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Перечень программ дополнительного профессионального образования РАПС,
включаемых в План 2019 года
Код
программы

Наименование программы

Форма
обучения

Объём
программы, ч.

Стоимость
обуч., руб.

Модель
компетенций

Провайдер

Раздел «Автоматика, телемеханика и связь»
Подготовка базового резерва
96002079

Эффективные методы
управления деятельностью
дистанции сигнализации,
централизации и блокировки
(обучение резерва на должность
начальника дистанции)

Очнозаочная

142

36674,00 Автоматика,
телемеханика и
связь

РАПС

96002081

Реализация технической
Очнополитики и инновационного
заочная
развития дистанции
сигнализации, централизации и
блокировки (обучение резерва на
должность главного инженера
дистанции)

142

36674,00 Автоматика,
телемеханика и
связь

РАПС

96002599

Эффективные методы
Очноуправления деятельностью
заочная
хозяйства автоматики и
телемеханики (обучение резерва
на должность начальника
службы автоматики и
телемеханики)

142

36628,00 Автоматика,
телемеханика и
связь

РАПС

Другие программы
96000700

Оборудование цифровых и
волоконно-оптических систем
передачи информации и
эксплуатация оборудования
связи

Заочная
(дистанц.)

72

5 241,00 Автоматика,
телемеханика и
связь

РАПС

96000702

Волоконно-оптические линии
передачи на железнодорожном
транспорте

Заочная
(дистанц.)

72

5 241,00 Автоматика,
телемеханика и
связь

РАПС

96000703

Системы электропитания
аппаратуры связи

Очнозаочная

72

15 141,00 Автоматика,
телемеханика и
связь

РАПС

96000705

Системы заземления и
устройства защиты
оборудования от
перенапряжений и сверхтоков

Очнозаочная

72

15 141,00 Автоматика,
телемеханика и
связь

РАПС

96000706

Обслуживание линейнокабельного хозяйства

Очнозаочная

72

15 141,00 Автоматика,
телемеханика и
связь

РАПС

96000707

Грозозащита оборудования и
устройств автоматики и
телемеханики

Очнозаочная

72

15 141,00 Автоматика,
телемеханика и
связь

РАПС

96000709

Оборудование направляющих
Очнолиний ПРС и антенно-фидерных заочная
устройств

72

15 141,00 Автоматика,
телемеханика и
связь

РАПС

96000711

Новые информационные
Очнотехнологии в системе радиосвязи заочная

72

15 141,00 Автоматика,
телемеханика и
связь

РАПС

2
Код
программы

Наименование программы

Форма
обучения

Объём
программы, ч.

Стоимость
обуч., руб.

Модель
компетенций

Провайдер

96000712

Особенности эксплуатации
автоматической системы
идентификации подвижного
состава "Пальма"

Очнозаочная

72

15 141,00 Автоматика,
телемеханика и
связь

РАПС

96000713

Вопросы обслуживания и
настройки локомотивных и
возимых радиостанций

Очнозаочная

72

15 141,00 Автоматика,
телемеханика и
связь

РАПС

96000716

Грозозащита сетей связи

Очнозаочная

72

15 141,00 Автоматика,
телемеханика и
связь

РАПС

96000717

Интеллектуальная система
мониторинга состояния сетей
связи ОАО "РЖД" (ЕСМА)

Очнозаочная

72

15 141,00 Автоматика,
телемеханика и
связь

РАПС

96000718

Взаимодействие ЦТУЦСС ЦТУ - ЦТО

Очнозаочная

72

15 141,00 Автоматика,
телемеханика и
связь

РАПС

96000719

Системы связи и сети
телекоммуникаций на
железнодорожном транспорте

Очнозаочная

510

23 641,00 Автоматика,
телемеханика и
связь

РАПС

96002621

Подготовка диспетчерского
аппарата центров управления
содержанием инфраструктуры
по направлению хозяйства
автоматики и телемеханики

Очнозаочная

72

16850,00 Автоматика,
телемеханика и
связь

РАПС

Раздел «Безопасность»
96002360

Предаттестационная подготовка
для отдельных категорий сил
обеспечения транспортной
безопасности

Очная

24

8500,00 Безопасность

РАПС

96002362

Возможности защиты
юридических лиц при
проведении проверок в области
обеспечения транспортной
безопасности

Очная

32

15000,00 Безопасность

РАПС

96002310

Обеспечение безопасности
перевозки опасных грузов
автомобильным транспортом

Заочная
(дист.)

72

6200,00 Безопасность

РАПС

96002311

Подготовка контролеров
технического состояния
автотранспортных средств

Заочная
(дист.)

72

6200,00 Безопасность

РАПС

96002584

Подготовка специалистов,
ответственных за обеспечение
безопасности дорожного
движения автотранспортных
средств

Заочная
(дист.)

72

6200,00 Безопасность

РАПС

96001359

Повышение квалификации
Очноработников, назначенных в
заочная
качестве лиц, ответственных за
обеспечение транспортной
безопасности на объекте
транспортной инфраструктуры и
(или) транспортном средстве

80

16 700,00 Безопасность

РАПС

3
Код
программы

Наименование программы

96001360

Повышение квалификации
работников, назначенных в
качестве лиц, ответственных за
обеспечение транспортной
безопасности в субъекте
транспортной инфраструктуры

96001362

Форма
обучения
Очнозаочная

Объём
программы, ч.

Стоимость
обуч., руб.

Модель
компетенций

Провайдер

80

16 700,00 Безопасность

РАПС

Повышение квалификации
Очная
работников, назначенных в
качестве лиц, ответственных за
обеспечение транспортной
безопасности на объекте
транспортной инфраструктуры и
(или) транспортном средстве

80

23 700,00 Безопасность

РАПС

96001364

Повышение квалификации
работников, назначенных в
качестве лиц, ответственных за
обеспечение транспортной
безопасности в субъекте
транспортной инфраструктуры

Очная

80

23 700,00 Безопасность

РАПС

96002359

Повышение квалификации
Очная
работников, осуществляющих
досмотр, дополнительный
досмотр, повторный досмотр в
целях обеспечения транспортной
безопасности

80

22000,00 Безопасность

РАПС

96001049

Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций и
обеспечение пожарной
безопасности на
железнодорожном транспорте

108

9 517,00 Безопасность

РАПС

Заочная
(дистанц.)

Раздел «Информатизация, информационные и вычислительные технологии»
96001455

Современные библиотечноинформационные технологии
работы. Современное
библиотековедение

Очнозаочная

72

15218,00 Информатизация,
информационные и
вычислительные
технологии

РАПС

Раздел «Коммерческая и маркетинговая деятельность»
96002858

Современные технологии и
технические средства
обеспечения сохранности
перевозок грузов на
железнодорожном транспорте

Очнозаочная

22

6500,00 Коммерческая и
маркетинговая
деятельность

РАПС

96001061

Порядок рассмотрения и
Очносогласования чертежей и схем
заочная
крепления грузов, не
предусмотренных техническими
условиями, на железнодорожном
подвижном составе

72

16 026,00 Коммерческая и
маркетинговая
деятельность

РАПС

96001063

Совершенствование
Очнопрофессиональных компетенций заочная
коммерческих ревизоров

72

16 026,00 Коммерческая и
маркетинговая
деятельность

РАПС

Раздел «Коммуникации - взаимодействие с органами государственной власти»
96000797

Современный GR – искусство
сотрудничества с властью

Очнозаочная

72

16811 Коммуникации взаимодействие с
органами
государственной
власти

РАПС

4
Код
программы

Наименование программы

Форма
обучения

Объём
программы, ч.

Стоимость
обуч., руб.

Модель
компетенций

Провайдер

Раздел «Корпоративное развитие и управление - статистический учет»
96000144

Статистический учет
технической оснащенности
железнодорожного транспорта

Очнозаочная

72

17 821,00 Корпоративное
развитие и
управление статистический
учет

РАПС

96000676

Статистика труда и заработной
платы

Очнозаочная

72

17 821,00 Корпоративное
развитие и
управление статистический
учет

РАПС

96000680

Статистический учет вагонного Очнопарка всех форм собственности заочная
на железных дорогах Российской
Федерации

72

17 821,00 Корпоративное
развитие и
управление статистический
учет

РАПС

96000681

Учет отказов технических
средств, технологических
нарушений и их влияние на
график движения поездов

Очнозаочная

72

16 821,00 Корпоративное
развитие и
управление статистический
учет

РАПС

96000683

Статистический учет тягового
подвижного состава

Очнозаочная

72

17 821,00 Корпоративное
развитие и
управление статистический
учет

РАПС

96000685

Совершенствование контрольно- Очноревизионной работы
заочная

72

16 821,00 Корпоративное
развитие и
управление статистический
учет

РАПС

96000686

Учет и анализ графика
исполненного движения

Очнозаочная

72

16 821,00 Корпоративное
развитие и
управление статистический
учет

РАПС

96000687

Повышение эффективности
управления холдингом «РЖД» с
использованием корпоративной
статистики

Очнозаочная

72

17 821,00 Корпоративное
развитие и
управление статистический
учет

РАПС

Раздел «Корпоративное развитие и управление - корпоративное управление»
96000695

Организация закупочной
деятельности холдинга «РЖД»

Очнозаочная

72

15 000,00 Корпоративное
развитие и
управление корпоративное
управление

РАПС

96000696

Договорная работа

Очнозаочная

72

16 821,00 Корпоративное
развитие и
управление корпоративное
управление

РАПС

5
Код
программы

Наименование программы

Форма
обучения

Объём
программы, ч.

Стоимость
обуч., руб.

Модель
компетенций

Провайдер

96000697

Антикоррупционная политика
ОАО «РЖД» и механизмы ее
реализации

Заочная
(дистанц.)

40

4 800,00 Корпоративное
развитие и
управление корпоративное
управление

РАПС

96000998

Защита прав юридического лица Заочная
(представителя ОАО «РЖД»)
(дистанц.)
при осуществлении
федерального государственного
контроля (надзора)

40

6 518,00 Корпоративное
развитие и
управление корпоративное
управление

РАПС

Раздел «Правовой департамент»
96000784

Правовое регулирование
договорной и претензионной
работы

Очнозаочная

72

17 811,00 Правовой
департамент

РАПС

96001975

Юридическая ответственность за Очнокорпоративные правонарушения заочная

72

18811,00 Правовой
департамент

РАПС

Раздел «Промышленная безопасность, экология и охрана труда»
96000991

Особенности расследования
несчастных случаев на
производстве в ОАО «РЖД» с
оценкой профессиональных
рисков и выработкой мер по
снижению их уровня

Очнозаочная

24

3 918,00 Промышленная
безопасность,
экология и охрана
труда

РАПС

96001047

Специальная программа
пожарно-технического
минимума

Очная

28

5 959,00 Промышленная
безопасность,
экология и охрана
труда

РАПС

96000988

Охрана труда

Очная

40

8 218,00 Промышленная
безопасность,
экология и охрана
труда

РАПС

96000726

Промышленная безопасность (по Очновидам надзора).
заочная
Предаттестационная подготовка
руководителей и специалистов
по промышленной безопасности
(подъемные сооружения, сосуды
под давлением)

72

18 836,00 Промышленная
безопасность,
экология и охрана
труда

РАПС

96000986

Предэкзаменационная
подготовка административнотехнического персонала ОАО
"РЖД" по курсу "Безопасная
эксплуатация электрических
установок ОАО "РЖД"

Очнозаочная

72

8 218,00 Промышленная
безопасность,
экология и охрана
труда

РАПС

96002358

Радиационная безопасность и
радиационный контроль при
обращении с досмотровыми
установками

Очнозаочная

72

8 500,00 Промышленная
безопасность,
экология и охрана
труда

РАПС

Раздел «Специальная подготовка»
96001365

Гражданская оборона на
железнодорожном транспорте

Очная

40

11 000,00 Специальная
подготовка

РАПС

96001367

Гражданская оборона на
железнодорожном транспорте

Заочная
(дистанц.)

72

6 195,00 Специальная
подготовка

РАПС

6
Код
программы

Наименование программы

Форма
обучения

Объём
программы, ч.

Стоимость
обуч., руб.

Модель
компетенций

96001369

Защита информации,
составляющей государственную
тайну

Очная

72

96001370

Мобилизационная подготовка
железнодорожного транспорта

Очная

72

0,00 Специальная
подготовка (ВУБ)

РАПС

96001372

Мобилизационная подготовка
железнодорожного транспорта

Очная

72

0,00 Специальная
подготовка
(мобподготовка)

РАПС

96001376

Мобилизационная подготовка
железнодорожного транспорта

Очная

72

0,00 Специальная
подготовка
(мобрезерв)

РАПС

23 920,00 Специальная
подготовка

Провайдер
РАПС

Раздел «Строительство и проектно- изыскательские работы»
96002156

Соблюдение законодательства
об объектах культурного
наследия при проведении
проектно-изыскательских,
земляных и строительных работ
в границах территории и зонах
охраны объектов культурного
наследия

Заочная
(дист.)

36

4800,00 Строительство и
проектноизыскательские
работы

РАПС

96000771

Ценообразование и определение
сметной стоимости
строительства и реконструкции
объектов инфраструктуры
железнодорожного транспорта

Очнозаочная

72

14 311,00 Строительство и
проектноизыскательские
работы

РАПС

96000774

Основы управления проектами

Очнозаочная

72

19 811,00 Строительство и
проектноизыскательские
работы

РАПС

96001448

Организация инженерных
изысканий и проектирования
объектов инфраструктуры
железнодорожного транспорта

Очнозаочная

72

14 343,00 Строительство и
проектноизыскательские
работы

РАПС

96001449

Организация строительства и
Очнореконструкции объектов
заочная
инфраструктуры
железнодорожного транспорта.
Контроль качества строительных
работ

72

14 243,00 Строительство и
проектноизыскательские
работы

РАПС

Раздел «Текущее обслуживание и ремонт пути»
Подготовка базового резерва
96000945

Повышение эффективности
работы дистанции пути по
содержанию, обслуживанию и
эксплуатации пути (обучение
резерва на должность
заместителя начальника
дистанции пути по текущему
содержанию пути)

Очнозаочная

142

36628,00 Текущее
обслуживание и
ремонт пути

РАПС

96002072

Эффективные методы
управления деятельностью
дистанции пути (обучение
резерва на должность
начальника дистанции пути)

Очнозаочная

142

36674,00 Текущее
обслуживание и
ремонт пути

РАПС

7
Код
программы

Наименование программы

Форма
обучения

96002075

Реализация технической
политики и инновационного
развития дистанции пути
(обучение резерва на должность
главного инженера дистанции
пути)

Очнозаочная

142

36674,00 Текущее
обслуживание и
ремонт пути

РАПС

96002077

Реализация технической
политики, инновационного
развития и безопасность
движения в дистанции пути
(обучение резерва на должность
начальника производственнотехнического отдела дистанции
пути)

Очнозаочная

142

36674,00 Текущее
обслуживание и
ремонт пути

РАПС

96002082

Техническая политика и
инновационное развитие
дирекции по эксплуатации
путевых машин (обучение
резерва на должности
заместителя начальника и
главного инженера дирекции по
эксплуатации путевых машин)

Очнозаочная

196

56028,00 Текущее
обслуживание и
ремонт пути

РАПС

96002320

Техническая политика и
Очноинновационное развитие
заочная
хозяйства пути (обучение
резерва на должности
заместителя начальника и
главного инженера службы пути)

142

36628,00 Текущее
обслуживание и
ремонт пути

РАПС

96002394

Техническая политика и
инновационное развитие центра
диагностики и мониторинга
устройств инфраструктуры
дирекции инфраструктуры
(обучение резерва на должности
заместителя начальника и
главного инженера центра)

196

56028,00 Текущее
обслуживание и
ремонт пути

РАПС

Очнозаочная

Объём
программы, ч.

Стоимость
обуч., руб.

Модель
компетенций

Провайдер

Другие программы
96001641

Прогрессивные
Очная
ресурсосберегающие технологии
содержания и ремонта
инженерных сооружений

72

23 729,00 Текущее
обслуживание и
ремонт пути

РАПС

96001751

Повышение квалификации
Очноруководителей среднего звена
заочная
путевого хозяйства Центральной
дирекции инфраструктуры филиала ОАО «РЖД»

72

16 029,00 Текущее
обслуживание и
ремонт пути

РАПС

96001755

Организация и планирование
работ по содержанию и ремонту
ИССО и пути на искусственных
сооружениях

Очная

72

22 429,00 Текущее
обслуживание и
ремонт пути

РАПС

96001760

Современные методы оценки
состояния мостов, технологии
капитального ремонта и
содержания

Очнозаочная

72

16 029,00 Текущее
обслуживание и
ремонт пути

РАПС

8
Код
программы

Наименование программы

Форма
обучения

Объём
программы, ч.

Стоимость
обуч., руб.

Модель
компетенций

Провайдер

96001762

Современные методы и
технологии проектирования,
мониторинга, содержания и
усиления земляного полотна

Очная

72

23 729,00 Текущее
обслуживание и
ремонт пути

РАПС

96001766

Оценка состояния пути ВПС
ЦНИИ-4

Очнозаочная

72

16 029,00 Текущее
обслуживание и
ремонт пути

РАПС

96001768

Современные путевые машины и Очная
технологии для ремонта пути

72

23 729,00 Текущее
обслуживание и
ремонт пути

РАПС

96001783

Обеспечение безопасности
движения поездов на
бесстыковом пути

Очнозаочная

72

16 029,00 Текущее
обслуживание и
ремонт пути

РАПС

96001785

Применение геофизических
методов при инженерногеологических изысканиях

Очная

72

23 729,00 Текущее
обслуживание и
ремонт пути

РАПС

96001788

Особенности эксплуатации и
обслуживания
железнодорожного пути на
участках скоростного и
высокоскоростного движения

Очнозаочная

72

14 529,00 Текущее
обслуживание и
ремонт пути

РАПС

96001790

Совершенствование работы
производственно-технических
отделов дистанций пути

Очнозаочная

72

17029,00 Текущее
обслуживание и
ремонт пути

РАПС

96001793

Устройство и содержание
стрелочных переводов

Очнозаочная

72

17029,00 Текущее
обслуживание и
ремонт пути

РАПС

96002617

Подготовка диспетчерского
аппарата центров управления
содержанием инфраструктуры
по направлению путевого
хозяйства, мониторинга и
диагностики объектов
инфраструктуры

Очнозаочная

72

16850,00 Текущее
обслуживание и
ремонт пути

РАПС

96002618

Подготовка старших
Очнодиспетчеров центров управления заочная
содержанием инфраструктуры

72

16850,00 Текущее
обслуживание и
ремонт пути

РАПС

96002619

Подготовка диспетчерского
Очноаппарата центров управления
заочная
содержанием инфраструктуры
по организации ремонтных работ
на объектах инфраструктуры

72

16850,00 Текущее
обслуживание и
ремонт пути

РАПС

Раздел «Техническая политика»
96000723

Применение методологии
УРРАН для управления
стоимостью жизненного цикла
систем, устройств и
оборудования хозяйств ОАО
"РЖД"

Заочная
(дистанц.)

72

5 841,00 Техническая
политика

РАПС

96001451

Стандартизация. Основы и
практика

Заочная
(дистанц.)

72

6 843,00 Техническая
политика

РАПС

Раздел «Техническое обслуживание подвижного состава и деповской ремонт локомотивов»

9
Код
программы

Наименование программы

Форма
обучения

Объём
программы, ч.

Стоимость
обуч., руб.

Модель
компетенций

Провайдер

Подготовка базового резерва
96002089

Совершенствование
Очнопрофессиональных компетенций заочная
руководителей структурных
подразделений моторвагонного
комплекса (обучение резерва
руководителей структурных
подразделений моторвагонного
комплекса)

142

36628,00 Техническое
обслуживание
подвижного состава
и деповской ремонт
локомотивов

РАПС

96002100

Эффективные методы
управления деятельностью
моторвагонных депо (обучение
резерва на должность
начальника моторвагонного
депо)

142

36674,00 Техническое
обслуживание
подвижного состава
и деповской ремонт
локомотивов

РАПС

Очнозаочная

Другие программы
96001529

Вибрационный контроль
состояния узлов грузовых
вагонов

Очная

40

18 244,00 Техническое
обслуживание
подвижного состава
и деповской ремонт
локомотивов

РАПС

96001035

Неразрушающий контроль
деталей подвижного состава

Заочная
(дистанц.)

72

6 240,00 Техническое
обслуживание
подвижного состава
и деповской ремонт
локомотивов

РАПС

96001037

Локомотивные устройства
обеспечения безопасности
движения поездов

Заочная
(дистанц.)

72

6 230,00 Техническое
обслуживание
подвижного состава
и деповской ремонт
локомотивов

РАПС

96001039

Обслуживание и ремонт
Очноустройств и систем безопасности заочная
тягового подвижного состава

72

14 242,00 Техническое
обслуживание
подвижного состава
и деповской ремонт
локомотивов

РАПС

96001041

Повышение квалификации
ответственных за
неразрушающий контроль

Очнозаочная

72

14 242,00 Техническое
обслуживание
подвижного состава
и деповской ремонт
локомотивов

РАПС

96001526

Вибрационная диагностика
роторного оборудования
локомотивов

Очнозаочная

72

24 544,00 Техническое
обслуживание
подвижного состава
и деповской ремонт
локомотивов

РАПС

96001528

Вибрационная диагностика
роторного оборудования
грузовых вагонов

Очнозаочная

72

24 544,00 Техническое
обслуживание
подвижного состава
и деповской ремонт
локомотивов

РАПС

10
Код
программы

Наименование программы

Форма
обучения

Объём
программы, ч.

Стоимость
обуч., руб.

Модель
компетенций

Провайдер

96001716

Повышение квалификации
дефектоскопистов по
ультразвуковому,
магнитопорошковому и
вихретоковому методам
неразрушающего контроля
деталей подвижного состава

Очнозаочная

72

19042,00 Техническое
обслуживание
подвижного состава
и деповской ремонт
локомотивов

РАПС

96002350

Повышение квалификации
главных инженеров ремонтных
предприятий по вопросам
неразрушающего контроля
деталей подвижного состава

Очнозаочная

72

19042,00 Техническое
обслуживание
подвижного состава
и деповской ремонт
локомотивов

РАПС

96002351

Повышение квалификации
заместителей начальников депо
по ремонту подвижного состава
по вопросам неразрушающего
контроля деталей

Очнозаочная

72

19042,00 Техническое
обслуживание
подвижного состава
и деповской ремонт
локомотивов

РАПС

96002352

Повышение квалификации
мастеров лабораторий
неразрушающего контроля по
ультразвуковому,
магнитопорошковому и
вихретоковому методам
контроля

Очнозаочная

72

19042,00 Техническое
обслуживание
подвижного состава
и деповской ремонт
локомотивов

РАПС

96002354

Повышение квалификации
инженеров-технологов по
ультразвуковому,
магнитопорошковому и
вихретоковому методам
неразрушающего контроля
деталей подвижного состава

Очнозаочная

72

19042,00 Техническое
обслуживание
подвижного состава
и деповской ремонт
локомотивов

РАПС

96002355

Повышение квалификации
Очноприемщиков подвижного состава заочная
по ультразвуковому,
магнитопорошковому и
вихретоковому методам
неразрушающего контроля
деталей

72

19042,00 Техническое
обслуживание
подвижного состава
и деповской ремонт
локомотивов

РАПС

96002356

Повышение квалификации
руководителей лабораторий
неразрушающего контроля по
ультразвуковому,
магнитопорошковому и
вихретоковому методам
контроля

Очнозаочная

72

19042,00 Техническое
обслуживание
подвижного состава
и деповской ремонт
локомотивов

РАПС

96002512

Повышение квалификации
техников по замерам колесных
пар

Очнозаочная

72

19042,00 Техническое
обслуживание
подвижного состава
и деповской ремонт
локомотивов

РАПС

Раздел «Управление вокзальными комплексами и пассажирскими обустройствами»
96000994

Особенности обслуживания
маломобильных пассажиров на
железнодорожном транспорте

Очнозаочная

72

15 218,00 Управление
вокзальными
комплексами и
пассажирскими
обустройствами

РАПС

11
Код
программы
96000996

Наименование программы
Особенности обслуживания
маломобильных пассажиров на
железнодорожном транспорте

Форма
обучения

Объём
программы, ч.

Заочная
(дистанц.)

72

Стоимость
обуч., руб.

Модель
компетенций

Провайдер

6 618,00 Управление
вокзальными
комплексами и
пассажирскими
обустройствами

РАПС

Раздел «Управление движением»
Подготовка базового резерва
96002104

Эффективные методы
управления железнодорожной
станцией (обучение резерва на
должность начальника
железнодорожной станции)

Очнозаочная

142

36674,00 Управление
движением

РАПС

96002106

Эффективные методы
управления центрами
организации работы
железнодорожных станций
(обучение резерва на должность
начальника центра)

Очнозаочная

142

36674,00 Управление
движением

РАПС

96002391

Техническая политика и
Очноинновационное развитие
заочная
дирекции управления движением
(обучение резерва на должность
заместителя начальника
дирекции управления
движением)

142

36628,00 Управление
движением

РАПС

Другие программы
96001056

Организация погрузки, выгрузки Заочная
и перевозки опасных грузов
(дистанц.)

72

6 126,00 Управление
движением

РАПС

96001057

Нормативные документы по
подготовке техническораспорядительных актов
железнодорожных станций и их
ведению в автоматизированном
режиме

Очнозаочная

72

16 026,00 Управление
движением

РАПС

96001058

Совершенствование
Очнопрофессиональных компетенций заочная
ревизоров движения

72

9 026,00 Управление
движением

РАПС

Раздел «Управление делами»
96001452

Управление системой
делопроизводства и
документооборота в
современной организации.
Деловое общение

Заочная
(дистанц.)

72

6 815,00 Управление делами

РАПС

96002626

Организация хранения,
комплектования, учета и
использования архивных
документов. Деловое общение

Заочная

72

6815 Управление делами

РАПС

Раздел «Управление имуществом»
96000694

Управление имуществом
холдинга «РЖД»

Очнозаочная

72

16 821,00 Управление
имуществом

РАПС

12
Код
программы

Наименование программы

Форма
обучения

Объём
программы, ч.

96001450

Учет недвижимого имущества и
имущественных договоров в
Системе управления
имущественным комплексом
(СУИК)

Заочная
(дистанц.)

88

Стоимость
обуч., руб.

Модель
компетенций

7 943,00 Управление
имуществом

Провайдер
РАПС

Раздел «Управление персоналом - кадровое управление»
Подготовка базового резерва
96002091

Современные методы
управления персоналом
дистанции пути (обучение
резерва на должность
заместителя начальника
дистанции пути по кадрам и
социальным вопросам)

Очнозаочная

142

36628,00 Управление
персоналом кадровое
управление

РАПС

96002097

Современные методы
Очноуправления персоналом
заочная
моторвагонного депо (обучение
резерва на должность
заместителя начальника депо по
кадрам и социальным вопросам)

142

36628,00 Управление
персоналом кадровое
управление

РАПС

96002315

Эффективные методы
управления развитием и
обучением персонала
подразделений
железнодорожного транспорта
(обучение резерва на должность
начальника отдела/сектора
развития и обучения персонала)

80

26314 Управление
персоналом кадровое
управление

РАПС

Очная

Другие программы
96000524

Кадровое делопроизводство с
учетом последних изменений
законодательства

Очнозаочная

72

10 000,00 Управление
персоналом кадровое
управление

РАПС

96000532

Управление персоналом для
руководителей линейных
предприятий

Заочная
(дистанц.)

72

7 500,00 Управление
персоналом кадровое
управление

РАПС

96000534

Нормативное правовое
регулирование кадровых
процедур

Заочная
(дистанц.)

72

7 500,00 Управление
персоналом кадровое
управление

РАПС

96002042

Сложные вопросы работы с
персоналом и пути их решения

Очнозаочная

72

18500,00 Управление
персоналом кадровое
управление

РАПС

96002052

Актуальные изменения в
законодательстве и анализ
судебной практики разрешения
трудовых споров

Очнозаочная

72

10000,00 Управление
персоналом кадровое
управление

РАПС

Раздел «Управление персоналом - корпоративные центры обучения»
Подготовка базового резерва

13
Код
программы
96002317

Наименование программы

Форма
обучения

Эффективные методы
Очная
управления учебными центрами
профессиональных
квалификаций ОАО «РЖД»
(обучение начальников
подразделений учебных центров
профессиональных
квалификаций и резерв на
должность начальника учебного
центра)

Объём
программы, ч.
76

Стоимость
обуч., руб.

Модель
компетенций

Провайдер

25014 Управление
персоналом корпоративные
центры обучения

РАПС

25 014,00 Управление
персоналом корпоративные
центры обучения

РАПС

Другие программы
96002318

Эффективные педагогические
технологии организации
образовательного процесса в
профессиональном обучении
персонала ОАО "РЖД"

Очная

76

Раздел «Финансы и экономика - инвестиционная деятельность»
96000773

Формирование и реализация
инвестиционной программы и
инвестиционного бюджета

Очнозаочная

72

19 811,00 Финансы и
экономика инвестиционная
деятельность

РАПС

Раздел «Финансы и экономика - финансовая и управленческая отчетность»
96000777

Управление денежными
Очносредствами и расчетами на базе заочная
корпоративной системы расчетов
ОАО «РЖД»

72

17 811,00 Финансы и
экономика финансовая и
управленческая
отчетность

РАПС

96000781

Управление дебиторской и
кредиторской задолженностью

Очнозаочная

72

17 811,00 Финансы и
экономика финансовая и
управленческая
отчетность

РАПС

96000782

Управление финансами на
железнодорожном транспорте

Очнозаочная

72

17 811,00 Финансы и
экономика финансовая и
управленческая
отчетность

РАПС

Раздел «Финансы и экономика - экономическая деятельность»
96000689

Планирование и бюджетное
управление производственноэкономической деятельностью
ОАО «РЖД»

Очнозаочная

72

16 821,00 Финансы и
экономика экономическая
деятельность

РАПС

96000690

Договорная деятельность
предприятия: экономические
аспекты

Очнозаочная

72

16 821,00 Финансы и
экономика экономическая
деятельность

РАПС

96000693

Управление экономикой
холдинга "РЖД"

Очнозаочная

72

16 821,00 Финансы и
экономика экономическая
деятельность

РАПС

96002037

Управление затратами

Очнозаочная

72

16821,00 Финансы и
экономика экономическая
деятельность

РАПС

Раздел «Эксплуатация и ремонт вагонного хозяйства»

14
Код
программы

Наименование программы

Форма
обучения

Объём
программы, ч.

Стоимость
обуч., руб.

Модель
компетенций

Провайдер

Подготовка базового резерва
96002066

Эффективные методы
Очноуправления деятельностью
заочная
пункта технического
обслуживания грузовых вагонов
эксплуатационного вагонного
депо (обучение резерва на
должность начальника ПТО)

142

36674,00 Эксплуатация и
ремонт вагонного
хозяйства

РАПС

96002070

Эффективные методы
управления деятельностью
эксплуатационных вагонных
депо (обучение резерва на
должность начальника
эксплуатационного вагонного
депо)

Очнозаочная

142

36674,00 Эксплуатация и
ремонт вагонного
хозяйства

РАПС

96002098

Эффективные методы
управления деятельностью
вагонных ремонтных депо
(обучение резерва на должность
начальника вагонного
ремонтного депо)

Очнозаочная

122

36637,00 Эксплуатация и
ремонт вагонного
хозяйства

РАПС

96002322

Техническая политика и
инновационное развитие
вагонного хозяйства (обучение
резерва на должности
заместителя начальника и
главного инженера службы
вагонного хозяйства)

Очнозаочная

142

36628,00 Эксплуатация и
ремонт вагонного
хозяйства

РАПС

16850,00 Эксплуатация и
ремонт вагонного
хозяйства

РАПС

Другие программы
96002620

Подготовка диспетчерского
аппарата центров управления
содержанием инфраструктуры
по направлению вагонного
хозяйства

Очнозаочная

72

Раздел «Эксплуатация тягового подвижного состава»
Подготовка базового резерва
96002086

Совершенствование
Очнопрофессиональных компетенций заочная
руководителей структурных
подразделений локомотивного
комплекса (обучение резерва
руководителей структурных
подразделений локомотивного
комплекса)

196

56000,00 Эксплуатация
тягового
подвижного состава

РАПС

96002102

Эффективные методы
управления деятельностью
эксплуатационных
локомотивных депо (обучение
резерва на должность
начальника эксплуатационного
локомотивного депо)

Очнозаочная

142

36674,00 Эксплуатация
тягового
подвижного состава

РАПС

96002103

Эффективные управленческие
Очнорешения и лидерство (обучение заочная
перспективного резерва молодых
руководителей дирекции тяги)

142

36674,00 Эксплуатация
тягового
подвижного состава

РАПС

15
Код
программы
96004113

Наименование программы
Эффективные методы
управления деятельностью
эксплуатационных
локомотивных депо (обучение
вновь назначенных и резерва на
должность начальников
эксплуатационных
локомотивных депо)

Форма
обучения
Очнозаочная

Объём
программы, ч.
142

Стоимость
обуч., руб.

Модель
компетенций

Провайдер

36674,00 Эксплуатация
тягового
подвижного состава

РАПС

Другие программы
96001328

Организация безопасной
эксплуатации тягового
подвижного состава

Очнозаочная

72

17 030,00 Эксплуатация
тягового
подвижного состава

РАПС

96001331

Расшифровка параметров
движения тягового подвижного
состава

Очнозаочная

72

17 030,00 Эксплуатация
тягового
подвижного состава

РАПС

96001332

Организация эксплуатационной
работы в локомотивном депо

Очнозаочная

72

17 030,00 Эксплуатация
тягового
подвижного состава

РАПС

96001334

Организация работы машиниста- Очноинструктора локомотивных
заочная
бригад эксплуатационных
локомотивных депо

72

18 030,00 Эксплуатация
тягового
подвижного состава

РАПС

96001335

Управление эксплуатацией
тягового подвижного состава

Очнозаочная

72

18 030,00 Эксплуатация
тягового
подвижного состава

РАПС

96001337

Организация работы заместителя Очноначальника эксплуатационного
заочная
локомотивного депо по
планированию и контролю
ремонта локомотивов

72

18 030,00 Эксплуатация
тягового
подвижного состава

РАПС

96001525

Организация процесса
нормирования ТЭР на тягу
поездов в эксплуатационных
локомотивных депо

72

14 044,00 Эксплуатация
тягового
подвижного состава

РАПС

36674,00 Электроснабжение

РАПС

Очнозаочная

Раздел «Электроснабжение»
Подготовка базового резерва
96002099

Эффективные методы
управления деятельностью
дистанции электроснабжения
(обучение резерва на должность
начальника дистанции
электроснабжения)

Очнозаочная

142

Другие программы
96000847

Модернизация оборудования
районов электроснабжения:
конструктивные решения и
техническое обслуживание

Очнозаочная

72

19 631,00 Электроснабжение

РАПС

96000849

Опоры, фундаменты и
поддерживающие конструкции
контактной сети: устройство,
техническое обслуживание,
диагностика и ремонт

Очнозаочная

72

19 631,00 Электроснабжение

РАПС

96000850

Школа руководителя района
контактной сети

Очнозаочная

72

19 631,00 Электроснабжение

РАПС

16
Код
программы

Наименование программы

Форма
обучения

Объём
программы, ч.

Стоимость
обуч., руб.

Модель
компетенций

Провайдер

96000851

Ремонт и обновление
контактной сети на основе
перспективных конструктивных
решений

Очнозаочная

72

18 731,00 Электроснабжение

РАПС

96000852

Модернизация защиты системы
тягового электроснабжения
постоянного тока

Очнозаочная

72

19 631,00 Электроснабжение

РАПС

96000853

Тяговые подстанции
постоянного тока: силовое
оборудование, системы
управления и защиты

Очнозаочная

72

19 631,00 Электроснабжение

РАПС

96000855

Мобильные комплексы
диагностики тяговых
подстанций и сетей

Очнозаочная

72

19 831,00 Электроснабжение

РАПС

96000856

Входной контроль материалов,
технический надзор и приемка
выполненных работ на объектах
капитального ремонта,
реконструкции и строительства
устройств электроснабжения

Очнозаочная

72

19 631,00 Электроснабжение

РАПС

96000857

Эффективные и безопасные
технологии и организация работ
по сооружению, реконструкции
и ремонту контактной сети

Очнозаочная

72

19 631,00 Электроснабжение

РАПС

96000858

Модернизация тяговых
подстанций переменного тока:
силовое оборудование, системы
управления и защиты

Очнозаочная

72

19 631,00 Электроснабжение

РАПС

96000859

Модернизация защиты системы
тягового электроснабжения
переменного тока

Очнозаочная

72

19 631,00 Электроснабжение

РАПС

96002613

Эффективное использование
вагонов-лабораторий ВИКС и
других измерительных систем
при технической диагностике
контактной сети

Очнозаочная

72

20731,00 Электроснабжение

РАПС

96002614

Развитие систем телемеханики:
аппаратные и программные
решения, эксплуатация и
техническое обслуживание

Очнозаочная

72

20731,00 Электроснабжение

РАПС

96002615

Правовые, технические и
экономические проблемы
электросетевой деятельности

Очнозаочная

72

20731,00 Электроснабжение

РАПС

96002616

Технологическое
присоединение: правовые,
технические и организационные
вопросы

Очнозаочная

72

20731,00 Электроснабжение

РАПС

