
 

  
УТВЕРЖДЕНО  

Приказ Начальника  
Белорусской  железной дороги 
04.01.2021 № 7Н 

ПЛАН  
повышения квалификации для руководящих работников и 
специалистов Белорусской железной дороги в Дорожном центре 
по подготовке, переподготовке и повышению квалификации 
кадров государственного объединения «Белорусская железная 
дорога»  
 

№ 

п/п 
Категория работников Наименование темы, содержание  

Продолжительность, 

сроки обучения 

Количество 

слушателей 

1.  Руководящие 
работники и 

специалисты цеха 
эксплуатации 

локомотивных депо 

Организация работы цеха эксплуатации в локомотивном депо 
Нормативные правовые акты, регламентирующие производственную 
деятельность участка эксплуатации. Содержание, обслуживание и 
ремонт локомотивов, обеспечение безопасности движения поездов. 
Техническая ревизия участка эксплуатации. Обеспечение контроля за 
расходом топливно-энергетических ресурсов. Анализ нарушений 
безопасности движения, выполнения графика движения поездов. 
Книга замечаний машинистов. АРМ «Инструктаж локомотивных 
бригад».  
Противодействие коррупции 

1 неделя 

15.02 – 19.02 

НОД-1 – 2 
НОД-2 – 1 
НОД-4 – 2 
НОД-5 – 2  
Т – 1 
Всего: 8 
 

 

2.  Дежурные 
локомотивных депо 

Организация работы дежурного по локомотивному депо 
Устройство тягового подвижного состава, виды ремонтов, 
технического обслуживания локомотивов. Нормы простоя 
локомотивов на текущем ремонте, техническом обслуживании и 
экипировке. Нормы времени на передвижение локомотивов на 
тракционных путях локомотивного депо и на станции, на прием и 
сдачу локомотивов локомотивными бригадами. Технико-
распорядительный акт станции. График оборота локомотивов.  
АРМ «Инструктаж локомотивных бригад». 
Противодействие коррупции 

1 неделя 

01.03 – 05.03 

НОД-1 – 3 
НОД-2 – 5 
НОД-4 – 4 
НОД-5 – 3 
Всего: 15 



 

№ 

п/п 
Категория работников Наименование темы, содержание  

Продолжительность, 

сроки обучения 

Количество 

слушателей 

3.  Специалисты 
дистанций 

электроснабжения  

Техническое обслуживание электрических сетей дистанций 
электроснабжения 

Устройства электроснабжения электрифицированных железных дорог. 
Виды работ по техническому обслуживанию и ремонту 
электрооборудования систем электроснабжения. Оперативное 
обслуживание систем электроснабжения. Диспетчерская система 
руководства. Техническая документация дистанции электроснабжения. 
Техническое обслуживание и ремонт системы электроснабжения в 
зимних условиях, сложных метеоусловиях, в аварийных ситуациях. 
Требования безопасности при техническом обслуживании систем 
электроснабжения. 
Противодействие коррупции 

1 неделя 

22.03 – 26.03 

 

НОД-1 – 3 
НОД-2 – 5 
НОД-3 – 1 
НОД-5 – 3 
Всего: 12 

4.  Инженеры по 
безопасности 

движения 
локомотивных депо 

  

Организация безопасности движения в локомотивном хозяйстве 
Порядок применения отдельных положений правил технического 
обслуживания и управления тормозами железнодорожного 
подвижного состава. Приборы безопасности и контроля в 
локомотивном хозяйстве. Регистрация параметров движения поезда. 
Требования, предъявляемые правилами технической эксплуатации 
железной дороги в Республике Беларусь к организации движения 
поездов. Порядок служебного расследования случаев нарушения 
безопасности движения поездов на Белорусской железной дороге. 
Противодействие коррупции 

1 неделя 

29.03 – 02.04 

 

НОД-1 – 1 
НОД-2 – 2 
НОД-4 – 2 
НОД-5 – 3 
НОД-6 – 1 

Всего: 9 

5.  Руководящие 
работники, 

специалисты, 
осуществляющие 

приемку локомотивов 
и моторвагонного 

подвижного состава, 
инженеры 

локомотивных и 
моторвагонных депо 

Приемка локомотивов к эксплуатации 
Обязанности, права и ответственность приемщика локомотивов, 
моторвагонного подвижного состава. Правила технического 
обслуживания и текущего ремонта локомотивов и моторвагонного 
подвижного состава. Требования, предъявляемые к тяговому 
подвижному составу после технических обслуживаний и ремонтов. 
Контроль качества технического обслуживания и текущего ремонта 
тепловозов. Правила ремонта и испытаний тормозного оборудования 
локомотивов и моторвагонного подвижного состава. 
Противодействие коррупции 

1 неделя 

19.04 – 30.04 

НОД-1 – 3 
НОД-2 – 2 
НОД-3 – 1 
НОД-4 – 2 
НОД-5 – 2 
НОД-6 – 1 

Т – 1 

Всего: 12 



 

№ 

п/п 
Категория работников Наименование темы, содержание  

Продолжительность, 

сроки обучения 

Количество 

слушателей 

6.  Руководящие 
работники, 

специалисты 
организаций, 
структурных 

подразделений  
Белорусской 

железной дороги, 
ответственные за  

организацию 
пожарно-

профилактической 
работы 

Обеспечение пожарной безопасности на подвижном составе 
железнодорожного транспорта 

Требования законодательства в области пожарной безопасности, а 
также технических нормативных правовых актов системы 
противопожарного нормирования и стандартизации при 
осуществлении производственного контроля за обеспечением 
пожарной безопасности на объектах организаций Белорусской 
железной дороги.  
Основы конструкции и основные пожароопасные узлы и элементы 
подвижного состава. Причины пожаров (возгораний) на подвижном 
составе. Порядок проведения пожарно-технического обследования 
железнодорожного подвижного состава и производственного контроля  
за обеспечением пожарной безопасности 

1 неделя 

*03.05 – 07.05 

 

НОД-2 – 1 
НОД-5 – 2 
Всего: 3 

7.  Техники по 
расшифровке лент 

скоростемеров 
локомотивных депо 

Расшифровка электронных носителей комплексного локомотивного 
устройства безопасности 

Приборы безопасности движения: устройства сбора и регистрации 
параметров движения поезда; комплексное локомотивное устройство 
безопасности унифицированное; порядок эксплуатации аппаратуры 
КЛУБ; расшифровка кассет регистрации движения грузовых, 
пассажирских поездов, моторвагонного подвижного состава. 
Нарушения в работе стационарного устройства дешифрации 
универсального, выявляемые в процессе эксплуатации. Выявление 
нарушений в управлении автоматическими тормозами подвижного 
состава.   
Противодействие коррупции 

2 недели 

17.05 – 21.05 

 

НОД-1 – 3 
НОД-2 – 2 
НОД-3 – 1 
НОД-5 – 2 
НОД-6 – 1 

Всего: 9 



 

№ 

п/п 
Категория работников Наименование темы, содержание  

Продолжительность, 

сроки обучения 

Количество 

слушателей 

8.  Руководящие 
работники, 

специалисты службы 
локомотивного 

хозяйства 
Управления, 
организаций 
Белорусской 

железной дороги 

Особенности применения технических нормативных правовых 
актов в локомотивном хозяйстве 

Порядок применения отдельных положений  и изменений в Правила 
технической эксплуатации железной дороги в Республике Беларусь.  
Специфические требования по обеспечению пожарной безопасности 
для объектов железнодорожного транспорта. Порядок применения 
отдельных положений Правил технического обслуживания тормозного 
оборудования и управления тормозами железнодорожного подвижного 
состава. Изменения и дополнения в приказ Начальника Белорусской 
железной дороги «О совершенствовании работы по обеспечению 
безопасности движения на Белорусской железной дороге» и другие 
ТНПА, относящиеся к деятельности локомотивного хозяйства. 
Противодействие коррупции 

1 неделя 

*24.05 – 28.05 

НОД-1 – 1 
НОД-3 – 1 
Т – 1 
Всего: 3 

9.  Мастера  
(старшие мастера) 

локомотивных депо  
 

Организация работы мастера локомотивного депо 
Устройство тягового подвижного состава. Система технического 
обслуживания и ремонта локомотивов и моторвагонного подвижного 
состава на Белорусской железной дороге. Средства диагностики 
тягового подвижного состава. Порядок планирования и учет 
технического обслуживания и ремонта тягового подвижного состава. 
Порядок подвода и постановки локомотивов на техническое 
обслуживание и ремонт. 
Изменения и дополнения в ТНПА, относящиеся к деятельности 
мастера локомотивного депо. 
Правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности. Основы 
трудового законодательства. Основы экономики. Этика и психология 
деловых отношений.  
Противодействие коррупции 

2 недели 

24.05 – 04.06 

НОД-1 – 6 
НОД-2 – 6 
НОД-3 – 1 
НОД-4 – 2 
НОД-5 – 2 
НОД-6 – 3 

Т – 1 

Всего: 21 



 

№ 

п/п 
Категория работников Наименование темы, содержание  

Продолжительность, 

сроки обучения 

Количество 

слушателей 

10.  Машинисты-
инструкторы  

бригад локомотивных 
депо 

Организация работы машиниста-инструктора локомотивных бригад 
в современных условиях 

Обязанности и права машиниста-инструктора бригад локомотивных. 
Порядок проведения контрольных, контрольно-заключительных, 
контрольно-инструкторских поездок. Порядок ведения документации 
машиниста-инструктора. АРМ машиниста-инструктора. Особенности 
эксплуатации подвижного состава: колонны пассажирского движения, 
колонны грузового движения, колонны пригородного движения, 
колонны маневрового движения. Особенности управления 
автоматическими тормозами подвижного состава.  
Противодействие коррупции 

2 недели 

07.06 – 18.06 

 

НОД-1 – 5 
НОД-2 – 4 
НОД-3 – 1 
НОД-4 – 3 
НОД-5 – 3 
НОД-6 – 3 

Всего: 19 

  Барановичское подразделение Дорожного центра   

1. 1 Старшие 
 электромеханики 
железнодорожной 

автоматики и  
телемеханики, 

электромеханики 
железнодорожной 

автоматики и 
 телемеханики 

дистанций 
сигнализации и связи  

Числовая кодовая автоматическая блокировка с автоматической 
переездной сигнализацией 

Системы интервального регулирования движения поездов, их 
назначение и развитие. Устройство и принцип действия двухпутной 
автоблокировки, однопутной автоблокировки и АПС. Работа схем 
увязки устройств автоблокировки со станционными устройствами. 
Возможные причины выхода аппаратуры из строя и меры по 
предупреждению повреждений.  
Техническое обслуживание числовой кодовой автоблокировки и АПС. 
Устранение возможных повреждений в устройствах числовой кодовой 
автоблокировки и АПС. 
Микропроцессорные системы, применяемые на Белорусской железной 
дороге.  
Охрана труда. Противодействие коррупции 

1 неделя 

25.01 – 29.01 

НОД-1 – 4 
НОД-2 – 3 
НОД-3 – 3 
НОД-4 – 1 
НОД-6 – 2 

Всего: 13 



 

№ 

п/п 
Категория работников Наименование темы, содержание  

Продолжительность, 

сроки обучения 

Количество 

слушателей 

2.  Дежурные по 
железнодорожной 

станции 

Управление движением поездов на железнодорожном транспорте 
Устройства СЦБ и связи. Электроснабжение. АСУ на 
железнодорожном транспорте. Классификация систем регулирования 
движением поездов. Основные направления развития 
железнодорожной автоматики и связи. Устройства СЦБ на станциях. 
Светофоры и их сигнализация. Рельсовые цепи. Стрелочные 
электроприводы. Нарушения нормальной работы рельсовых цепей и 
перевода стрелки. Путевая блокировка. Автоматическая локомотивная 
сигнализация. Система контроля технического состояния подвижного 
состава. Устройства электроснабжения. Основные принципы 
построения, требования Правил технической эксплуатации железной 
дороги в Республике Беларусь к ним. Электрическая централизация 
(ЭЦ). Системы ЭЦ, этапы ее работы.  Микропроцессорная 
централизация. Диспетчерская централизация (ДЦ). Организация 
движения поездов при ДЦ. Требования Правил технической 
эксплуатации железной дороги в Республике Беларусь к ЭЦ и ДЦ. 
АСУЖТ. 
Порядок организации движения восстановительных, пожарных, 
аварийно-спасательных, хозяйственных поездов, вспомогательных 
локомотивов, специального самоходного железнодорожного 
подвижного состава, в том числе при производстве работ. 
Порядок действий при приеме и отправлении поездов при нормальном 
действии устройств СЦБ и связи.  
Порядок действий при приеме и отправлении поездов, производстве 
маневровых передвижениях при нарушении нормальной работы 
устройств СЦБ.  
Порядок выключения из ЭЦ стрелочных переводов, изолированных 
участков, светофоров при производстве работ или в условиях отказов в 
работе устройств СЦБ.  
Порядок оформления записей в журнале осмотра путей, стрелочных 
переводов, устройств СЦБ, связи, контактной сети. 
Анализ и обеспечение безопасности движения на железнодорожном 
транспорте. 
Охрана труда. Противодействие коррупции 

1 неделя 

25.01 – 29.01 

НОД-1 – 1 
НОД-2 – 2 
НОД-3 – 3 
НОД-4 – 2 
НОД-5 – 1 
НОД-6 – 2 

Всего: 11 



 

№ 

п/п 
Категория работников Наименование темы, содержание  

Продолжительность, 

сроки обучения 

Количество 

слушателей 

3.  Электромеханики 
железнодорожной 

автоматики и  
телемеханики 

дистанций 
сигнализации и связи 

(первоначальное  
обучение, без  

опыта работы по 
данной системе)  

 

Микропроцессорная централизация ESA-44-BC и 
микропроцессорная автоблокировка АВЕ-1-ВС и системы диагностики 
Назначение и функциональные возможности программно-аппаратного 
комплекса ESA-44-BC, ее техническое описание и принцип работы. 
Технические параметры панели электронного интерфейса EIP и плат, 
входящих в ее состав.  
Микропроцессорная автоблокировка ABE-1-BC: назначение, 
функциональные возможности и особенности системы. Источник 
питания UNZ, его назначение и принцип работы. 
Назначение и принцип работы системы диагностики DISTA.  
Неисправности программно-аппаратного комплекса. 
Работа задающих и технологических компьютеров, 
автоматизированного рабочего места электромеханика. 
Микропроцессорные системы, применяемые на Белорусской железной 
дороге.  
Охрана труда. Противодействие коррупции 

1 неделя 

15.02 – 16.02 

 

 

 

 

 

НОД-1 – 2 
НОД-4 – 5 
НОД-5 – 1 

НОД-6 – 1 

Всего: 9 



 

№ 

п/п 
Категория работников Наименование темы, содержание  

Продолжительность, 

сроки обучения 

Количество 

слушателей 

4.  Дежурные по 
железнодорожной 

станции 

Организация движения поездов на железнодорожной станции, 
оборудованной системой микропроцессорной централизации ESA-44-

BC и микропроцессорной автоблокировкой АВЕ-1-ВС 
Устройства СЦБ и связи. Электроснабжение. АСУ на 
железнодорожном транспорте. Классификация систем регулирования 
движением поездов. Основные направления развития 
железнодорожной автоматики и связи. Устройства СЦБ на станциях. 
Светофоры и их сигнализация. Рельсовые цепи. Стрелочные 
электроприводы. Нарушения нормальной работы рельсовых цепей и 
перевода стрелки. Путевая блокировка. Автоматическая локомотивная 
сигнализация. Система контроля технического состояния подвижного 
состава. Устройства электроснабжения.  
Микропроцессорная централизация ESA-44-BC: общие сведения, 
функциональное назначение. Порядок действий при приеме и 
отправлении поездов, производстве маневровых передвижениях при 
условии нормальной работы устройств МПЦ на железнодорожной 
станции. Порядок выключения из МПЦ стрелочных переводов, 
изолированных участков, светофоров при производстве работ или в 
условиях отказов в работе устройств СЦБ. Порядок действий при 
приеме и отправлении поездов, производстве маневровых 
передвижениях при условии нарушения нормальной работы устройств 
МПЦ на железнодорожной станции.  
Порядок организации движения восстановительных, пожарных, 
аварийно-спасательных, хозяйственных поездов, вспомогательных 
локомотивов, специального самоходного железнодорожного 
подвижного состава, в том числе при производстве работ. 
Порядок действий при приеме и отправлении поездов при нормальном 
действии устройств СЦБ и связи.  
Порядок действий при приеме и отправлении поездов, производстве 
маневровых передвижениях при нарушении нормальной работы 
устройств СЦБ.  
Порядок выключения из ЭЦ стрелочных переводов, изолированных 
участков, светофоров при производстве работ или в условиях отказов в 
работе устройств СЦБ.  
Охрана труда. Противодействие коррупции 

1 неделя 

*22.02 – 26.02 

НОД-1 – 1 
НОД-4 – 2 
НОД-5 – 2 
НОД-6 – 2 

Всего: 7 



 

№ 

п/п 
Категория работников Наименование темы, содержание  

Продолжительность, 

сроки обучения 

Количество 

слушателей 

5.  Дежурные по 
железнодорожной 

станции 

Управление движением поездов на железнодорожном транспорте 
Устройства СЦБ и связи. Электроснабжение. АСУ на 
железнодорожном транспорте. Классификация систем регулирования 
движением поездов. Основные направления развития 
железнодорожной автоматики и связи. Устройства СЦБ на станциях. 
Светофоры и их сигнализация. Рельсовые цепи. Стрелочные 
электроприводы. Нарушения нормальной работы рельсовых цепей и 
перевода стрелки. Путевая блокировка. Автоматическая локомотивная 
сигнализация. Система контроля технического состояния подвижного 
состава. Устройства электроснабжения. Основные принципы 
построения, требования Правил технической эксплуатации железной 
дороги в Республике Беларусь к ним. Электрическая централизация 
(ЭЦ). Системы ЭЦ, этапы ее работы.  Микропроцессорная 
централизация. Диспетчерская централизация (ДЦ). Организация 
движения поездов при ДЦ. Требования Правил технической 
эксплуатации железной дороги в Республике Беларусь к ЭЦ и ДЦ. 
АСУЖТ. 
Порядок организации движения восстановительных, пожарных, 
аварийно-спасательных, хозяйственных поездов, вспомогательных 
локомотивов, специального самоходного железнодорожного 
подвижного состава, в том числе при производстве работ. 
Порядок действий при приеме и отправлении поездов при нормальном 
действии устройств СЦБ и связи.  
Порядок действий при приеме и отправлении поездов, производстве 
маневровых передвижениях при нарушении нормальной работы 
устройств СЦБ.  
Порядок выключения из ЭЦ стрелочных переводов, изолированных 
участков, светофоров при производстве работ или в условиях отказов в 
работе устройств СЦБ.  
Порядок оформления записей в журнале осмотра путей, стрелочных 
переводов, устройств СЦБ, связи, контактной сети. 
Анализ и обеспечение безопасности движения на железнодорожном 
транспорте. 
Охрана труда. Противодействие коррупции 

1 неделя 

29.03 – 02.04 

НОД-1 – 2 
НОД-2 – 2 
НОД-3 – 1 
НОД-4 – 2 
НОД-5 – 6 
НОД-6 – 2 

Всего: 15 



 

№ 

п/п 
Категория работников Наименование темы, содержание  

Продолжительность, 

сроки обучения 

Количество 

слушателей 

6.  

 

Старшие 
электромеханики 
железнодорожной 

автоматики и  
телемеханики, 

электромеханики 
железнодорожной 

автоматики и  
телемеханики 

дистанций 
сигнализации и связи 

Блочная маршрутно-релейная централизация 
Особенности устройства, принципа действия, правил установки, 
монтажа и проверки устройств блочной маршрутной релейной 
централизации. Схемы наборной и исполнительной группы блочной 
маршрутно-релейной централизации. Схемы управления стрелочными 
электроприводами. Схемы управления огнями светофоров. 
Возможные причины выхода аппаратуры из строя и меры по 
предупреждению ее повреждений. Порядок устранения повреждений в 
устройствах блочной маршрутно-релейной централизации. 
Техническое обслуживание устройств БМРЦ. 
Порядок ведения технической документации при обслуживании 
устройств БМРЦ. 
Микропроцессорные системы, применяемые на Белорусской железной 
дороге.  
Охрана труда. Противодействие коррупции 

2 недели 

05.04 – 16.04 

 

НОД-1 – 4 
НОД-2 – 3 
НОД-3 – 2 
НОД-4 – 1 
НОД-5 – 3 
НОД-6 – 2 

Всего: 15 



 

№ 

п/п 
Категория работников Наименование темы, содержание  

Продолжительность, 

сроки обучения 

Количество 

слушателей 

7.  Дежурные по 
железнодорожной 

станции 

Управление движением поездов на железнодорожном транспорте 
Устройства СЦБ и связи. Электроснабжение. АСУ на 
железнодорожном транспорте. Классификация систем регулирования 
движением поездов. Основные направления развития 
железнодорожной автоматики и связи. Устройства СЦБ на станциях. 
Светофоры и их сигнализация. Рельсовые цепи. Стрелочные 
электроприводы. Нарушения нормальной работы рельсовых цепей и 
перевода стрелки. Путевая блокировка. Автоматическая локомотивная 
сигнализация. Система контроля технического состояния подвижного 
состава. Устройства электроснабжения. Основные принципы 
построения, требования Правил технической эксплуатации железной 
дороги в Республике Беларусь к ним. Электрическая централизация 
(ЭЦ). Системы ЭЦ, этапы ее работы.  Микропроцессорная 
централизация. Диспетчерская централизация (ДЦ). Организация 
движения поездов при ДЦ. Требования Правил технической 
эксплуатации железной дороги в Республике Беларусь к ЭЦ и ДЦ. 
АСУЖТ. 
Порядок организации движения восстановительных, пожарных, 
аварийно-спасательных, хозяйственных поездов, вспомогательных 
локомотивов, специального самоходного железнодорожного 
подвижного состава, в том числе при производстве работ. 
Порядок действий при приеме и отправлении поездов при нормальном 
действии устройств СЦБ и связи.  
Порядок действий при приеме и отправлении поездов, производстве 
маневровых передвижениях при нарушении нормальной работы 
устройств СЦБ.  
Порядок выключения из ЭЦ стрелочных переводов, изолированных 
участков, светофоров при производстве работ или в условиях отказов в 
работе устройств СЦБ.  
Порядок оформления записей в журнале осмотра путей, стрелочных 
переводов, устройств СЦБ, связи, контактной сети. 
Анализ и обеспечение безопасности движения на железнодорожном 
транспорте. 
Охрана труда. Противодействие коррупции 

1 неделя 

26.04 – 30.04 

НОД-1 – 2 
НОД-2 – 2 
НОД-3 – 2 
НОД-4 – 1 
НОД-5 – 2 
НОД-6 – 4 

Всего: 13 



 

№ 

п/п 
Категория работников Наименование темы, содержание  

Продолжительность, 

сроки обучения 

Количество 

слушателей 

8.  Старшие 
электромеханики 
железнодорожной 

автоматики и 
 телемеханики, 

электромеханики 
железнодорожной 

автоматики и  
телемеханики 

дистанций 
сигнализации и связи 

Защита устройств СЦБ от импульсных и коммутационных 
перенапряжений 

Источники перенапряжений и способы защиты устройств 
железнодорожной автоматики и телемеханики от атмосферных и 
коммутационных перенапряжений и влияния тягового тока. Общие 
сведения об устройствах защиты от импульсных перенапряжений 
(УЗИП). Перечень основных УЗИП и аппаратуры защиты, 
разрешенных к применению в устройствах железнодорожной 
автоматики и телемеханики. Применение УЗИП и построения защиты 
от перенапряжений в устройствах ЖАТ. 
Охрана труда. Противодействие коррупции 

1 неделя 

03.05 – 07.05 

НОД-1 – 2 
НОД-2 – 3 
НОД-3 – 2 
НОД-5 – 2 
НОД-6 – 2 

Всего: 11 

9.  Старшие  
электромеханики 
железнодорожной 

автоматики и 
 телемеханики, 

электромеханики 
железнодорожной 

автоматики и  
телемеханики 

дистанций 
сигнализации и связи  

Системы электрических централизаций малых станций ЭЦ-9, ЭЦ-12 
Аппараты управления и контроля автоматизированных станционных 
систем управления движением поездов. Блочная релейная 
централизация (ЭЦ-9). Электрическая централизация для 
промежуточных станций с маневровой работой (ЭЦ-12). Схемы 
управления стрелочными электроприводами. Схемы управления 
огнями светофоров. Отмена и искусственное размыкание маршрутов.  
Микропроцессорные системы, применяемые на Белорусской железной 
дороге.  
Охрана труда. Противодействие коррупции 

1 неделя 

17.05 – 21.05 

НОД-1 – 3 
НОД-2 – 4 
НОД-3 – 2 
НОД-4 – 1 
НОД-5 – 2 
НОД-6 – 6 

Всего: 18 

10.  Старшие 
 электромеханики, 
электромеханики 

 дистанций 
сигнализации 

 и связи 

Система диагностики подвижного состава КТСМ, АСК ПС 
Безопасность транспортной системы. Краткая история развития 
систем диагностики подвижного состава. Краткий обзор зарубежных 
комплексов диагностики подвижного состава. Общие принципы 
построения и функционирования систем диагностики подвижного 
состава. Методы и устройства определения местоположения и 
идентификации подвижного состава. Принципы построения АСК ПС 
и ЕСПД. Организация обслуживания устройств КТСМ. Средства 
теплового контроля технического состояния подвижного состава на 
ходу поезда: размещение, установка, эксплуатация. Типовые нормы 
времени на обслуживание устройств КТСМ. Технология 
обслуживания устройств КТСМ. Требования охраны труда и техники 
безопасности при обслуживании устройств КТСМ. КТСМ-03 как 
новый этап развития аппаратуры КТСМ.  
Охрана труда. Противодействие коррупции 

1 неделя 

24.05 – 28.05 

 

НОД-1 – 2 
НОД-2 – 5 
НОД-3 – 2 
НОД-4 – 6 
НОД-5 – 3 
НОД-6 – 2 

Всего: 20 



 

№ 

п/п 
Категория работников Наименование темы, содержание  

Продолжительность, 

сроки обучения 

Количество 

слушателей 

11.  Электромеханики 
ремонтно- 

технологического 
участка дистанций 

сигнализации и связи  

Технологический процесс ремонта и проверки аппаратуры СЦБ с 
присвоением права приемки и опломбирования контактной 
аппаратуры железнодорожной автоматики и телемеханики 

Электрические и электромагнитные явления, используемые в 
электротехнике. Закономерности построения электрических цепей. 
Методика определения погрешностей измерений и средств измерений. 
Методы измерения электрических величин. 
Аппаратура железнодорожной автоматики и телемеханики. 
Технологический процесс ремонта и проверки контактной аппаратуры 
сигнализации, централизации и блокировки на ремонтно-
технологических участках.  
Требования безопасности при выполнении технологического процесса 
ремонта и проверки аппаратуры СЦБ. Противодействие коррупции 

1 неделя 

31.05 – 04.06 

 

НОД-1 – 2 
НОД-2 – 4 
НОД-3 – 2 
НОД-4 – 3 
НОД-5 – 1 
НОД-6 – 1 

Всего: 13 



 

№ 

п/п 
Категория работников Наименование темы, содержание  

Продолжительность, 

сроки обучения 

Количество 

слушателей 

12.  Дежурные по 
железнодорожной 

станции 

Управление движением поездов на железнодорожном транспорте 
Устройства СЦБ и связи. Электроснабжение. АСУ на 
железнодорожном транспорте. Классификация систем регулирования 
движением поездов. Основные направления развития 
железнодорожной автоматики и связи. Устройства СЦБ на станциях. 
Светофоры и их сигнализация. Рельсовые цепи. Стрелочные 
электроприводы. Нарушения нормальной работы рельсовых цепей и 
перевода стрелки. Путевая блокировка. Автоматическая локомотивная 
сигнализация. Система контроля технического состояния подвижного 
состава. Устройства электроснабжения. Основные принципы 
построения, требования Правил технической эксплуатации железной 
дороги в Республике Беларусь к ним. Электрическая централизация 
(ЭЦ). Системы ЭЦ, этапы ее работы. Микропроцессорная 
централизация. Диспетчерская централизация (ДЦ). Организация 
движения поездов при ДЦ. Требования Правил технической 
эксплуатации железной дороги в Республике Беларусь к ЭЦ и ДЦ. 
АСУЖТ. 
Порядок организации движения восстановительных, пожарных, 
аварийно-спасательных, хозяйственных поездов, вспомогательных 
локомотивов, специального самоходного железнодорожного 
подвижного состава, в том числе при производстве работ. 
Порядок действий при приеме и отправлении поездов при нормальном 
действии устройств СЦБ и связи.  
Порядок действий при приеме и отправлении поездов, производстве 
маневровых передвижениях при нарушении нормальной работы 
устройств СЦБ.  
Порядок выключения из ЭЦ стрелочных переводов, изолированных 
участков, светофоров при производстве работ или в условиях отказов в 
работе устройств СЦБ.  
Порядок оформления записей в журнале осмотра путей, стрелочных 
переводов, устройств СЦБ, связи, контактной сети. 
Анализ и обеспечение безопасности движения на железнодорожном 
транспорте. 
Охрана труда. Противодействие коррупции 

1 неделя 

07.06 – 11.06 

НОД-1 – 1 
НОД-2 – 2 
НОД-3 – 2 
НОД-4 – 1 
НОД-5 – 2  

НОД-6 – 2 

Всего: 10 



 

№ 

п/п 
Категория работников Наименование темы, содержание  

Продолжительность, 

сроки обучения 

Количество 

слушателей 

13.  Электромеханики по 
рельсовым цепям 
дистанций пути 

Текущее содержание рельсовых цепей 
Устройство и принцип действия двухпутной автоблокировки, 
однопутной автоблокировки и АПС. Техническое обслуживание 
числовой кодовой автоблокировки и АПС. Устранение возможных 
повреждений в устройствах числовой кодовой автоблокировки и АПС. 
Порядок содержания рельсовых цепей. Сроки и порядок осмотра и 
проверок элементов электрических рельсовых цепей. Порядок и 
требования по оформлению актов совместных проверок рельсовых 
цепей электромехаником дистанции сигнализации и связи и 
работником дистанции пути. 
Источники перенапряжений и способы защиты устройств 
железнодорожной автоматики и телемеханики от атмосферных и 
коммутационных перенапряжений и влияния тягового тока. Причины 
возникновения и предотвращение сбоев АЛСН. 
Охрана труда. Противодействие коррупции 

1 неделя 

*14.06 – 18.06 

НОД-1 – 1 
НОД-3 – 1 
НОД-5 – 1 
Всего: 3 

Могилевское подразделение Дорожного центра 

1.  Руководящие 
работники,  

специалисты 
организаций 
Белорусской 

железной дороги, 
ответственные за 

безопасное 
производство работ 

кранами 

Безопасное производство работ грузоподъемными кранами          
Общие положения Правил по обеспечению промышленной 
безопасности грузоподъемных кранов. Общие требования Правил к 
изготовлению, реконструкции, модернизации, ремонту, монтажу, 
наладке, обслуживанию грузоподъемных кранов и технических 
устройств. Основные требования Правил по обеспечению 
промышленной безопасности грузоподъемных кранов к устройству 
грузоподъемных кранов, их узлов, механизмов, галерей, площадок, 
лестниц, канатов, технических устройств. Эксплуатация 
грузоподъемных кранов. Технические требования к конструкции и 
материалам стропов из текстильных лент 

1 неделя 

**январь 2021 г. 

**февраль 2021 г. 

**март 2021 г. 

**апрель 2021 г. 

**май 2021 г. 

**июнь 2021 г. 

 

 

НОД-1 – 8 
НОД-2 – 52 
НОД-4 – 19 
НОД-5 – 42 
НОД-6 – 21 
РЕМПУТЬ – 1 
Всего: 143 



 

№ 

п/п 
Категория работников Наименование темы, содержание  

Продолжительность, 

сроки обучения 

Количество 

слушателей 

2.  Руководящие 
работники, 

специалисты 
организаций 
Белорусской 

железной дороги, 
ответственные за 

исправное состояние 
и безопасную 

эксплуатацию котлов 

Исправное состояние и безопасная эксплуатация котлов  
 Общие положения Правил по обеспечению промышленной 
безопасности при эксплуатации паровых котлов с давлением пара не 
более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейных котлов с температурой нагрева 
воды не выше 115оС. Требования Правил по обеспечению 
промышленной безопасности при эксплуатации паровых котлов с 
давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейных котлов с 
температурой нагрева воды не выше 115оС к проектированию 
(конструированию) паровых котлов с давлением пара не более 0,07 
МПа (0,7 бар) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не 
выше 115оС, котлов-утилизаторов, экономайзеров. Требования к 
арматуре, приборам и предохранительным устройствам. Требования к 
водному режиму и питательным устройствам котлов. Требования к 
помещениям для установки котлов. Требования к регистрации, 
техническому освидетельствованию, допуску к эксплуатации котлов. 
Требования к организации безопасной эксплуатации и ремонту котлов 

1 неделя 

**январь 2021 г. 

**февраль 2021 г. 

**март 2021 г. 

**апрель 2021 г. 

**май 2021 г. 

**июнь 2021 г. 

 

НОД-1 – 1 
НОД-2 – 8 
НОД-4 – 2 
НОД-5 – 4 

НОД-6 – 1 

Всего: 16 

3. Руководящие 
работники и 
специалисты 

дистанций пути, 
РЕМПУТЬ 

Текущее содержание и прогнозирование надежности работы 
железнодорожного пути. Безопасность производства путевых работ 

Технические условия и нормативы устройства и содержания  
рельсовой колеи 

Технические требования к устройству и содержанию пути и его 
элементов. Организация текущего содержания пути. Земляное полотно 
железнодорожного пути, его устройство и содержание. Безопасность 
движения поездов при производстве путевых работ. Положение о 
системе ведения рельсового хозяйства 

1 неделя  

**март 2021 г. 

 

НОД-1 – 2 
НОД-2 – 10 
НОД-3 – 2 
НОД-6 – 2 
РЕМПУТЬ – 1 
Всего: 17 



 

№ 

п/п 
Категория работников Наименование темы, содержание  

Продолжительность, 

сроки обучения 

Количество 

слушателей 

4. Руководящие 
работники и 
специалисты 

дистанций пути, 
РЕМПУТЬ 

Современные технологии работ по содержанию и ремонту пути с 
применением путевых машин 

Требования к организации и руководству работами в «окно» с 
применением современных путевых машин. Организация движения 
поездов при производстве работ в «окно». Особенности выполнения 
ремонтно-путевых работ на бесстыковом пути с применение тяжелых 
путевых машин. Допускаемые изменения температуры рельсовых 
плетей, при работе путевых машин. Порядок отправления 
хозяйственных поездов для производства путевых работ. 
Ответственность и контроль за обеспечением движения поездов при 
производстве путевых работ с применением машин тяжелого типа 

1 неделя  

*март 2021 г. 

НОД-1 – 1 
РЕМПУТЬ – 1 
Всего: 2 

5. Руководящие 
работники и 
специалисты 

дистанций пути, 
РЕМПУТЬ 

Особенности устройства, эксплуатации, технического обслуживания и 
ремонта бесстыкового пути 

Конструкция бесстыкового пути. Укладка бесстыкового пути. 
Содержание и ремонт бесстыкового пути. Сварка стрелочных 
переводов и варка их в плети бесстыкового пути. Бесстыковой путь в 
кривых малых радиусов. Бесстыковой путь из старогодных 
материалов. Требования к перекладываемым рельсам. Особенности 
укладки, содержания и ремонта бесстыкового пути со скреплением СБ-
3 

1 неделя  

**апрель 2021 г. 

НОД-1 – 4 
НОД-3 – 2 
НОД-4 – 2 
НОД-5 – 1 
РСП – 3 
РЕМПУТЬ – 1 
Всего: 13 

6. Руководящие 
работники и 
специалисты 

дистанций пути, 
РЕМПУТЬ 

Организация выполнения работ по ремонту и текущему содержанию 
верхнего строения железнодорожного пути и земляного полотна 

Система контроля состояния верхнего строения пути. Технические 
средства контроля верхнего строения пути. Планирование и 
организация работ по ремонту и текущему содержанию верхнего 
строения пути. Технологии работ текущего содержания верхнего 
строения пути. Воздействие подвижного состава на земляное полотно 
в современных условиях эксплуатации пути, контроль за изменением 
состояния земляного полотна в процессе эксплуатации пути. Дефекты 
и деформации земляного полотна. Мероприятия по предупреждению и 
реконструкции земляного полотна 

1 неделя  

*апрель 2021 г. 

НОД-1 – 4 
НОД-5 – 1 
Всего: 5 



 

№ 

п/п 
Категория работников Наименование темы, содержание  

Продолжительность, 

сроки обучения 

Количество 

слушателей 

7. Руководящие 
работники и 
специалисты 
организаций 

Белорусской железной 
дороги, ответственные 

за пожарную 
безопасность  

Обеспечение пожарной безопасности для руководителей и лиц, 
ответственных за пожарную безопасность в организации 

Законодательные и нормативные правовые акты в области пожарной 
безопасности. Общие сведения о горении и пожаровзрывоопасных 
свойствах веществ и материалов, пожарной опасности зданий. 
Классификация пожаров и опасных факторов пожара: термины и 
определения, классы пожаров, основы динамики развития пожара. 
Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ и 
при хранении веществ и материалов. Обеспечение безопасной 
эвакуации при пожаре. Общие сведения о технических средствах 
противопожарной защиты. Организационные основы обеспечения 
пожарной безопасности в организации. Действия при пожаре 

1 неделя 

*апрель 2021 г. 

НОД-2 – 1 
НОД-5 – 4 
НОД-6 – 2 
Всего: 7 

8. Руководящие 
работники и 
специалисты 

дистанций пути, 
РЕМПУТЬ 

Устройство, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт 
современных путевых машин 

Общие требования к эксплуатации современных путевых машин. 
Система технического обслуживания и планово-предупредительного 
ремонта современных путевых машин. Топливо и смазочные 
материалы, применяемые на современных путевых машинах 

1 неделя 

*май 2021 г. 

НОД-1 – 1 
НОД-2 – 1 
Всего: 2 

9. Руководящие 
работники и 
специалисты 

дистанций пути, 
РЕМПУТЬ 

Конструкция и содержание стрелочных переводов 
Классификация соединений и пересечений рельсовых путей. Съезды. 
Сплетения путей. Стрелочные улицы. Особенности конструкции 
скоростных и высокоскоростных стрелочных переводов. Основания 
стрелочных переводов. Эпюры стрелочных переводов. Основные 
размеры, нормы и допуски при содержании стрелочных переводов. 
Дефекты стрелочных переводов. Сварка стрелочных переводов и 
сварка их в плети бесстыкового пути. Шлифовка металлических 
элементов стрелочных переводов. Особенности устройства 
централизованных стрелочных переводов и требования, 
предъявляемые к ним 

1 неделя 

*май 2021 г. 

НОД-1 – 1 

НОД-4 – 2 

НОД-5 – 1 
РЕМПУТЬ – 1 
Всего: 5 



 

№ 

п/п 
Категория работников Наименование темы, содержание  

Продолжительность, 

сроки обучения 

Количество 

слушателей 

10. Руководящие 
работники и 
специалисты 

дистанций пути, 
РЕМПУТЬ 

Особенности организации работы железнодорожного транспорта в 
зимних условиях (для руководителей подразделений – первозимников) 
Характеристика снежных заносов. Организационно-технические 
мероприятия по подготовке путевого хозяйства к работе в зимних 
условиях. Защита железнодорожного пути от снежных заносов. 
Механизация работ по снегоборьбе на перегонах. Механизация работ 
по снегоборьбе на станциях. Стационарные устройства для очистки 
стрелочных переводов. Меры безопасности при работе снегоуборочной 
и снегоочистительной техники 

1 неделя 

*май 2021 г. 

НОД-1 

НОД-2  

НОД-3  

НОД-4  

НОД-5 

НОД-6  

11. Руководящие 
работники и резерв 

на выдвижение 

Развитие персональной эффективности руководителя 
Современные подходы и тенденции управления персоналом. 
Организационно-правовые основы управления персоналом. Мотивация 
и стимулирование трудовой деятельности персонала. Методы 
мотивации и стимулирования. Управление затратами и финансовыми 
ресурсами организации. Особенности оплаты труда. 
Антикоррупционное законодательство. Системы коммуникаций в 
управлении персоналом. Построение эффективных коммуникаций. 
Основы делового общения. Технологии ведения переговоров. Тренинг 
«Повышение коммуникативной компетентности» 

1 неделя 

*июнь 2021 г. 

НОД-2 – 4 
НОД-6 – 1 
Всего: 5 

Примечание: 

*обучение состоится при поступлении заявок организаций и комплектовании учебной группы не менее 8 человек; 

**начало обучения определяется по согласованию с предприятиями. 

 

 


