхнего строения 

пути. Земляное полотно и искусственные сооружения. Геодезическая съемка пути. 

Предупреждение и ликвидация ЧС 

Современные технологии содержания пути × 

 #53997 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)  

 ДИП  

 Заместители начальников ПЧ по текущему содержанию пути  

Современные технологии содержания пути. Организация работы средств рельсовой 

дефектоскопии. Перспективы развития НК. Ведение технической документации по бесстыковому 

http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=53996&y=2016
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пути. Организация работы по ликвидации и предупреждению ЧС. Организация работ по 

ликвидации ЧС 

Содержание опорного хозяйства × 

 #50743 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)  

 ДИЭЭ  

 Руководители и специалисты хозяйства электрификации и электроснабжения  

Анализ состояния эксплуатации устройств контактной сети на ЗабЖД, ДВЖД и на сетевом уровне; 

опорное хозяйство контактной сети; конструктивные особенности эксплуатируемых опор; дефекты 

железобетонных опор, причины их появления и классификация по признакам; методы 

дефектировки бетонной части опор; устойчивость опор контактной сети в теле земляного полотна; 

причины, вызывающие потерю устойчивости опор контактной сети; технология выправки опор с 

учетом их дефективности; мероприятия и технологии закрепления опор в теле насыпи; провода 

контактных подвесок 

Социально-психологические аспекты работы с персоналом × 

 #54090 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)  

 Дирекции, предприятия  

 психологи, специалисты кадровых служб  

Ознакомить с работающими методами активного обучения, научить выстраивать эффективные 

коммуникации в коллективе, развить качества эффективного руководителя, овладеть теми 

умениями и навыками, которые позволят повысить эффективность мотивации персонала на 

предприятии без увеличения фонда заработной платы. Получить знания, необходимые для 

успешного управления конфликтами в организациях. Освоить техники поведения в конфликте. 

Получить навыки эффективного разрешения конфликтных ситуаций. 

http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=50743&y=2016
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Статистический учет парка локомотивов в современных условиях × 

 #54134 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)  

 ТМХ СЕРВИС  

 Руководители и специалисты, причастные к учету наличия, работы и ремонта ТПС  

Организация статистического учета. Формы статистической отчетности. Плановые ремонты и 

модернизация. Модернизация и плановое техническое обслуживание. Ремонт и модернизация с 

продлением срока службы в условиях завода. Описание отчетных показателей и правила расчета. 

Порядок заполнения показателей. 

Таможенное оформление × 

 #53931 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)  

 ОАО "АК Транснефть"  

 Руководители и специалисты, связанные с реализацией нефти и нефтепродуктов  

Таможенное оформление нефти и нефтепродуктов: основы таможенного законодательства 

Таможенного союза. Единая товарная номенклатура ВЭД (Е ТН ВЭД ТС) и классификация 

товаров. Таможенное регулирование экспортных операций с нефтью и нефтепродуктами. 

Таможенное декларирование товаров. Особенности ввоза, вывоза и таможенного 

декларирования товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом. Таможенные процедуры. 

Страна происхождения товаров. Таможенные операции (прибытие/убытие, хранение товаров, 

декларирование, выпуск). Таможенный контроль и система управления рисками. Таможенные 

платежи:налогообложение и таможенные пошлины на нефть и нефтепродукты. Особенности 

налогообложения и таможенных пошлин в рамках Таможенного Союза Экспортные пошлины на 

нефть и нефтепродукты. Налогообложение при экспортных операциях с нефтью и 

нефтепродуктами. Налоговое законодательство по реализации и экспортным операциям нефти и 

нефтепродуктов. Применение и возврат НДС. Налогообложение акцизами при поставке нефти и 

нефтепродуктов. Проблемы обложения НДС на транспортные услуги, связанные с экспортом 

нефтепродуктов. Действующие ставки вывозных таможенных пошлин на сырую нефть и 

http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=54134&y=2016
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нефтепродукты. Понимание таможенных ставок на стадии обсуждения цены/контракта. Правила 

исчисления таможенной стоимости.Разрешительные документы для таможенного оформления: 

таможенная декларация. Правоустанавливающие, разрешительные и иные документы, 

требуемые при экспорте нефти и нефтепродуктами. 

Технические аудиты в системе управления безопасностью ОАО «РЖД» × 

 #50751 

 21 369,00 р. 

 10 дн. (72 ч.)  

 Дирекции и службы  

 Руководители всех звеньев управления предприятий корпорации ОАО "РЖД"  

Данная программа призвана развивать профессиональные и управленческие компетенции 

специалистов высшего и среднего звена в вопросах реализации стратегии обеспечения 

безопасности перевозочного процесса на основе внедрения ГОСТ Р МЭК 62278 «Определение и 

подтверждение надежности, эксплуатационной готовности, ремонтопригодности и безопасности 

(RAMS) на железных дорогах». В ходе обучения слушатели осваивают вопросы прогнозирования 

рисков, определение уровня безопасности с использованием инструментов анализа и улучшений. 

Получают знаний по организации, планированию и проведению технического аудита 1 и 2 уровня, 

разработка мероприятий по потенциальным несоответствиям.  

Все элементы программы имеют компетентностную направленность на умения выявить 

комплексные или системные недоработки, и выработать четкие корректирующие и 

предупреждающие действия, с учетом полного охвата всех процессов, влияющих на вопросы 

безопасности. 

Технические аудиты в системе управления безопасностью ОАО «РЖД» × 

 #50752 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)  

 Дирекции и службы  

 Руководители всех звеньев управления предприятий корпорации ОАО "РЖД"  

http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=50751&y=2016
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Данная программа призвана развивать профессиональные и управленческие компетенции 

специалистов высшего и среднего звена в вопросах реализации стратегии обеспечения 

безопасности перевозочного процесса на основе внедрения ГОСТ Р МЭК 62278 «Определение и 

подтверждение надежности, эксплуатационной готовности, ремонтопригодности и безопасности 

(RAMS) на железных дорогах». В ходе обучения слушатели осваивают вопросы прогнозирования 

рисков, определение уровня безопасности с использованием инструментов анализа и улучшений. 

Получают знаний по организации, планированию и проведению технического аудита 1 и 2 уровня, 

разработка мероприятий по потенциальным несоответствиям.  

Все элементы программы имеют компетентностную направленность на умения выявить 

комплексные или системные недоработки, и выработать четкие корректирующие и 

предупреждающие действия, с учетом полного охвата всех процессов, влияющих на вопросы 

безопасности. 

Техническое обслуживание устройств СЦБ. × 

 #48431 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)  

 ДИШ  

 Старшие электромеханики, начальники участков (ШНС, ШЧУ)  

Передовые технологии и перспективные направления обновления и содержания оборудования в 

хозяйстве АТ Реализуемая в хозяйстве автоматики и телемеханики функциональная стратегия 

обеспечения гарантированной безоПередовые технологии и перспективные направления 

обновления и содержания оборудования в хозяйстве АТ. Влияющие на обеспечение безопасности 

информационные и компьютерные технологии. Повышение надежности работы рельсовых цепей 

и аппаратуры ЖАТ при движении тяжеловесных поездов. Работа сигнальных точек. Устройства 

диспетчерской централизации. Устройства ЭССО на станциях и перегонах. 

Технология и организация работ на дистанции пути и линейном участке по 

содержанию технических средств и рельсовых цепей × 

 #53998 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)  
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 ДИП  

 Дорожные мастера  

Системные меры, направленные на обеспечение высокого уровня управляемостью безопасности 

движения поездов. Устройства АЛСН, УКСПС, рельсовых цепей на станциях и перегонах. 

Неисправности, порядок их устранения. Приборы для замера сопротивления изолирующих 

стыков. Меры по повышению надѐжности работы рельсовых цепей. Требования по приѐмке в 

эксплуатацию отремонтированного пути. Организация работы путеизмерительных тележек. 

Оценка путеизмерительным вагоном параметров пути после ремонтно-путевых работ 

Технология обработки колесных пар и металлообработки × 

 #53999 

 46 948,00 р. 

 68 дн. (550 ч.)  

 Дирекции, предприятия  

 Специалисты по технологии обработки колесных пар и металлообработки  

Специалисты по технологии обработки колесных пар и металлообработки  

Классификация и характеристика металлорежущих станков. Устройство и работа станков для 

обточки колесных пар без выкатки из под локомотива. Технология выполнения токарных работ. 

Методы и средства неразрушающего контроля колесных пар. Особенности обработки при 

плазменном упрочнении колесных пар. Характеристика и классификация дефектов металлов. 

Электробезопасность при обточке колесных пар. Охрана труда и техника безопасности при 

выполнении токарных работ. 

Управление многоквартирными домами. Роль, организация и задачи товариществ 

собственников жилья в реформировании систем управления жилищным фондом × 

 #53943 

 21 369,00 р. 

 10 дн. (72 ч.)  

 работники ЖКХ, представители городского планирования и управления инфраструктурой ЖКХ,  

http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=53999&y=2016
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 руководители и специалисты, обслуживающих и ресурсоснабжающих организаций ТСЖ, ЖСК, 

ЖК и ведомственного подчинения, строительных организаций отраслевого управления, 

государственные и муниципальные служащие в системе управления ЖКХ, энергообеспечения, 

топлива и инженерных коммуникаций, административно-технического контроля, государственного 

и муниципального контроля, граждане, состоящие на учете в службе занятости или в резерве 

государственных и муниципальных органов. руководители и специалисты,  

Обязательные темы: Регулирование жилищных отношений в свете решений Госсовета, Послания 

Президента РФ, Правительства РФ по вопросам ЖКХ. Управление жилищным фондом. 

Организация и деятельность ТСЖ. Договорные отношения в ЖКХ. Эффективность управления 

жилищно-коммунальной инфраструктурой. Специфика тарифного регулирования в ЖКХ. 

Управление работой с использованием АРМ × 

 #48427 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)  

 ДИП  

 Диспетчеры ПЧ  

Технологический процесс обработки первичной документации. Технологическое сопровождение 

АРМ. Правила оформления документов и расчетов. АРМ специалиста ПЧ. Компьютерная система 

для обучения и тестирования 

Управление ресурсами, рисками, режимами и надежностью на этапах жизненного 

цикла (УРРАН) × 

 #54128 

 21 369,00 р. 

 10 дн. (72 ч.)  

 ДТ, ТМХ Сервис  

 Руководители, специалисты  

Термины и определения. Политика обеспечения безотказности, готовности, ремонтопригодности 

http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=48427&y=2016
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и безопасности объектов железнодорожного транспорта. Программа обеспечения 

функциональной безопасности объектов железнодорожного транспорта. Доказательство 

безопасности объектов железнодорожного транспорта. Порядок идентификации опасностей и 

рисков. Общие правила оценки и управления рисками. Порядок определения допустимого уровня 

риска. Управление стоимостью жизненного цикла систем, устройств и оборудования хозяйств 

ОАО "РЖД". 

Управление эксплуатацией тягового подвижного состава × 

 #54131 

 21 369,00 р. 

 10 дн. (72 ч.)  

 ДТ  

 Заместители начальников локомотивных депо по эксплуатации, инженеры цеха эксплуатации  

Организация эксплуатации тягового подвижного состава. Менеджмент качества. Основные 

вопросы производственно-хозяйственной деятельности эксплуатационного локомотивного депо. 

Вопросы повышения эффективности эксплуатационной работы. Трудовое право. Транспортная 

безопасность. Охрана труда. АСУТ. Новые технологии организации эксплуатационной работы 

локомотивных депо. Зарубежный опыт. Управление персоналом. Конфликтология. 

Устройство бесстыкового пути. Температурное воздействие на рельсовые плети. 

Система содержания и ремонта бесстыкового пути на основе обеспечения его 

устойчивости × 

 #52784 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)  

 ДИ, П, ДРП  

 Руководители, зам. руководителя, начальники отделов и специалисты служб пути и дирекций по 

ремонту пути  

Температура рельсов и ее влияние на работу бесстыкового пути. Силы, действующие на 

бесстыковой путь и его устойчивость. Влияние климатических условий на распространение 

http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=54131&y=2016
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бесстыкового пути. Конструкция верхнего строения бесстыкового пути. Изменение служебных 

свойств рельсовых плетей железнодорожного пути в процессе эксплуатации. Укладка, ремонт и 

текущее содержание бесстыкового пути. Ведение документации по учету службы и 

температурного режима рельсовых плетей 

Экономика и финансы × 

 #53932 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)  

 ОАО АК "Транснефть"  

 Руководители и специалисты  

Контроллинг в системе управления. Предпосылки возникновения контроллинга. Концепции 

контроллинга. Системные свойства контроллинга. Цель, задачи и функции контроллинга. 

Принципы контроллинга. Ключевые положения контроллинга. Важнейшие виды деятельности 

службы контроллинга. Организация службы контроллинга. Организация подразделений 

контроллинга. Профессиональные и личные качества контроллера. Виды, методы и инструменты 

контроллинга. Взаимосвязь и отличия видов контроллинга. Приемы и методы стратегического 

контроллинга: анализ конкуренции; портфельный анализ; анализ потенциала; анализ сильных и 

слабых сторон (SWOT- анализ); стратегические разрывы (GAP-анализ); STEP-анализ; метод 

разработки сценариев; модерационный метод. Методы текущего контроллинга: АВС-анализ; 

анализ объема заказов; маржинальный анализ; метод расчета сумм покрытия; анализ узких мест; 

анализ отклонений. Контроллинг и управленчекий учет в планировании деятельности 

предприятия. Издержки как средство управления организацией. Недостатки традиционных 

методов определения издержек. Классификация затрат для осуществления контроля и 

регулирования в системе контроллинга. Показатели в системе контроллинга. 

Формирование теоретических знаний о содержании, условиях реализации бюджетирования и 

практических навыков организации бюджетного управления на предприятии. Изучение 

современных методов организации финансового планирования; изучение технологии 

формирования главного бюджета и последующего контроля и анализа реализации стратегических 

задач; получение практических навыков и умений самостоятельно формировать бюджеты, исходя 

из особенностей конкретного объекта управления.  

Теоретико-методологические основы планирования. Сущность планирования, проблемы 

российской практики планирования. Методология планирования: типы планирования и виды 

планов; подходы к организации планирования и принципы планирования. Стратегическое 

планирование. Методическое и информационное обеспечение планирования. Основы бизнес-

планирования. 

http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=53932&y=2016
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Экономика нефтепродуктов × 

 #53934 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)  

 ОАО "АК Транснефть"  

 руководители и специалисты  

Целью курса является подготовка экономических кадров, владеющих методологией разработки и 

реализации управленческих решений в 

организации, использовании современных методов и технологий в профессиональной 

деятельности и хозяйственной практике для совершенствования системы менеджмента в области 

производства и распределения нефтепродуктов. 

Принятие решений на основных этапах процесса управления в области производства и 

распределения нефтепродуктов. 

Экономика нефти в блоке "Логистика и транспорт" × 

 #53935 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)  

 ОАО "АК Транснефть"  

 специалисты и руководители  

Цель освоения курса: формирование системы знаний слушателей о механизмах и принципах 

ценообразования на мировом и российском рынках нефтепродуктов; состоянии, проблемах, 

ориентирах и перспективах развития рынка нефтепродуктов в России и мире. 

Основными задачами курса являются: 

- рассмотрение механизмов и условий ведения бизнеса на международном и российском рынках 

нефтепродуктов; понятий, форм и порядка заключения международных коммерческих контрактов; 

объемов, структуры и направлений поставок нефтепродуктов; специфики биржевой торговли 

нефтепродуктами; 

- ознакомление с вопросами теории и практики рыночного ценообразования на мировом и 

российском рынке нефтепродуктов; 

- изучение методологии формирования цен на рынке нефтепродуктов, особенностей 

http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=53934&y=2016
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ценообразования на международном рынке, видов платежей в международном 

нефтеперерабатывающем бизнесе; 

- анализ структуры затрат на производство и реализацию нефтепродуктов; 

- исследование региональной и отраслевой специфики налогообложения на мировом и 

российском рынках нефтепродуктов.  

Изучение курса предусматривает углубление теоретических и практических знаний о принципах и 

методологии формирования цен на нефтепродукты на мировом и российском рынках. 

Экономическая оценка деятельности структурных подразделений × 

 #48441 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)  

 Дирекции и службы  

 Экономисты структурных подразделений  

Планирование, анализ и сокращение эксплуатационных расходов. Транспортные тарифы. 

Налогообложение. Инвестиционная деятельность. Особенности функционирования АО 

федерального значения. Экономическое планирование и управление финансами в условиях АО. 

Психологические аспекты 

Эксплуатация и ремонт приборов безопасности локомотивов × 

 #54136 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)  

 ООО ТМХ Сервис  

 Специалисты, осуществляющие ремонт и обслуживание устройств и систем безопасности  

Программа предусматривает изучение основных причин и факторов, создающие аварийные 

ситуации при эксплуатации тягового подвижного состава. Приводится описание принципа работы 

и назначения блоков устройств безопасности. Приведены функциональные и электронные схемы 

устройств, описание работы и параметров их настройки. Даются основы чтения электронных 
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схем, методы отыскания неисправностей и их устранения. 

Эксплуатация специального самоходного подвижного состава × 

 #54036 

 22 630,00 р. 

 10 дн. (80 ч.)  

 ДИнф  

 машинисты-инструктора ССПС. Резерв из числа машинистов на замещение должности 

машиниста-инструктора ССПС  

Анализ состояния безопасности движения поездов на железных дорогах ОАО «РЖД». 

Планирование работы машиниста- инструктора ССПС. Порядок выполнения контрольно - 

заключительных поездок ССПС и СНПС. Организация обучения локомотивных бригад. 

Нормативная документация. Режимы труда и отдыха локомотивных бригад. Приборы 

безопасности (КЛУБ-УП). Расшифровка параметров движения. Управление тормозами. 

Устройство тормозов ССПС. Автоматизированные рабочие места. Порядок действий 

локомотивных бригад при возникновении нестандартных ситуаций. Охрана труда. Управление 

персоналом. Психология труда. Разрешение конфликтных ситуаций. Правила устройства и 

безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. Устройство ССПС и СНПС. 

Эксплуатация технического оборудования пассажирского вагона × 

 #54000 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)  

 ФПК  

 Поездные электромеханики  

Устройство, эксплуатация и основные неисправности технического оборудования пассажирских 

вагонов (электрическое, санитарно-гигиеническое, тормозное, автосцепочное, колесные пары, 

буксы, тележки вагонов ) Правила электробезопасности пассажирских вагонов. Охрана труда и 

техника безопасности при эксплуатации пассажирских вагонов. 
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Организация безопасной эксплуатации  тягового подвижного состава × 

 #52617 

 22 630,00 р. 

 10 дн. (80 ч.)  

 ДТ  

 Машинисты – инструктора.  

Анализ состояния безопасности движения поездов на железных дорогах ОАО «РЖД». 

Планирование работы машиниста- инструктора. Организация и порядок технического обучения 

локомотивных бригад. Нормативная документация. Режимы труда и отдыха локомотивных бригад. 

Рациональные режимы вождения поездов. Приборы безопасности. Расшифровка параметров 

движения. Системы автоведения. Управление тормозами. Автоматизированные рабочие места. 

Порядок действий локомотивных бригад при возникновении нестандартных ситуаций. Охрана 

труда в локомотивном хозяйстве. Управление персоналом. Психология труда. Разрешение 

конфликтных ситуаций. Передовой опыт работы эксплуатационных депо. 

Эксплуатация тяговых подстанций × 

 #49081 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)  

 ДИЭ  

 Специалисты ЭЧ  

Перспективные направления технического обновления и модернизации оборудования 

подстанций. Средства компьютерной диагностики оборудования тяговых подстанций. Схемы, 

устройство и основное оборудование тяговых подстанций. Блочно-модульные подстанции. 

Информационное и программное обеспечение контроля состояния оборудования подстанций. 

АСУ тяговых подстанций. Современные способы и средства регулирования напряжения на 

тяговых подстанциях (ТП). Организация работы на ТП в условиях увеличения интенсивности 

движения поездов. Влияние тяжеловесного движения на работу устройств электроснабжения ТП. 
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Эксплуатация устройств контактной сети × 

 #48428 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)  

 ДИЭ  

 Специалисты ЭЧ по контактной сети  

Анализ состояния устройств хозяйства электрификации и электроснабжения на ДВжд. 

Современные технологии ремонта и эксплуатации контактной сети, средства диагностики. 

Эксплуатационные характеристики электрооборудования. Энергосберегающие технологии. Эл. 

безопасность и охрана труда 

Эксплуатация электрических сетей × 

 #48429 

 10 969,00 р. 

 5 дн. (40 ч.)  

 ДИЭ  

 Специалисты по энергетике  

Правила и методы эксплуатации оборудования воздушных линий электропередач, оборудование 

трансформаторных подстанций. Вопросы современных технологий технического обслуживания и 

ремонта оборудования электрохозяйства. 

Целевая программа профессиональной переподготовки заместителей, главных 

инженеров структурных подразделений региональных дирекций инфраструктуры по 

службам пути, вагонного хозяйства, автоматики и телемеханики, электрификации и 

электроснабжения, включенных в резерв на замещение начальников предприятий и 

организаций  × 

 #00000 

http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=48428&y=2016
http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=48429&y=2016
http://plandpo.ru/?m=edit&c=course&courseId=48429&y=2016


Учебный курс 

 00000,00 р. 

 5 недель . (250 ч.)  

 Структурные подразделения региональных дирекций инфраструктуры  

 Заместители и главные инженеры  

Аннотация   

 

  

 

Итого Заказ План 

Курсов: 0 152 

Человек: 0 0 

Сумма, тыс. руб.: 0,00 0,00 

Групп:   0 

 


