www.umczdt.ru

Комплекс компьютерных обучающих программ
«Техническая эксплуатация железных дорог
и безопасность движения» (34 диска)
Авторы: Сафонов В.Г., Осипов С.А.

Комплекс направлен на обучение и самоподготовку персонала железных дорог (общего и необщего пользования),
студентов и учащихся образовательных организаций железнодорожного транспорта требованиям Правил Технической Эксплуатации железных дорог РФ (Утвержденных
Приказом Минтранса России от 21 декабря 2010 г. N 286
с изменениями утвержденные Приказом Минтранса России
от 04 июня 2012 г. N 162).
Использование комплекса не ограничивается обучением,
его можно использовать для подготовки персонала предприятий ОАО “РЖД” и промышленного ЖД транспорта
для сдачи периодических экзаменов, а также при проведении технических занятий. Сочетание фотографий, рисунков,
мультипликации; видеофрагментов, сопровождаемых звуковым объяснением, позволяет доступным образом пояснить
положения инструкции. Вместо скучного чтения инструкции “на ночь” предлагается наглядное ее представление.
Имеющиеся тестовые задания позволяют самостоятельно
проверить свои знания перед экзаменом, в ходе повторения или изучения материала.
Все части комплекса — это более 100 часов полноценных занятий при повторении материала и более 300 часов
при изучении. Все части содержат более 1000 картинок и

фотографий; 100 видеофрагментов; 1400 мультипликаций;
5000 страниц обучения; 400 страниц подсказок; 10000 тестовых заданий, используемых для контроля усвоения учебного материала как в процессе обучения, так и при самоподготовке к экзамену.
Каждая поставляемая настройка имеет тест, позволяющий провести экзамен по всему материалу внесенному в настройку, т.е. общий ЭКЗАМЕН. С программой поставляется:
редактор тестовых заданий (с возможностью их отключения); программа для просмотра и печати архивных записей и
протоколов тестирования; конфигуратор системы, который
имеет большие возможности по изменению условий проведения экзаменационной и обучающей частей программы.
Программа поставляется на отдельном диске, настроенном на одну из групп профессий и специальностей, указанных в Приложении 3 Распоряжения № 731р ОАО «РЖД»
от 26.03.2013. После установки настроенной программы Вы
получите готовую программу для одной группы профессий
согласно Распоряжения. Всего 36 групп профессий или 34
настройки (настройка 10 объединяет 3 группы профессий и
имеет одинаковое содержание).
Каждый диск имеет защиту от копирования: с одного
диска можно установить программу на 3 компьютера.

По вопросам приобретения обращаться в ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» по адресу: 105082, г. Москва, ул. Бакунинская, д. 71. Тел./факс:
8 (495) 739-00-30 (31), e-mail: marketing@umczdt.ru или в его филиалы в городах: Иркутск, Новосибирск, Ростов-на-Дону,
Хабаровск, Челябинск (контакты филиалов на сайте www.umczdt.ru).

Комплекс компьютерных обучающих программ
«Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения»
(Сафонов В.Г., Осипов С.А.), 34 диска
Комплекс компьютерных обучающих программ направлен на обучение и самоподготовку персонала железных дорог (общего и необщего пользования), студентов и учащихся образовательных организаций
железнодорожного транспорта требованиям Правил Технической Эксплуатации железных дорог РФ (Утвержденных Приказом Минтранса
России от 21 декабря 2010 г. N 286), Инструкции по сигнализации и
движению поездов (Утвержденные Приказом Минтранса России от 04
июня 2012 г. N 162).
Использование комплекса не ограничивается обучением, его можно использовать для подготовки персонала предприятий ОАО “РЖД” и
промышленного ЖД транспорта для сдачи периодических экзаменов,
а также при проведении технических занятий. Сочетание фотографий,
рисунков, мультипликации; видеофрагментов, сопровождаемых звуко-

вым объяснением, позволяет доступным образом пояснить положения
инструкции. Вместо скучного чтения инструкции “на ночь” предлагается наглядное ее представление. Имеющиеся тестовые задания позволяют самостоятельно проверить свои знания перед экзаменом, в ходе
повторения или изучения материала.
Все части комплекса — это более 100 часов полноценных занятий при
повторении материала и более 300 часов при изучении. Все части содержат более 1000 картинок и фотографий; 100 видеофрагментов; 1400
мультипликаций; 5000 страниц обучения; 400 страниц подсказок; 10000
тестовых заданий, используемых для контроля усвоения учебного материала как в процессе обучения, так и при самоподготовке к экзамену.
Каждая поставляемая настройка имеет тест, позволяющий провести экзамен по всему материалу внесенному в настройку, т.е. общий

ЭКЗАМЕН. С программой поставляется: редактор тестовых заданий
(с возможностью их отключения); программа для просмотра и печати архивных записей и протоколов тестирования; конфигуратор системы, который имеет большие возможности по изменению условий
проведения экзаменационной и обучающей частей программы.
Программа поставляется на отдельном CD-R или DVD-диске,
настроенном на одну из групп профессий и специальностей ЖД
транспорта, указанных в Приложении 3 Распоряжения № 731р ОАО
«РЖД» от 26.03.2013. После установки настроенной программы Вы
получите готовую программу для одной группы профессий согласно Распоряжения. Всего 36 групп профессий или 34 настройки (настройка 10 объединяет 3 группы профессий и имеет одинаковое
содержание).

Варианты настроек по профессиям
Диск № 1. Для руководящего, ревизорского, инструкторского состава: руководящий, ревизорский, инструкторский состав
подразделений аппарата управления ОАО «РЖД», филиалов, структурных подразделений ОАО «РЖД», региональных дирекций и их структурных подразделений, производственная деятельность которых связана с производственно - технологическими процессами (организация
движения поездов, ремонт и техническое обслуживание (текущее
содержание) средств железнодорожного транспорта); для работников хозяйства перевозок: диспетчер (по управлению перевозками) (включая старшего), диспетчер (по управлению перевозками
(руководитель смены) (включая старшего), диспетчер (по управлению
перевозками (по направлениям), диспетчер (локомотивный) (включая
старшего), диспетчер (по управлению перевозками (по организации
местной работы), диспетчер (по управлению пассажирскими перевозками), диспетчер (по управлению перевозками района управления)
(включая старшего), диспетчер поездной, диспетчер (локомотивный
района управления), диспетчер (по организации «окон»), начальник
района управления и его заместитель; для работников хозяйства
электрификации и электроснабжения: энергодиспетчер (включая старшего) (дистанций электроснабжения)
Для работников хозяйства перевозок:
Диск № 2. Диспетчер станционный и диспетчер маневровый железнодорожной станции, дежурный по железнодорожной станции, де-

журный по парку железнодорожной станции, дежурный станционного
поста централизации
Диск № 3. Составитель поездов, помощник составителя поездов,
кондуктор главный грузовых поездов, кондуктор грузовых поездов
Диск № 4. Оператор поста централизации и оператор при дежурном по железнодорожной станции
Диск № 5. Дежурный стрелочного поста (включая старшего), сигналист
Диск № 6. Диспетчер по регулированию вагонного парка (по организации местной работы), диспетчеры по регулированию вагонного
парка (по организации перевозки выделенных родов грузов)
Диск № 7. Дежурный по сортировочной горке, оператор сортировочной горки
Диск № 8. Регулировщик скорости движения вагонов (включая
старшего)
Диск № 9. Начальник и оператор станционного технологического
центра обработки поездной информации и перевозочных документов
(включая старшего)
Для работников локомотивного хозяйства, пригородных
пассажирских перевозок и специального самоходного подвижного состава:
Диск № 10. Дежурный эксплуатационного локомотивного депо
(локомотивного депо, моторвагонного депо) (основного и оборотного),

па оборота локомотивов (моторвагонных поездов), па подмены локомотивных бригад, машинист-инструктор локомотивных бригад, бригад
путевых машин и моторно-рельсового транспорта, машинист локомотива и помощник машиниста локомотива (всех наименований), машинист электропоезда и помощник машиниста электропоезда, машинист
специального самоходного подвижного состава и помощник машиниста специального самоходного подвижного состава, водитель дрезины
и помощник водителя дрезины
Диск № 11. Мастер участка производства (включая старшего), бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитена, дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю
Диск № 12. Кочегар паровоза в депо, машинист крана (крановщик) и
помощник машиниста крана, машинист специального подвижного состава
и помощник машиниста специального подвижного состава (несамоходного)
Диск № 13. Техник по расшифровке лент скоростемеров (устройств
и систем безопасности с регистрацией параметров движения)
Для работников вагонного хозяйства:
Диск № 14. Начальник па технического обслуживания вагонов,
мастер участка производства (производственного участка эксплуатационного вагонного депо, па технического обслуживания вагонов,
технической передачи вагонов, перестановки вагонов, подготовки вагонов под погрузку, промывочно- пропарочной станции, па и поезда,
вагонно-колесной мастерской) (включая старшего).

Варианты настроек по профессиям
Диск № 15. Главный механик, инженер, технолог, мастер участка
производства (включая старшего), бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитена (ремонтного
цеха и участка эксплуатационного депо), осмотрщик вагонов (всех наименований) (включая старшего)
Диск № 16. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому
контролю
Для работников путевого хозяйства:
Диск № 17. Начальник участка производства, главный механик,
мастер дорожный (включая старшего), производитель работ (дистанции пути, путевой машинной станции), мастер мостовой, тоннельный,
начальник участка производства (путевой колонны), мастер участка
производства (дистанционных мастерских, участков по рельсовой дефектоскопии) (включая старшего), начальник путевой машины, инженер, технолог (путевой машины)
Диск № 18. Бригадир (освобожденный) по текущему содержанию и ремонту пути и искусственных сооружений, мастер участка производства (участка дефектоскопии), оператор по путевым
измерениям, оператор дефектоскопией тележки, распределитель
работ
Диск № 19. Монтер пути, обходчик пути и искусственных сооружений, дежурный по переезду, сигналист, техник (участка дистанции
пути), станционный рабочий (занятый на текущем содержании и ремонте пути), ремонтник искусственных сооружений
Для работников хозяйства автоматики и телемеханики:
Диск № 20. Диспетчер, электромеханик по обслуживанию и ремонту устройств автоматики, телемеханики и блокировки (всех наименований) (обслуживающий линейные и станционные устройства
сигнализации, централизации и блокировки, механизированные и автоматизированные сортировочные горки, устройства контроля схода
железнодорожного подвижного состава) (включая старшего), инженер-
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электроник (обслуживающий микропроцессорные системы сигнализации, централизации и блокировки)
Диск № 21. Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств
автоматики, телемеханики и блокировки (всех наименований) (обслуживающий линейные и станционные устройства сигнализации, централизации и блокировки, механизированные и автоматизированные
сортировочные горки, устройства контроля схода железнодорожного
подвижного состава)
Диск № 22. Электромеханик (включая старшего) и электромонтер (всех наименований) (обслуживающие средства автоматического
контроля технического состояния подвижного состава на ходу поезда)
Для работников хозяйства связи:
Диск № 23. Инженер, электромеханик (включая старшего), электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи
Для работников хозяйства электрификации и электроснабжения:
Диск № 24. Электромеханик района контактной сети (включая
старшего), электромонтер (района контактной сети IV и V квалификационных групп), мастер участка производства (района электроснабжения) (включая старшего), старший электромеханик района электроснабжения
Диск № 25. Электромеханик (включая старшего), мастер
участка производства (включая старшего), электромеханик
(дежурный), электромонтер тяговой подстанции (ремонтноревизионного участка), электромонтер контактной сети (до III квалификационной групп включительно), электромонтер по ремонту
воздушных линий электропередачи, по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, по ремонту и монтажу кабельных линий
(районов электроснабжения)
Для работников хозяйства коммерческой работы в сфере
грузовых перевозок:

Диск № 26. Начальник грузового района железнодорожной станции, бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного
транспорта и метрополитена, мастер участка производства
Диск № 27. Приемосдатчик груза и багажа (включая старшего),
приемщик поездов
Для работников пассажирского хозяйства:
Диск № 28. Начальник железнодорожного вокзала, его заместитель, главные инженер, главный механик, дежурный помощник начальника железнодорожного вокзала, приемосдатчик груза и багажа
(включая старшего)
Диск № 29. Проводник пассажирского вагона
Для работников дистанций гражданских сооружений и дирекций по тепловодоснабжению:
Диск № 30. Мастер участка производства (включая старшего), инспектор по контролю за техническим содержанием зданий
Диск № 31. Начальник участка производства
Для работников подразделений, осуществляющих функции заказчика при строительстве, реконструкции, проектировании, капитальном ремонте объектов инфраструктуры
железных дорог:
Диск № 32. Инспектор по качеству и приемке строительномонтажных работ, работник, на которого возложены функции контроля
качества и приемки строительных и строительно-монтажных работ на
действующей инфраструктуре ОАО «РЖД»
Для работников восстановительных поездов и других подразделений восстановительных средств:
Диск № 33. Машинист крана (крановщик) и помощник машиниста
крана, мастер (всех наименований), электромеханик (всех наименований)
Диск № 34. Стропальщик, тракторист, машинист бульдозера
(бульдозерист), машинист электростанции передвижной, электрогазосварщик, проводник пассажирского вагона, водитель автомобиля

