
ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБУЧАЮЩИЕ КУРСЫ
интерактивность объективность мобильность модульность



ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ

ИНТЕРАКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
3D-ТЕХНОЛОГИЙ

МОБИЛЬНОСТЬ

МОДУЛЬНАЯ 
СИСТЕМА

АВТОМАТИЧЕСКОЕ
СОХРАНЕНИЕ

ОБЪЕКТИВНОСТЬ

Электронные учебные 
курсы увлекают пользователя
и удерживают его внимание, 
позволяя взаимодействовать 
с объектом изучения в 
режиме реального времени.

Пользователь может изучить 
состав и принципы работы
оборудования в реалистичном 
трехмерном пространстве.

Запустить курс можно дома, 
в учебном кабинете, на рабочем
месте и в любой точке мира, 
где есть интернет.

Курс состоит из нескольких 
разделов, которые содержат
теоретическую и тестовую 
части. Сквозная навигация
позволяет пользователю
самостоятельно определить
последовательность изучения 
разделов курса.

Программа запоминает место,
где прервалось обучение.
Пользователь может 
продолжить изучение курса 
с того места, где завершил 
обучение в прошлый раз.

Система выставляет 
экзаменационный балл
в автоматическом режиме, поэтому
оценка не зависит от мнения
преподавателя.

 АДАПТИРУЕМ ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
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Система
дистанционного
обучения (СДО)

Возможности СДО:

џ мобильность – электронный курс или тест 
доступен с любых устройств

џ удобный и понятный интерфейс

џ техническая поддержка по телефону, e-mail

џ облачная система не требует установки 
на сервер

џ быстрое внедрение – использование СДО 
сразу после покупки 

џ настройка графика обучения согласно 
учебному плану

џ наглядная отчетность для руководителей

џ возможность выдачи сертификата 
по окончании обучения

СДО предназначена для организации процесса 
удаленного электронного обучения.



СЦБ
электронные учебные курсы



Технология обслуживания
устройств бесперебойного
питания SitePro

Курс для обучения и проверки знаний  
работников, обслуживающих устройства 
бесперебойного питания SitePro. 
Курс разработан на основе карт 
технологического процесса.

Состав курса:

В курсе используются:

џ меры безопасности

џ фотографии и видеоряд

џ алгоритм поиска отказов
џ тестовый блок из 50 вопросов

џ режимы работы

џ анимированная 2D-графика

џ профессиональное озвучивание

џ технология обслуживания

џ интерактивный тренажер
џ многовариантный алгоритм поиска отказов

џ измерения

СЦБ
электронные учебные курсы
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Нейтральное 
малогабаритное 
штепсельное реле

џ профессиональное озвучивание
џ 3D-модели

џ фотографии и видеоряд
џ анимированная 3D-графика
В курсе используются:

џ технология обслуживания реле

Состав курса:

џ тестовый блок проверки знаний

џ электромагнитные реле

џ классификатор

џ реле НМШ

џ диаграмма запасных частей
џ интерактивный 3D-трансформер

џ принцип работы

Курс для обучения студентов 
и работников железнодорожного 
транспорта.

СЦБ
электронные учебные курсы
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Технология обслуживания
панелей электропитания
типа ПВ-ЭЦК

Курс для обучения и проверки знаний  
работников, обслуживающих панели 
электропитания типа ПВ-ЭЦК.
Курс разработан на основе карт 
технологического процесса.

џ режимы работы

В курсе рассматриваются 5 панелей типа 
ПВ-ЭЦК: ПВ1, ПР1, ПВП1, ПП25.1, ПСТН1.

В курсе используются:
џ анимированная 2D-графика

џ профессиональное озвучивание
џ многовариантный алгоритм поиска отказов

Состав курса:

џ фотографии и видеоряд

џ меры безопасности
џ измерения
џ технология обслуживания
џ алгоритм поиска отказов
џ тестовый блок из 93 вопросов

СЦБ
электронные учебные курсы
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СЦБ
электронные учебные курсы



Стрелочный
электропривод
СП-6М

џ порядок разборки СП-6М

џ фотографии и видеоряд
џ анимированная 3D-графика

џ тестовый блок проверки знаний

џ коротко об электроприводах

В курсе используются:

џ профессиональное озвучивание

Состав курса:

џ классификация электроприводов
џ конструктив СП-6М

Курс предназначен для изучения 
конструктива и правильной 
разборки/сборки стрелочного 
электропривода.

СЦБ
электронные учебные курсы

08



Электробезопасность
II и III группы

џ условия безопасных работ в действующих 
электроустановках

Состав курса:

џ правила применения электрозащитных 
средств

џ фотоизображения

В курсе используются:
џ анимированная 2D-графика

џ профессиональное озвучивание

џ классификация электроустановок

џ охрана труда при выполнении отдельных 
видов работ

џ правила безопасности на 
электрифицированных железных дорогах

џ правила оказания первой помощи

Электронный курс создан для обучения 
работников хозяйства автоматики и 
телемеханики II и III группы по 
электробезопасности.

СЦБ
электронные учебные курсы
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Устройство контроля
схода подвижного
состава

В курсе используются:

џ профессиональное озвучивание

Состав курса:

џ фотоматериалы

џ алгоритмы поиска неисправностей 

џ принципиальные схемы УКСПС

џ 2D-графика

џ принцип работы и устройства УКСПС

џ увязка УКСПС с электрической 
централизацией и автоблокировкой

џ напольное оборудование УКСПС

џ постовое оборудование УКСПС
џ технология обслуживания
џ меры безопаcности при выполнении работ

Электронный курс создан для обучения 
работников хозяйства автоматики и 
телемеханики принципу работы и технологии 
обслуживания системы УКСПС.

СЦБ
электронные учебные курсы
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Автоблокировка 
с тональными 
рельсовыми цепями

џ 2D-графика

џ профессиональное озвучивание

В курсе используются:

џ фотоматериалы и схемы

џ напольное оборудование
џ устройство и алгоритмы работы постового 

оборудования и устройств электропитания

Состав курса:

џ меры безопасности при выполнении работ
џ технология обслуживания

џ назначение, принципы организации и 
устройство АБТЦ-М

џ алгоритмы поиска неисправностей

Курс создан для обучения работников 
хозяйства автоматики и телемеханики 
принципу работы и технологии 
обслуживания системы АБТЦ-М.

СЦБ
электронные учебные курсы
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Система диагностики
технических средств
электрической 
централизации

В курсе используются:
џ 2D-графика
џ фотоматериалы и схемы
џ профессиональное озвучивание

џ способы согласования оборудования
џ устройство/работа сетевого оборудования

џ технология обслуживания

џ устройство/работа аппаратуры ЦПДМ
џ устройство/работа аппаратуры  ЛПД
џ принципы организации СДТС-ЭЦ

џ алгоритмы поиска неисправностей

Состав курса:

СЦБ
электронные учебные курсы
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Курс предназначен для проведения 
технических занятий и проверки знаний 
по теоретическому материалу.

СЦБ
электронные учебные курсы
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Аппаратно-программный 
комплекс диспетчерского 
контроля "ИМСАТ"

В курсе используются:

џ профессиональное озвучивание

џ взаимодействие с другими системами
џ методика и алгоритмы поиска отказов 

џ многовариантный алгоритм поиска отказов 

џ технология обслуживания, включая 
технологические карты

џ оборудование нижнего, среднего и 
верхнего уровней АПК-ДК

џ анимированная 2D-графика

џ алгоритмы работы системы в различных 
режимах

џ фотоматериалы и схемы

Состав курса:

џ меры безопасности
џ тестовый блок



Дизель-генераторные 
установки

џ профессиональное озвучивание

џ принципы организации электропитания 
устройств СЦБ 

џ анимированная 2D-графика

џ меры безопасности
џ тестовый блок

Состав курса:

џ режимы работы дизель-генераторных 
установок

В курсе используются:

џ фотоматериалы и схемы

џ многовариантный алгоритм поиска отказов 

џ методика и алгоритмы поиска отказов 
џ технология обслуживания, включая 

технологические карты

СЦБ
электронные учебные курсы
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Курс предназначен для проведения технических 
занятий и проверки знаний работников, 
обслуживающих дизель-генераторные установки.



Диспетчерская 
централизация "Диалог"

Курс предназначен для проведения 
технических занятий и проверки знаний 
работников, обслуживающих ДЦ 
«Диалог».

СЦБ
электронные учебные курсы
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џ анимированная 2D-графика

џ многовариантный алгоритм поиска отказов 

В курсе используются:

џ фотоматериалы и схемы
џ профессиональное озвучивание

џ взаимодействие с системами автоматики

џ технология обслуживания, включая 
технологические карты

џ тестовый блок

Состав курса:
џ алгоритм работы в различных режимах

џ методика и алгоритмы поиска отказов 



Система контроля 
свободности участков пути 
на основе счетчиков осей 
подвижного состава 
КССП «Урал»

џ тестовый блок
џ меры безопасности

џ анимированная 2D-графика

џ многовариантный алгоритм поиска отказов 
џ профессиональное озвучивание
џ фотоматериалы и схемы

џ состав и работа составных частей системы
џ методика и алгоритмы поиска отказов
џ технология обслуживания, включая 

технологические карты

В курсе используются:

Состав курса:

СЦБ
электронные учебные курсы
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Курс предназначен для проведения технических 
занятий и проверки знаний работников, 
обслуживающих КССП «Урал»



Релейно-процессорная 
централизация ЭЦ-МПК-У

Курс предназначен для проведения 
технических занятий и проверки знаний 
работников, обслуживающих ЭЦ-МПК-У.

СЦБ
электронные учебные курсы
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В курсе используются:
џ анимированная 2D-графика
џ фотоматериалы и схемы
џ профессиональное озвучивание
џ многовариантный алгоритм поиска отказов 
Состав курса:
џ алгоритм работы 
џ принципиальные схемы ЭЦ-МПК-У

џ технология обслуживания, включая 
технологические карты

џ меры безопасности

џ взаимодействие с другими системами

џ тестовый блок

џ методика и алгоритмы поиска отказов 



ВАГОННОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
электронные учебные курсы



Электронные курсы 
для электрогазосварщиков 
текущего отцепочного
ремонта
Электронный курс содержит все обучающие 
материалы годового рабочего учебного плана 
технической учебы с электрогазосварщиками 
участков текущего отцепочного ремонта, пунктов 
подготовки вагонов к перевозке, участков 
разделки вагонов.

џ схемы
џ фотоматериалы

џ сведения об организации работы участков 
разделки

џ правила контактной сварки: стыковой и точечной 
контактной

џ требования электробезопасности, пожарной 
безопасности 

В курсе используются:
џ 2D- и 3D-графика

Курс включает в себя:

џ правила аттестации сварщиков на 
железнодорожном транспорте

џ правила работы с вагонами, груженными 
опасными грузами

џ правила оказания первой помощи

электронные учебные курсы
ВАГОННОЕ ХОЗЯЙСТВО
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Электронные курсы 
для операторов 
по обслуживанию 
и ремонту вагонов

В курсе используются:
џ 2D- и 3D-графика

џ схемы

џ порядок работы в программе АРМ ПТО, АРМ 
ТОВ

џ правила заполнения учетно-отчетных форм 
установки УЗОТ–РМ и АСДТ

џ фотоматериалы

џ действия оператора при срабатывании 
средств автоматического контроля

џ рекомендации по ведению регламента 
переговоров при техническом обслуживании

џ порядок передачи информации о выпуске 
вагонов из ремонта

Состав курса:

Электронный курс содержит все обучающие 
материалы годового рабочего учебного плана 
технической учебы операторов по обслуживанию
и ремонту вагонов и контейнеров на пунктах 
технического обслуживания.

ВАГОННОЕ ХОЗЯЙСТВО
электронные учебные курсы

19



Электронные курсы 
для слесарей по ремонту
подвижного состава

Курс включает в себя:

џ правила оказания первой помощи

џ 2D- и 3D-графика

џ схемы

џ правила технической эксплуатации железных 
дорог

В курсе используются:

џ фотоматериалы

џ описание основных типовых регламентных работ 
и операций контроля технического состояния 
грузового вагона, выполняемых в текущем 
отцепочном ремонте

џ сведения об организации работы пункта 
текущего отцепочного ремонта вагонов

џ требования электробезопасности, пожарной 
безопасности, охраны труда 

џ правила работы с вагонами, груженными 
опасными грузами

Электронный курс содержит все обучающие 
материалы годового рабочего учебного плана 
технической учебы со слесарями по ремонту 
подвижного состава, участков текущего отцепочного 
ремонта, пунктов подготовки вагонов к перевозке, 
участков разделки вагонов.

ВАГОННОЕ ХОЗЯЙСТВО
электронные учебные курсы
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Электронные курсы 
для осмотрщиков вагонов
эксплуатационных
вагонных депо
Электронный курс содержит все обучающие 
материалы годового рабочего учебного плана 
технической учебы с осмотрщиками вагонов 
всех наименований эксплуатационных 
вагонных депо.

џ фотоматериалы

Правила технической эксплуатации железных дорог. 
Организация работы пункта текущего отцепочного 
ремонта вагонов. Требования электро- и пожарной 
безопасности, охраны труда. Правила оказания 
первой помощи. Обязанности работодателя и 
работников по соблюдению охраны труда на 
предприятии. Организация обращения грузовых 
поездов массой от 8,3 до 9 тысяч тонн с 
использованием систем управления тормозами 
поездов повышенного веса и длины, системой 
управления тормозами поезда. Правила работы с 
вагонами, груженными опасными грузами. Сведения 
об организации технического обслуживания.

џ 3D-графика
В курсе используются:

џ схемы
Курс включает в себя: 

электронные учебные курсы
ВАГОННОЕ ХОЗЯЙСТВО
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Вводный
инструктаж

В курсе используются:
џ 2D-графика

Состав курса:
џ общие сведения

џ профессиональное озвучивание

џ первая помощь пострадавшим
џ пожарная безопасность
џ тестовый блок проверки знаний

Курс для введения в производственную 
деятельность каждого сотрудника. Обучение 
призвано ознакомить работника с основными 
аспектами охраны труда и безопасности
на предприятии.

 ОХРАНА ТРУДА
электронные учебные курсы
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ОХРАНА ТРУДА
электронные учебные курсы



Пожарная
безопасность

Состав курса:

џ пожар во дворе
џ пожар на складе, подвале, чердаке

џ общие требования

џ пожар в общественном месте

џ 2D-графика

џ действия при пожаре

џ тестовый блок проверки знаний

В курсе используются:

џ пожар в офисе

џ первичные средства тушения пожаров

џ профессиональное озвучивание

Курс для обучения сотрудников 
действиям при эвакуации и 
возникновении пожара.

ОХРАНА ТРУДА
электронные учебные курсы
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Первая помощь
пострадавшим

В курсе используются:

џ профессиональное озвучивание

Состав курса:
џ ранения, переломы, вывихи, ушибы

џ термический ожог от огня, воды, жира
џ тестовый блок проверки знаний

џ 2D-графика

џ искусственное дыхание

џ острое пищевое отравление
џ непрямой массаж сердца

џ отравление препаратами бытовой химии
џ поражение электрическим током

Курс для обучения работников навыкам 
оказания первой помощи пострадавшим на 
производстве. Рассматривается комплекс 
экстренных мероприятий, проводимых 
пострадавшим на месте происшествия. 

 ОХРАНА ТРУДА
электронные учебные курсы
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Электробезопасность
I группа

џ освобождение пострадавшего от действия 
тока

Состав курса:
џ общие требования

џ 2D-графика
В курсе используются:

џ профессиональное озвучивание

џ воздействие электрического тока на 
человека

џ требования безопасности

џ тестовый блок проверки знаний
џ первая помощь при поражении током

Курс для обучения неэлектротехнического 
персонала безопасным методам выполнения 
работ, а также способам оказания первой 
помощи при поражении электрическим током.

ОХРАНА ТРУДА
электронные учебные курсы
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Общие требования 
охраны труда для 
инженерно-технических
работников

џ 2D-графика
В курсе используются:

џ опасные и вредные факторы 
џ требования охраны труда перед началом 

работы 

Состав курса:

џ требования охраны труда во время работы
џ действия работников в аварийной ситуации
џ требования охраны труда по окончании 

работы

џ профессиональное озвучивание

џ меры безопасности при нахождении 
в командировке

џ общие требования к работникам

џ тестовый блок проверки знаний

Курс для обучения инженерно-технических 
работников и административно-
управленческого персонала общим 
требованиям охраны труда.

 ОХРАНА ТРУДА
электронные учебные курсы
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Общие требования 
охраны труда для 
рабочих специальностей

џ общие требования охраны труда

В курсе используются:

џ требования охраны труда перед началом 
работы 

џ требования охраны труда во время работы

џ 2D-графика

Состав курса:

џ профессиональное озвучивание

џ требования охраны труда 
по окончании работы

џ тестовый блок проверки знаний

џ действия работников в аварийной ситуации

Курс для обучения всех работников 
общим требованиям охраны труда.

ОХРАНА ТРУДА
электронные учебные курсы
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Пожарно-технический
минимум для 
инженерно-технических
работников

Состав курса:

џ правила хранения и транспортировки 
пожаровзрывоопасных веществ и 
материалов

џ 2D-графика
В курсе используются:

џ профессиональное озвучивание

џ правила осмотра и закрытия помещений 
по окончании работы

џ тестовый блок проверки знаний

џ общие требования к работникам

џ правила содержания территорий, зданий и 
сооружений

џ обязанности ответственных лиц и работников

Курс для обучения инженерно-технических 
работников и административно-
управленческого персонала мерам пожарной 
безопасности.

 ОХРАНА ТРУДА
электронные учебные курсы
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Пожарно-технический
минимум для 
рабочих специальностей

џ 2D-графика

џ общие требования по пожарной безопасности

В курсе используются:

џ требования по пожарной безопасности во 
время работы

Состав курса:

џ требования по пожарной безопасности перед 
началом работы

џ действия работников в аварийных ситуациях

џ профессиональное озвучивание

џ ограничение образования горючей среды

џ требования по пожарной безопасности по 
окончании работы

џ обязанности ответственных лиц и работников

Курс для обучения всех работников 
мерам пожарной безопасности.

ОХРАНА ТРУДА
электронные учебные курсы
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Правила охраны труда
при работе на высоте

џ требования охраны труда в аварийных 
ситуациях

џ требования охраны труда перед началом 
работы

џ требования охраны труда во время 
работы

Состав курса:

В курсе используются:

џ профессиональное озвучивание

џ общие требования охраны труда

џ 2D-графика

џ требования охраны труда по окончании 
работы

џ тестовый блок проверки знаний

Курс для обучения работодателя и 
работника при организации и проведении 
работ на высоте.

 ОХРАНА ТРУДА
электронные учебные курсы

32



Промышленная 
безопасность для 
рабочих специальностей

В курсе используются:

џ профессиональное озвучивание
џ 2D-графика

Состав курса:
џ общие требования безопасности
џ требования безопасности на территории 

и в помещениях предприятия 
џ требования безопасности при выполнении 

работ
џ производственная санитария и личная 

гигиена
џ требования безопасности в аварийных 

ситуациях
џ тестовый блок проверки знаний

Курс для обучения работников организаций, 
эксплуатирующих опасные производственные 
объекты.

ОХРАНА ТРУДА
электронные учебные курсы
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Предсменный 
тестовый инструктаж

џ 2D-графика

Основные темы инструктажей:

џ технология выполнения работ
џ действия в нестандартных ситуациях

В инструктаже используются:

џ фотографии

џ охрана труда

џ положения нормативных документов
џ поиск и устранение отказов

Предсменные инструктажи длительностью 
от 5 до 15 минут предназначены для 
получения ежедневного допуска к работе.

 ТЕСТОВЫЕ 
ИНСТРУКТАЖИ
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Администратор
загружает курс

в СДО

ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Система дистанционного обучения (СДО)

Электронный
Учебный Курс

Результаты
обучения

Руководитель получает 
объективные данные

об уровне компетенции
сотрудников

Сотрудники: проходят курс и тестирование

Схема взаимодействия
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8 800 333 17 41
(звонок по России бесплатный)

sale@npcat.ru

www.npcat.ru 
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