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Уважаемые участники конференции !
Вот уже в четвёртый раз проводится Всероссийская конференция «ОБРАЗОВАНИЕ – НАУКА – ПРОИЗВОДСТВО», а значит, это становится хорошей
и доброй традицией, начало которой
было положено в результате разработки
и активной реализации Программы взаимодействия между Забайкальской железной
дорогой
–
филиалом
ОАО «РЖД» и Забайкальским институтом железнодорожного транспорта –
филиалом ФГБОУ ВО ИрГУПС.
Роль и значимость конференции
постоянно растёт, особенно в связи с
необходимостью решения важнейших
вопросов, связанных с научно-техническим сопровождением реализации
Программы развития Восточного полигона железных дорог опережающими темпами для нужд экономики нашей страны. Также на передний
план, несомненно, выходят вопросы цифровизации технологических процессов в железнодорожной отрасли. Отсюда и большое внимание к конференции со стороны производственного блока компании ОАО «РЖД».
Несмотря на проведение конференции в условиях действия ограничительных мер, наблюдается большая география участников и активность по количеству статей и докладов.
Уверен, что материалы конференции имеют высокую практическую
значимость, особенно подготовленные в соавторстве с производственниками, и позволяют повысить эффективность взаимодействия между
всеми участниками инновационного процесса.
Директор Забайкальского института
железнодорожного транспорта (ЗабИЖТ),
канд. экон. наук, доцент
А.А. Ерёменко
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РАЗДЕЛ 5. Цифровая экономика, процессное управление и развитие кадрового
потенциала. Бережливое производство

РАЗДЕЛ 5. ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА,
ПРОЦЕССНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА. БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Ю.А. Бачек, Ю.А. Доронина
Красноярский институт железнодорожного транспорта,
г. Красноярск, Россия
ВОЗРАСТНАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА РОССИИ
Авторами исследована проблема эйджизма на современном Российском рынке труда. Проанализирована демографическая ситуация
Российского рынка труда на основе данных Росстата, с целью определения актуальности темы возрастной дискриминации, что является
остро актуальной проблемой в связи с повышением возраста выхода на
пенсию. Исходя из исследований: HeadHunter и ТАСС, авторы выделили
основные проблемы возрастной дискриминации на Российском рынке
труда и обосновали необходимость борьбы с возрастной дискриминацией в России. На основании проведенного анализа, авторами был разработан комплекс мероприятий по борьбе с возрастной дискриминацией на Российском рынке труда для крупного предприятия.
Ключевые слова: эйджизм, возрастная дискриминация, дискриминация в заработной плате, пенсионный возраст, предпенсионный возраст, рынок труда.
По данным Росстата, в настоящее время доля людей старше трудоспособного возраста составляет 24,96 %, по прогнозам к 2030 году она
увеличится до 28 %. Целью исследования был анализ степени проявления эйдижма на рынке труда в современной России, а так же разработка
и внедрение комплекса мер по улучшению имеющейся ситуации для
крупного предприятия.
По данным Федеральной службы государственной статистики, в
России на сегодняшний день следующее распределение людей по возрастным группам, тыс.чел., которое представлено в табл. 1 [5].
Население старше трудоспособного возраста составляет почти 25 %, это довольно высокий показатель, многие из людей, находящиеся в данной возрастной группе хотели бы продолжать работать и
вносить свой вклад в развитие страны.
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Таблица 1
Распределение людей по возрастным группам, тыс.чел.
Показатель

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего населения

146545 146804 146880 146781 146749 146545

моложе трудоспособного,
тыс.чел

25689

26360

26895

27254

27430

27442

%

17,56

17,98

18,32

18,55

18,68

18,69

трудоспособного,
тыс.чел

85415

84199

83224

82264

81362

82678

%

58,39

57,45

56,69

56,00

55,43

56,33

старше трудоспособного,
тыс.чел

35163

35986

36685

37362

37989

36629

%

24,04

24,55

24,98

25,43

25,88

24,96

Исследователи компании HeadHunter провели опрос работодателей
и соискателей. Целью опроса было узнать, как относятся к сотрудникам
и соискателям старшего возраста на рынке труда. На основании данного
исследования можно увидеть основные проблемы в рамках возрастной
дискриминации на рис. 1 и 2 [1, 2].
Преимущество возраста при трудоустройстве
Предпенсионеры

68

Пенсионеры

66
3

В основном в
минус

4

В основном в
плюс

18

13

4

5

Как в плюс, так и в Никак не влияет
минус

6

11

Затрудняюсь
ответить

Рис. 1. Преимущество возраста при трудоустройстве

Существует множество аспектов трудовой деятельности, в которых
может проявиться возрастная дискриминация: условия труда, продвижение по карьерной лестнице, принятие решения при найме, дифференциация заработной платы.
11

РАЗДЕЛ 5. Цифровая экономика, процессное управление и развитие кадрового
потенциала. Бережливое производство
Сотрудники пенсионного возраста получают заработную плату
по сравнению с сотрудниками другой возрастной группы
Получают
больше
12%

Бывает и так и
так
40%

Получают
меньше
48%

Рис. 2. Сотрудники пенсионного возраста получают заработную плату
по сравнению с сотрудниками другой возрастной группы

Основная проблема в рамках возрастной дискриминации заключается в стереотипном мышлении руководителей и работодателей, которое
привязано к возрасту, полу, национальности и другим обстоятельствам [4].
Распространенные причины отказа работодателей пенсионерам в
приеме на работу:
– люди старшего возраста чаще болеют;
– молодые соискатели лучше разбираются в современных технологиях и быстрее перестраиваются под новые условия, способны нестандартно мыслить и креативно;
– молодые люди проще переносят переработки и готовы к большим
физическим нагрузкам;
– ожидания соискателей старше 45 лет часто не совпадают с тем,
что готов предложить работодатель;
– устаревшая квалификация.
Эйджизм снижает мотивированность персонала. У работника пропадает стимул выполнять должностные обязанности качественно и
быстро из-за несправедливой оплаты труда. Эйджизм провоцирует снижение лояльности.
Для снижения негативных последствий эйджизма авторами разработан комплекс мероприятий по борьбе с возрастной дискриминацией,
как со стороны государства, так и со стороны самих компаний работодателей, в табл. 2.
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Таблица 2
Мероприятия по борьбе с возрастной дискриминацией
Основная
проблема
1. Стереотипное
видение работодателей

2. Дискомфорт
в разновозрастном коллективе

3. Стремительно
развивающаяся
цифровизация
и технологический прогресс,
устаревание квалификации людей старшего
возраста
4. Понижение
заработной платы с возрастом
5. Слабая физическая выносливость людей
старшего возраста
6. Дискриминация молодых сотрудников по
опыту

Методы борьбы
1) Пересмотр отношения к сотрудникам и соискателям;
2) Грамотное составление объявления о трудоустройстве;
3) Отсутствие дискриминирующих вопросов на собеседовании;
4) Оценивание профессионализма специалиста, его опыта, а не
возраста, расы или других критериев, которые не отражаются на
выполнении должностных обязанностей;
5) Проведение исследовательской работы, направленной на изучение особенностей различных возрастных групп
1) Внутренний PR, с принятием ценностей и правил, подходящих
всем возрастным группам в коллективе;
2) Корпоративные праздники, с вариантами времяпрепровождения, интересными как старшим сотрудникам, так и младшим;
3) Конкурсы лучших наставников и подопечных;
4) Групповые обсуждения проблем и информационные совещания;
5) Создать «межпоколенческие команды» наставничества
1) Государство, должно реализовывать специальные программы
для пожилых в рамках концепции непрерывного образования;
2) Государство должно стимулировать работодателей, предоставляющих возможности обучения, в форме грантов или льготного налогообложения;
3) Необходимо расширять доступные программы переобучения
работников старших возрастов
1) Необходимо увязывать заработную плату с производительностью труда;
2) Должна быть разработана единая политика по оплате труда,
с установлением единых тарифов для схожих должностей;
3) Оплата по KPI
1) Изменение условий работы и трудовых обязанностей под определенную возрастную категорию, снизить стрессы и нагрузки;
2) Проведение компанией спортивно-оздоровительных мероприятий;
3) Забота работодателя о благополучии сотрудников, формирование «программы заботы» в рамках социальной ответственности;
4) Гибкий рабочий график
1) Программы наставничества;
2) Программы адаптации молодых сотрудников;
3) После обучения молодых сотрудников;
4) программы для развития творческого и креативного потенциала молодых сотрудников
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В России была введена пенсионная реформа, которая также косвенно влияет на проблему эйджизма, через сферу труда, это связано с тем,
что выход на пенсию связан с работой. Увеличение пенсионного возраста может оказать положительный эффект в борьбе с эйджизмом, так как
сдвигается возрастная граница. Отношение работодателей к пенсионерам тоже со временем изменится [3].
Необходимо четко понимать то, что с возрастом у работников снижается физическая возможность выполнять большие объемы работ, но у
молодых работников такая возможность есть. Необходимо формировать
политику работы с работниками разных возрастов, заключающейся в системе наставничества, что достаточно широко используется в практике
крупнейшего работодателя страны ОАО «РЖД» отмечено авторами статей [6,7], как положительный внедренный опыт. Это устранит возрастную дискриминацию и приведет к положительному социальноэкономическому эффекту.
Социальный эффект предложенных мероприятий заключается в
том, что устранение эйджизма:
– улучшит качество жизни;
– приведет к увеличению социальной активности граждан;
– повысит социальную ответственность бизнеса;
– повысит уровень толерантности в обществе.
Экономический эффект предложенных мероприятий заключается в
том, что устранение эйджизма:
– приведет к увеличению доходов населения;
– повышению ресурсного потенциала;
– увеличению занятости, что увеличит производительность компаний и приведет к развитию экономической ситуации, увеличит ВВП
страны, ВРП регионов.
Изменение общественного мнения и борьба со стереотипами помогают в целом сделать социальную атмосферу более позитивной. Борьба
с эйджизмом послужит платформой для изменения отношения людей к
возрасту и старению и коллективной работы по построению мира, комфортного для людей любого возраста. Изменение социальных норм является выполнимой задачей и может способствовать построению более
процветающего и справедливого общества.
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КАК ФАКТОРА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА
В статье рассмотрена тема финансовой поддержки малого предпринимательства для повышения эффективности использования трудового потенциала региона на примере Красноярского края. Описаны
формы и методы оказания финансовой помощи малому бизнесу. Представлены статистические данные о количестве действующих программ поддержки в регионе и средствах, выделяемых для этого. Сформулированы недостатки программы поддержки малого бизнеса в регионе и предложены мероприятия для их устранения.
Ключевые слова: малый бизнес, субсидия, грант, льготный кредит,
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Развитие малого бизнеса влияет на более полноценное задействование трудовых ресурсов, позволяет задействовать трудовой потенциал
региона, способствует развитию самозанятости и формированию кадрового потенциала. Открытие новых предприятий малого бизнеса, предполагает появление новых рабочих мест, а это поспособствует снижению
безработицы и увеличению занятого населения.
Малый бизнес также в большей степени влияет на развитие народного хозяйства, решение социальных проблем, увеличение занятости населения.
Несомненно, развитие малого бизнеса способствует увеличению
ВВП страны, формированию среднего класса, усилению модернизации
экономики.
Все эти факторы и проводят к тому, что развитие малого предпринимательства возводится в ряд важнейших государственных задач, и
становится частью реформирования экономики.
В России используются следующие формы и методы финансовой
поддержки малого предпринимательства:
1. Государственные и муниципальные гарантии по кредитам коммерческих банков под проекты создания и развития малого бизнеса;
2. Предоставление финансовой поддержки начинающим предпринимателям;
3. Финансирование инвестиционных проектов;
4. Вложение бюджетных средств в основные и оборотные средства.
Для Малого предпринимательства действует упрощенная система
налогообложения. В Красноярском крае, для реализации государственной программы поддержки организовано муниципальное автономное
учреждение «Центр содействия малому и среднему предпринимательству». В настоящее время в Красноярском крае действует 61 муниципальная программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства.
Сейчас поддержку в Красноярске можно получить в различных
учреждениях, а именно: Центр содействия малому и среднему предпринимательству; Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания;
Красноярский городской инновационно-технологический бизнесинкубатор; Отдел предпринимательства министерства экономики и регионального развития Красноярского края.
В табл. 1 представлена динамика основных показателей деятельности малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае
с 2014 года по 12 марта 2020 года. Данная динамика составлялась на основе данных официальной статистики Федеральной службы государственной статистики и на основе данных Единого реестра субъектов
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МСП, представленных Федеральной налоговой службой. Также некоторые данные в таблице представлены оценочно.
Таблица 1
Показатели деятельности малого и среднего предпринимательства
Год
2017

Показатель

2014
2015
2016
2018
2019
2020
1. Количество субъ126150 126181 107351 109664 110493 107215 107262
ектов МСП, в т.ч:
- Юр. лица

53838

54014

51177

51537

50702

46491

46642

- ИП

72312

72167

56174

58127

59791

60724

60620

2. Численность
работников, чел.

258498 257630 293510 287259 283552 269170 266956

3. Оборот, млрд.р.

515,2

525,5

540,0

710,3

895,7

1021,6

4. ВРП, млрд.р.

1410,7

1667,0

1745,7

1882,3

2316

2408,64

Можно заметить связь между оборотом предприятий малого бизнеса и ВРП Красноярского края, данная связь представлена на Рисунке.
Они увеличиваются примерно в одном и том же темпе. Также можно
предполагать, при отсутствии данных, какой рост оборота предприятий
был в 2019 году, на основании данных прошлых лет, он мог примерно
увеличиться на 14.06 % по сравнению с прошлым годом. Данных об
объеме ВРП в 2019 году не предоставлено, но в середине года делали
прогнозы, что ВРП в конце 2019 года вырастет. Об этом говорил губернатор региона Александр Усс: «Валовый региональный продут в 2019
году оценочно составит 104–105 %».
150

107,9 112,2

101,9

118,2

131,5
102,9 104,2

107,8

126,1 123,04 114,06

104

100
50
0

2014

2015

2016
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Оборот малых предприятий

2018

2019

ВРП

Рисунок. Динамика взаимосвязи между оборотом предприятий и ВРП
Красноярского края, %
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В Красноярском крае для развития малого предпринимательства
был введен проект «Развитие инвестиционной деятельности, малого и
среднего предпринимательства», срок реализации которого 2014-2030-е
годы. В паспорте Государственной программы Красноярского края
предоставлена информация по ресурсному обеспечению программы.
Распределение средств финансирования программы по годам представлено в табл. 2.
Таблица 2
Финансирование программы поддержки малого бизнеса
в Красноярском крае

2020

342277,5

332337,2

279312,1

317944,9

2119267,0

Общий объем финансирования государственной программы в 2014–
2020 гг. за счет всех источников составит
5907244,6 тыс. рублей

779652,2

2014

Финансирование программы
по годам ее реализации, тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019

1736453,7

Средства бюджета

Таблица 3
Взаимосвязь показателя количества субъектов МСП
с показателями финансирования МСП и ВРП Красноярского края
Фактор

Количество субъектов
МСП и финансирование
МСП

Количество субъектов
МСП и ВРП
Красноярского края

r = 0,0096

r = 0,9748

t = 0,0215

t = 8,7394

Коэффициент линейной
корреляции
Значимость коэффициента
по формуле Стьюдента

На основании представленных выше данных был проведен анализ
тесноты связи между финансированием программы поддержки малого
бизнеса, ВРП Красноярского края и количеством субъектов МСП в
Красноярском крае в табл. 3. Оценка была проведена на основе линейного коэффициента корреляции (1). Также была оценена значимость
данного коэффициента у показателей, по критерию Стьюдента (2).
𝑟=
18

∑(𝑥 − 𝑥̅ )(𝑦 − 𝑦̅)
,
𝑛𝜎𝑥 𝜎𝑦

(1)
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𝑡расч = |𝑟| ∙ √

𝑛−2
.
1 − 𝑟2

(2)

Таким образом, на основании проведенных расчетов можно сделать
вывод, что финансовая поддержка малого бизнеса не связана с ростом
количества субъектов МСП, связь практически отсутствует. По динамике можно заметить, что финансирование начало увеличиваться только в
течение последних лет, до этого оно просто снижалось с каждым годом.
Причинами снижения финансирования являются:
1. Неустойчивая внешнеполитическая ситуация, влияющая на экономическую среду в стране;
2. Резко сократившееся количество банков в России инвестиционного предложения на рынке, сокращение кредитных возможностей
большинства банков;
3. Объем производства российских малых и средних предприятий.
Если сравнивать количество малых предприятий на долю ВВП страны, то
по сравнению со странами ЕС, доля ВВП меньше в 2.5–3 раза. Что свидетельствует о низких показателях в статистике объема производства;
4. Налоговое бремя.
Аудитор Счетной палаты Российской Федерации отметил: «Ежегодное снижение финансирования свидетельствует о том, что реализация госпрограммы не оказывает существенного влияния на обеспечение
занятости в сфере МСП».
В правительстве ведется обсуждение внедрения нового механизма
финансирования Федеральной корпорации МСП. Минэкономразвития
России предлагает заменить прямую докапитализацию Корпорации МСП
на субсидирование потерь по дефолтным кредитам малым предприятиям, что позволит сократить бюджетные расходы на финансирование
корпорации и увеличить объем гарантий по кредитам малому бизнесу.
Была оценена связь также между показателем роста количества
субъектов МСП и ВРП Красноярского края, данная зависимость наоборот показала очень тесную связь в 0.9748, а значимость данной тесноты
связи составляет 8.7394, т.е. данный параметр надёжный и устойчивый.
В критических точках распределения Стьюдента число степени
свободы k = 4; уровень значимостиα (0.05; 0.01), что соответствует значениям t=2.78 и 4.00. Так как 2.78 <𝑡расч > 4.00,следовательно, наблюдается связь можно признать тесной по шкале Чэддока.
На основании проведенной оценки можно сделать вывод, что деятельность субъектов малого бизнеса вносит существенный вклад в ВРП
Красноярского края, поэтому целесообразно оказывать поддержку субъектам малого бизнеса в их развитии. Но, как выяснилось, данная под19
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держка в настоящее время очень слабо выражена, поэтому необходимо
ее совершенствовать.
Чтобы улучшить систему поддержки малого предпринимательства
рекомендуется увеличить число используемых программ и размер выделяемого бюджета на финансирование малого бизнеса.
Для устранения недостатков финансовой поддержки малого предпринимательства в Красноярском крае рекомендуется:
1. Упростить процесс предоставления финансовой поддержки предприятиям малого бизнеса, сократить количество документов для подачи
заявки и для отчета о потраченных средствах.
2. Расширить условия отбора для получения субсидии и гранта.
Следует выбирать несколько победителей конкурсов на грант.
3. При планировании финансирования программы поддержки малого бизнеса следует увязывать размер выделяемых средств с темпами роста количества субъектов МСП и количества занятых в данном секторе.
Если все меры будут соблюдены, то в дальнейшем будет заметен
рост числа предприятий малого бизнеса, следовательно, и денежный
оборот предприятий малого бизнеса увеличится в совокупности, что поспособствует увеличению ВРП Красноярского края, увеличению занятости населения в малом бизнесе, а это позитивно скажется на развитии
экономики Красноярского края и России в целом.
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г. Иркутск, Россия
РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ
Инфраструктура как важнейший фактор экономического и социального развития не всегда находит должного отражения в проводимой государством региональной социально-экономической политике.
Для обеспечения устойчивого роста как основы повышения уровня и качества жизни населения необходимо динамичное и сбалансированное
развитие всех звеньев региональной экономики, включая транспортную
инфраструктуру. В статье уточнено социально-экономическое содержание понятия «региональной транспортной инфраструктуры» как
транспортного инфраструктурного капитала, приносящего региону
экономические и социальные выгоды. Определена взаимосвязь между
транспортным инфраструктурным капиталом и социальноэкономическим развитием региона, в том числе: раскрыт социальноэкономический характер взаимовлияния на основе учета региональных
эффектов; определен комплекс экзогенных и эндогенных факторов, оказывающих разнонаправленное влияние на характер взаимодействия; выделены направления взаимодействия транспортной инфраструктуры
на региональное развитие.
Ключевые слова: транспортная инфраструктура, региональные
факторы, развитие региона.
В настоящее время основной целью социально-экономического развития большинства стран мира и их регионов является улучшение качества жизни населения. Комплексной характеристикой и интегрирующим показателем социально-экономического развития региона является
качество жизни населения.
С этой точки зрения важное новое значение приобретают те условия развития, которые обеспечивают указанные стороны качества жизни. Это касается инфраструктуры экономики, которая становится отдельным важным экономическим фактором, влияющим на процессы и
результаты функционирования и развития экономики и общества. Соответственно вложения в создание инфраструктуры необходимо рассматривать как капитальные вложения, а саму инфраструктуру как новую
форму капитала – инфраструктурный капитал.
21

РАЗДЕЛ 5. Цифровая экономика, процессное управление и развитие кадрового
потенциала. Бережливое производство

Под транспортным инфраструктурным капиталом нами понимаются материальные активы и вложения в транспортную инфраструктуру,
обеспечивающие прямо или косвенно возможность повышения социально-экономического развития региона, инновационного развития и повышения ценности создаваемых продуктов; накопление факторов производства, социокультурное развитие населения, безопасность и обороноспособность страны.
Влияние транспортного инфраструктурного капитала на экономическое развитие, рассматривается не только с точки зрения количественного роста, но прежде всего с точки зрения его вклада в качественные
изменения экономики, а именно: влияние транспортной инфраструктуры
на развитие научно-технического прогресса и распространение инноваций; обеспечение возможностей взаимодействия и координации в цепочках создания ценности и повышение на этой основе ценности при
тех же или снижающихся затратах.
Все это, с одной стороны, служит возрастанию социальной, инвестиционной, миграционной, трудовой, инновационной и т.п. привлекательности региона; с другой повышает результативность использования
ресурсов в национальных интересах.
Сущность транспортной инфраструктуры как инфраструктурного
капитала раскрывается автором в конкретных направлениях влияния
транспортной инфраструктуры на долговременный экономический рост
и экономическое развитие.
Автором выделено девять видов вклада транспортного инфраструктурного капитала в социально-экономическое развитие:
1. Прямой вклад в качество факторов производства, включая рабочую силу.
2. Повышение эффективности других факторов путем снижения издержек производства, повышения производительности и расширения
рыночных возможностей использования факторов производства.
3. Создание благоприятных условий для инвестиций, в том числе
социальных.
4. Формирование совокупного спроса и возможностей личного потребления.
5. Как элемент промышленной политики, обеспечивающий структурные сдвиги.
6. Стимулирование развития НТП и распространения инноваций,
позволяющих повысить качество жизни.
7. Обеспечение возможностей координации в цепочках создания
ценности и повышение ценности товаров и услуг при тех же или снижающихся затратах, что обеспечивает повышение уровня жизни при тех
же доходах.
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8. Социокультурное значение транспортной инфраструктуры –
обеспечение мобильности, рекреационных возможностей людей, поддержания и развития социальных связей.
9. Обеспечение безопасности и обороноспособности.
Обоснованы дополнительно 4 направления влияния транспортной
инфраструктуры на региональном уровне: обеспечение регионального
воспроизводства; формирование межрегиональных различий в темпах
развития; обеспечение единого экономического пространства в России,
проблематичность которого во многом объясняется плохой транспортной обеспеченностью ряда регионов; интеграции и дезинтеграции в территориальном аспекте; формирование территориальных кластеров экономической активности.
Типология взаимовлияния транспортного инфраструктурного капитала на социально-экономическое развитие региона представлена в Таблице.
Таблица
Типология взаимовлияния транспортного инфраструктурного
капитала на социально-экономическое развитие региона
Тип влияния

Группировка влияния

1

2
Прямое – вклад в общественное производство в качестве
фактора производства (издержки производства, издержки
транспортировки);
Опосредованное – влияет на эффективность использования
других факторов производства; повышает производительность
и расширяет рыночные возможностей; создает благоприятные
условия для инвестиций; является элементом промышленной
политики; вносит вклад в формирование совокупного спроса;
• предпринимательская среда,
• инвестиционная активность,
• институциональное развитие,
• инновационная активность,
• финансовая обеспеченность,
• социально-трудовое развитие
Долгосрочное воздействие – удовлетворение потребностей
инновационного социально-ориентированного развития экономики и общества в качественных конкурентоспособных транспортных услугах, создание рабочих мест высшей квалификации
для будущих поколений, повышение уровня жизни населения,
включая уровень здравоохранения, образования и культуры.

Прямое
и опосредованное

В зависимости
от приоритетов
регионального
развития

По интервалам
времени
(начало)
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Окончание Таблицы
1

2
Краткосрочное воздействие – доступность качество трансПо интервалам
портных услуг для всех слоев населения, достижение запланивремени
рованных темпов роста ВРП, стимулирование интенсивного
(окончание)
развития смежных отраслей
К эндогенным следует отнести присущие транспортной инфраструктуре факторы, влияющие изнутри на масштабы и темпы ее эксплуатации: густота железных дорог, тарифы на грузоПо отношению
вые и пассажирские перевозки.
к транспортной
Экзогенными считаются внешние по отношению к трансинфраструктуре
портной инфраструктуре факторы, оказывающие существенное
влияние на ее использование: институциональное развитие,
предпринимательская среда, социально-трудовое развитие
Локальная (МО) – конкурентоспособность, эффективность
экономики, долгосрочная устойчивость;
По масштабам
Межтерриториальная (региональная) – качество жизни насевлияния
ления, экономический рост, бюджетная эффективность;
Межрегиональная – валовой региональный продукт, бюджетная эффективность, национальная безопасность

Автором на основе анализа и обобщения статистических и аналитических данных, характеризующих социально-экономическое развитие
регионов Сибирского Федерального округа, определен комплекс ключевых факторов, обусловливающих характер, масштабы и глубину изменений (трансформаций):
– макроэкономические (муниципальные образования и смежные
муниципальные образования, на территории которых находится транспортная инфраструктура), в т.ч.:
– мезоэкономические (субъект Российской Федерации и смежные
субъекты Федерации, федеральный округ), в т.ч.:
– микроэкономические (национальная экономика, государство в целом).
К результатам (последствиям) автор относит изменение целевых
параметров социально-экономического развития регионов и размещения
транспортной инфраструктуры:
- ВРП;
- объем инвестиций в основной капитал;
- основные фонды в экономике;
- число предприятий и организаций в регионе;
- объем инновационных товаров;
- уровень занятости (безработицы);
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- уровень денежных доходов населения, (средний уровень заработной платы);
- перевозки пассажиров;
- стоимость услуг в потребительской корзине региона;
- объемы налоговых поступлений в бюджет;
- финансовый результат деятельности организаций;
- число убыточных предприятий;
- доходы консолидированных бюджетов субъектов;
- густота железнодорожных путей общего пользования;
- отправление грузов;
- отправление пассажиров;
- индексов тарифов на грузовые перевозки;
- индексы тарифов на пассажирские перевозки.
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КАК ВЫЖИТЬ МАЛОМУ БИЗНЕСУ
В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА?
В статье рассмотрены основные проблемы предприятий малого бизнеса, работающих в условиях кризиса и зависимых от конкретных экономических условий. Отмечены особенности поведения руководителей малых предприятий на разных этапах развития кризисной ситуации в
стране. Выявлены условия, способствующие повышению эффективности
работы малого бизнеса, и способы выхода из экономического кризиса.
Ключевые слова: малый бизнес, экономический кризис, кризисная
ситуация, падение цен, затраты.
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2020 год для мировой экономики и экономики России начался с
кризиса. Падение цен на нефть на мировых рынках привело к краху рубля. Коронавирусный карантин и закрытие границ несут за собой убытки.
Подобные большие кризисы наблюдались в 1998, 2008 и 2014 годах. В
2008 и 2014 годах кризисы были волнообразными. Когда кризис начинался в Соединенных Штатах Америки, все смотрели новости и не верили в происходящее. Когда начинался кризис в России – в штатах он подходил к концу. И такая ситуация просматривалась во всех странах.
В итоге экономика была более сбалансирована [10].
Что случится в 2020 году и как он повлияет на развитие бизнеса?
Сейчас кризис настиг все страны и одновременно. Поэтому последствия будут жестче, а восстановление дольше. Особенно тяжело придется бизнесам с маленькой маржой или высокой зависимостью от чужого
трафика. Малый и средний бизнес пока не ощутил в полной мере влияние кризиса, но ожидания предпринимательства пессимистичны: около
половины компаний ожидают ухудшения состояния своего бизнеса, при
этом треть уже оценивают нынешнее состояние негативно [6].
Меры государственной поддержки предприниматели они оценивают отрицательно или «скорее отрицательно». Положительно помощь
государства оценивают чуть более четверти.
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Из-за ограничительных мер, введенных властями, большинство
компаний столкнулись с трудностями: многие предприятия вынуждены
были приостановить свою работу, их выручка упала до нуля, а обязательства перед кредиторами, арендаторами и сотрудниками остались.
На Рисунке обозначены основные проблемы, с которыми сталкиваются
владельцы малого бизнеса в условиях кризиса.
Первая стадия для бизнеса – это отрицание. Предприниматели не
могут поверить в свои убытки и закрытие предприятий. «Разгневанный»
бизнес возмущен работой властей. В связи с этим возникает ненависть к
тем субъектам хозяйствования, кто занял в свое время более выгодные
ниши, таким как аптеки, предприятия, реализующие продукты питания,
занимающиеся производством товаров и оборудованием первой необходимости и т.п.
На втором этапе владельцы бизнеса надеются, что все поменяется и
одновременно впадают в отчаяние – теряют интерес к своему делу.
Третий этап – смириться с кризисом, принять ситуацию такой, какая она есть, и закрыть свое предприятие. В лучшие годы большой процент бизнеса закрывался, еще не успев отработать и принести прибыль.
А в нынешний 2020 год предприниматели закрывают свои предприятия,
не задумываясь. Многим предприятиям малого бизнеса сейчас суждено
умереть. Но иногда владельцу нужно как можно быстрее убить старое,
чтобы на создание нового остались ресурсы. Но что же тогда делать?
Можно сколько угодно отрицать и надеяться, что все будет как
раньше. Ничего не менять в себе и компании и в скором времени
проснуться с нулевым балансом на расчетном счете и долгами. Как вариант, пытаться заработать на разовых темах – заниматься продажей индивидуальных средств защиты (масок, антисептиков, влажных салфеток)
и наиболее признанных населением «товаров первой необходимости»
(гречневой крупы и туалетной бумаги). Но необходимо помнить, что
случилось с биткоин-миллионерами и крипто-инвесторами.
Для владельцев бизнеса с такими нишами, как туризм, стройка, свадебные салоны, кинотеатры, необходимо переждать кризис [5]. Например, многие россияне заранее купили путевки и должны были поехать в
отпуск. Вряд ли после кризиса они останутся дома. Россияне поедут в
запланированный отпуск после кризиса. Если раньше каждый месяц из
России выезжало отдыхать около 100 тысяч человек и на них приходилось до 200 турфирм, то после окончания кризиса в отпуск разом поедет
порядка 250 тысяч человек. Основной причиной станет долгое нахождение в стенах родного дома и города. Но выживших турфирм будет уже
не 200, а 25. Следовательно, спрос у таких фирм резко возрастет.
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Такая ситуация похожа на пружину. Сейчас рынок туризма сжимается. Но ведь когда-нибудь ее разожмет. И это будет ускорителем для
выживших компаний, которые мгновенно станут лидерами рынка.
Обратная пружина у поставщиков гречневой крупы. Люди в панике
скупают ее разом столько, что ее хватит на годы. И когда паника пройдет – гречка останется в кухонных тумбах, а производители без денег.
Их кризис только поджидает. В таком случае компаниям необходимо
начинать активно копить резервные фонды и готовиться к удару.
В условиях экономического кризиса ресурсы и деньги начали перераспределяться. Деньги никуда не делись, просто их перестали тратить,
как раньше. Их теперь тратят по-другому. В ближайшие годы появятся
целые индустрии, о которых и не слышали: онлайн-уроки по фитнесу,
массовая медицина на дому, доставки, сервисы, онлайн обучение. Появятся миллиарды новых денег. И на эти виды бизнеса нужно обратить
особое внимание [7].
Ключевая мысль – денег меньше не стало. Старые триггеры никуда
не делись. Люди по-прежнему хотят худеть, жить в красивых домах, получать удовольствие, зарабатывать деньги. Огромный бум ожидает система «Online». Старые модели начали активно отмирать. То, что должно было случиться с нами за ближайшие десять лет, произойдет в ближайший год. Конкуренты сжимаются, а значит, на рынке высвобождается пространство. Ранее предпринимателям пришлось бы совершать инвестиции в маркетинг и быть конкурентоспособными. Кризисная ситуация определяет основную задачу владельцев бизнеса – привлечение всех
клиентов, которых потеряют конкуренты подобной ниши. В данный момент необходимо наращивать базу [8].
Так же кризис заставил огромное количество специалистов начать
искать работу. Сейчас можно нанять профессиональных сотрудников за
адекватные деньги.
В отношении финансов стоит выбрать два вектора. С одной стороны, жестко срезать лишние расходы, с другой – на столько же увеличить
инвестиции. Лучше всего инвестировать в маркетинг, обучение и людей.
Появилась отличная возможность для создания систем, построения отдела продаж, введения регламентов и отчетов. Необходимо оцифровывать работу сотрудников, оптимизировать штат сотрудников и наиболее
продуктивных из них продвигать вперед [1].
В связи с вышеизложенным, владельцам бизнеса в данное время
необходимо предпринять ряд следующих мер:
• сократить затраты до минимально возможного уровня;
• оценить эффективность работы каждого сотрудника и оптимизировать персонал предприятия;
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• упорядочить финансы – по возможности максимально сократить
объем кредитов или выбрать банк, который не завышает кредитные
ставки;
• пересмотреть перечень своих дебиторов, оставить только тех, чья
финансовая состоятельность не вызывает сомнений;
• для тех компаний, чей бизнес завязан на импорте, имеет смысл
поискать его отечественные аналоги;
• упорядочить отчетность, принять меры для повышения ее оперативности и прозрачности;
• привлечь деньги в компанию за счет продажи ненужного оборудования или недвижимости;
• обратить внимание на государственные закупки или тендеры, которые проводят крупные компании. Возможно, найти новых заказчиков
или открыть новые рынки сбыта;
• провести реструктуризацию или перепрофилироваться, так как любые изменения рыночных условий требуют адекватных изменений и преобразований, не дожидаясь снижения эффективности бизнеса [2-4, 9].
Потребности и спрос на рынке будут всегда. Изменился лишь способ их удовлетворения. Экономический кризис не будет длиться вечно,
рано или поздно он заканчивается. Поэтому владельцам бизнеса необходимо основательно подготовиться к преодолению тяжелых времен.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ КАК НАПРАВЛЕНИЕ БОРЬБЫ
С ТЕНЕВЫМ СЕКТОРОМ ЭКОНОМИКИ
В статье рассматривается экономическая сущность занятости
населения в теневом (неформальном) секторе экономики: проблемы теневого сектора экономики, виды такого рода экономики, причины ее появления, плюсы и минусы, а так же пути преодоления этих последствий, связанных с теневым сектором в целом. Исследование основных
причин перехода населения из официального сектора экономики в теневой сектор.
Ключевые слова: теневая экономика, безработица, неформальная
часть экономики, налоговые ставки, маргинальные слои населения, рецессия.
Увеличение количества неформально занятых отмечается в условиях снижения темпов роста российской экономики, характеризующегося
снижением спроса на трудовые ресурсы и, зачастую, их оптимизацией.
Высокий уровень неформальной занятости негативно отражается на всех
сферах общественной жизни в обществе, в том числе вызывает дисба30
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ланс на официальном рынке труда, а также, снижает поступления в
бюджет налога на доходы физических лиц, увеличивает нагрузку на
население, функционирующее в соответствии с нормами трудового законодательства.
Все происходит нелегально, уплата налогов не осуществляется, тем
самым государственный бюджет не пополняется. Так же люди, работающие на такие компании, получают заработную плату в конвертах, не
учитывается их стаж работы, так же не осуществляются пенсионные
накопления.
Теневая экономика является экономической деятельностью, которая скрывается от общества и государства, находится вне государственного контроля и учёта. Такая экономика является неформальной частью
экономики.
Эта экономика является лишь частью экономики всей страны, в нее
не могут входить виды деятельности, не скрываемые от общества и государства, общинная экономика и домашняя экономика
Теневая экономика включает в себя нелегальные, криминальные
виды экономики.
Сектора теневой экономики:
• беловоротничковая (фиктивная) теневая экономика,
• серая (неформальная) теневая экономика
• черная (нелегальная, подпольная) теневая экономика.
Теневая экономика образуется из-за наличия условий, дающих
фирме возможность скрыть свою деятельность от многих лиц, сокрытие
может быть больших масштабов, можно скрыть факт существования
фирмы, или можно скрыть активы фирмы.
Таким образом, чем строже налоговая политика, тем шире и больше
теневой сектор экономики, так как предприятия, находящиеся в теневом
секторе, из-за того, что не уплачивают налоги, могут иметь превосходство над фирмами конкурентами, и вытеснить их с рынка.
Такие предприятия обычно не следуют стандартам, регламентам,
которым следуют лицензионные фирмы. Теневой сектор может расти
из-за высоких административных барьеров входа на рынок.
По статистике, чем больше сотрудников работают в фирме, тем
меньше составляет вероятность того, что они получают теневую заработную плану «в конверте», с которой впоследствии не уплачиваются
налоги.
В 2017 году был обозначен ряд причин перехода предприятий в теневой сектор экономики.
Основной причиной являются высокие налоговые ставки. К причинам, не относящимся к налоговой системе, эксперты относят коррупция
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в государственном аппарате: «неформальные выплаты» при получении
лицензий, сертификатов, разрешений требующие получения нефиксированных наличных денег. Следующей достаточно важной причиной является принадлежность партнеров к теневой экономике, к примеру, для
покупки сырья без оформления документов и т.д.
Объём теневой экономической деятельности уменьшается в зависимости от строгости наказания за ее ведение. При этом если увеличить
неизбежность наказания, то это сильнее снизит объем теневой экономики.
Теневая экономика имеет как и отрицательные стороны, так и незначительные положительные факторы. Так, именно теневая экономика
смягчает последствия замедления темпов экономического риска и финансовых кризисов, при которых уволенные работники и маргинальные
слои населения, находят временные источники заработка в более доступном секторе, иначе у них бы не было средств к существованию, им
грозил бы голод, а в обществе был бы социальный взрыв.
Несмотря на это, существует оптимальный размер теневой экономики, составляющий 14–15 % годового ВВП. Страны, которые не держат данную планку, имеют те или иные социально-экономические проблемы или изъяны.
Страны с крупнейшей теневой экономикой
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Рис. 1. Сравнительный анализ масштабов теневого сектора экономики
в зарубежных странах и РФ
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Рис. 2. Масштабы теневого сектора экономики в РФ в динамике

Рис. 3. Масштабы занятых в теневой экономике в динамике

Эксперты выделяют ряд основных мероприятий по борьбе с причинами возникновения теневой экономики. Таким мероприятием может
быть установление экономически справедливого налогообложения.
Немаловажно и стимулирование безналичных оборотов и борьба с
наличными расчетами, таким образ с 2018 года был введен указ о наличии кассового аппарата и терминала безналичного расчета в каждой торговой точке.
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Так же государство должно поддерживать частное открытое предпринимательство и проводить реальные административные реформы.
Особенно важным мероприятием можно считать формирование неподкупной и справедливой правоохранительной системы.
Теневая экономика, оказывая влияние на все сферы жизнедеятельности общества, имеет и отрицательные и положительные последствия.
Необходимо обеспечить контроль и систематическое наблюдение за
уровнем неформальной занятости, для того, чтобы своевременно принимать меры, способствующие благосостоянию населения и снижению
желания граждан переходить из официального сектора экономики в теневой.
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АНАЛИЗ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ
В СЕРВИСНОМ ЛОКОМОТИВНОМ ДЕПО
И ПУТИ ИХ СНИЖЕНИЯ
В статье произведен анализ эксплуатационных расходов сервисного ремонтного депо, в ходе которого были выявлены недостатки в работе. Для сокращения затрат предлагается автоматизированная система управления технологическими процессами системы технического
обслуживания и ремонта локомотивов в сервисных локомотивных депо ЛокоТех.
Ключевые слова: расходы, сервисное локомотивное депо, ремонт,
локомотив.
После реформирования ремонтного комплекса в ОАО «РЖД» была
поставлена первоочередная задача – минимизировать все возможные
риски переходного периода. Было предложено несколько направлений,
после их рассмотрения было принято решение – не переходить сразу на
полное сервисное обслуживание, а внедрять модель частичного сервиса.
В выбранном направлении был сделан акцент на решение только
приоритетных задач на текущий период – восполнения недостатков
снабжения, функций независимого контроля сменяемости запасных частей, технологии ремонта и других недочетов.
Первый договор на оказание услуг сервиса был заключён в 2010 году с ООО «ТМХ-Сервис», но в ходе работы было выявлено, что наполнение складов запасными частями и материалами давало результат только до определенного момента. В ходе работы были выявлены недостатки, например:
− распространение услуг сервисных компаний только на отдельные
серии локомотивов в рамках одного депо, имеющего в своем распоряжении разносерийный парк;
− пересечение ответственности сервисных компаний и Дирекции
по ремонту тягового подвижного состава, что не позволяет полноценно
влиять на ремонтный персонал, его мотивацию и квалификацию, а также
степень технологической оснащенности ремонтных депо;
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− небольшие ожидания по поступлению комплектующих и запасных частей;
− отсутствие единых норм времени на выполнение работы;
− низкая квалификация рабочих и др.
Недостатков было выявлено много, поэтому необходимо было водить корректирующие мероприятия.
Вначале при реформировании планировалось производить полное
сервисное обслуживание локомотивного парка при внедрении новых
технологий, системы контроля качества, склада и системы логистики по
его наполнению запасными частями, персонала, мотивированного на качественный конечный результат.
В октябре 2013 года на Заседании координационного совета при
Президенте ОАО «РЖД» было принято решение о переходе на полное
сервисное обслуживание всего локомотивного парка Дирекции тяги.
В настоящее время сервисное локомотивное депо несёт материальную ответственность за выполнение целевых показателей работы, которые изображены на рис. 1.

Рис. 1. Целевые показатели качества работы СЛД
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Основными критериями оценки качества сервисного обслуживания
локомотивов в ремонтном депо были приняты следующие показатели:
− коэффициент технической готовности локомотива;
− фактический пробег локомотива (для поездного движения);
− количество часов нахождения локомотива в состоянии эксплуатационной готовности (для хозяйственной и маневровой работы).
В данное время «ЛокоТех» – это крупнейший в Европе сервисный
локомотивный холдинг. В него входят предприятия, обеспечивающие
обслуживание, ремонт, модернизацию и передачу в лизинг локомотивов,
производство узлов и деталей для предприятий железнодорожного машиностроения.
СЛД Чита представляет собой официально выделенный орган
управления деятельностью филиала «Дальневосточного» в ремонтном
локомотивном депо Чита Забайкальской дирекции по ремонту тягового
подвижного состава
В условиях продолжения эксплуатации локомотивов достигших или
превысивших нормативный срок эксплуатации значительно возрастают
требования к обеспечению их надежности как эксплуатации, так и качеству обслуживания и ремонта. В этой связи необходимо изменить подходы к техническому обслуживанию и ремонту локомотивов, чтобы
максимально повысить их эффективность, улучшить использование материалов и рабочей силы, а также минимизировать время простоя и количество неисправностей узлов локомотивов.
Эксплуатационные расходы ремонтного депо – это денежные средства, необходимые для выполнения плановых работ по ремонту тягового
подвижного состава. Расходы СЛД Чита за период 2018–2020 гг. приведены в Таблице.
Как видим из Таблицы, каждый год расходы по основным элементам увеличиваются. Проведя анализ работы локомотивного сервисного
депо Чита, можно утверждать, что требуется провести ряд мероприятий
в подразделениях депо, которые позволят улучшить качество работ, существенно сократить затраты на ремонт и техническое обслуживание
ТПС, а также непроизводительные расходы:
− разработка регламентов работы с дирекцией тяги, поставщиками;
− разработка технических требований при эксплуатации локомотивов, интегрированных в технические требования на локомотивы в целом;
− осуществление перехода на новые виды диагностики состояния
локомотивов;
− совершенствование механизма мотивации работников депо
− корректировка расхода материалов и электроэнергии;
− внедрение новых автоматизированных систем управления.
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Таблица
Расходы СЛД Чита за 2018–2020 гг.
по основным элементам затрат, (в млн. руб.)
Элемент
затрат
Затраты
на оплату труда
Отчисления
на социальные
нужды
Материальные
затраты, в том
числе:
- материалы;
- электроэнергия;
- топливо;
- прочие материальные затраты
Амортизация
Прочие расходы
Полная
себестоимость

Изменение 2019 г. Изменение 2020 г.
к 2018 г.
к 2019 г.
2018 г. 2019 г. 2020 г.
абс.
отн., %
абс.
отн., %
178,76

204,42

260,67

25,66

14,4

56,25

27,5

54,34

62,14

79,24

7,80

14,4

17,10

27,5

159,11

163,42

298,01

4,31

2,7

134,59

82,4

40,34
7,81
0,28

35,52
7,19
0,21

70,83
10,94
0,45

-4,82
-0,62
-0,07

-11,9
-7,9
-24,0

35,31
3,75
0,24

99,4
52,2
111,8

110,68

120,50

215,21

9,82

8,9

94,71

78,6

0,25
4,72

0,15
8,10

0,50
9,02

-0,10
3,38

-41,1
71,6

0,35
0,92

237,8
11,4

397,18

438,23

647,44

41,05

10,3

209,21

47,7

В настоящее время в «ЛокоТех» разворачивается программа технического перевооружения сервисных локомотивных депо. Задача – внедрить в технологический процесс цифровые инструменты, новейшие
станки и диагностическое оборудование.
Для сокращения затрат предлагается автоматизированная система
управления технологическими процессами системы технического обслуживания и ремонта локомотивов.
«АСУ «Сетевой график» (рис. 2) – это комплексный инструмент,
который позволит СЛД Чита и другим сервисным депо полностью перейти к электронному документообороту и объединить в одной системе
управление производственным процессом, технологиями, затратами, материальными ресурсами и расчётом заработной платы и др.
Также предусматривается система отчётов для факторного анализа
и реализации принципа постоянного улучшения.
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Рис. 2. Функциональность автоматизированной системы управления

Таким образом, высококачественная работа сервисного локомотивного депо способствует успешному выполнению планов перевозок грузов и пассажиров, обеспечивает устойчивую работу железных дорог и
влияет на уровень их эксплуатационных показателей. Предприятию для
успешного финансового результата необходимо постоянно разрабатывать и внедрять мероприятия и проекты, направленные на снижение себестоимости единицы ремонта.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО
РЕЗЕРВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Формирование кадрового резерва является одним из компонентов
системы развития профессионально-квалификационного уровня персонала предприятия. Для повышения эффективности работы с кадровым
резервом предложен метод «Карусель», который, с одной стороны, позволяет получить опыт работы на различных должностях, а с другой –
закрепить навыки выполнения различных функциональных обязанностей.
Ключевые слова: формирование кадрового резерва, развитие корпоративных компетенций, кадровый потенциал, метод «Карусель».
При формировании кадрового потенциала компании важную роль
играет принцип ориентации на его профессиональное ядро, которое
представляет совокупность профессиональных способностей сотрудников, позволяющих осуществлять деятельность с высокой эффективностью, обеспечивая предприятию стратегическое преимущество на рынке
труда, за счёт значительного опережения конкурентов по качеству оказываемых услуг и степени модернизации внутриорганизационных процессов.
Такой подход позволит предприятию не только быстро преодолевать возникающие трудности, но и повышать доходность и конкурентоспособность в долгосрочной перспективе.
Формирование кадрового резерва является одним из компонентов
системы развития профессионально-квалификационного уровня персонала предприятия.
Кадровый резерв – это группа руководителей и специалистов, обладающих способностью к управленческой деятельности, отвечающих
требованиям, предъявляемым должностью того или иного ранга, подвергшихся отбору и прошедших систематическую целевую квалификационную подготовку.
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Кадровый резерв железнодорожного предприятия формируется на
основании распоряжения ОАО «РЖД» от 04.10 2010 г. № 2075р (с изм. и
доп. от 30.08.2017 г.) и проведения единой кадровой политики в холдинге «РЖД» в целях реализации развития кадрового потенциала.
Целью формирования кадрового резерва является качественная
подготовка кандидатов на вакантные должности и своевременное их замещение.
Кадровый резерв представляет собой сформированную группу перспективных работников, обладающих необходимым уровнем развития
профессиональных и корпоративных компетенций, личностных и морально-этических качеств, эффективно работающих на занимаемых
должностях, обладающих потенциалом дальнейшего развития.
Формирование единого кадрового резерва направлено на:
− развитие корпоративных и профессиональных компетенций работников холдинга ОАО «РЖД»;
− повышение мотивации работников к развитию профессиональной
карьеры и вовлечение их в решение корпоративных задач;
− снижение текучести работников, назначенных из единого кадрового резерва.
В табл. 1 представлены данные о численности персонала Эксплуатационного локомотивного депо Чита, включенных в кадровый резерв за
три года исследования.
Таблица 1
Работники депо, включенные в кадровый резерв
Наименование
показателя
Количество человек,
включенных в кадровый
резерв, из них:
- на должности руководителей
- на должности инструкторов-машинистов

Изменение
2018 г./2017 г. 2019 г./2018 г.
абс.,
отн.,
абс.,
отн,
(+/-)
%
(+/-)
%

2017
год

2018
год

2019
год

56

53

50

-3

-5,4

-3

-5,7

17

16

14

-1

-5,9

-2

-12,5

39

37

36

-2

-5,1

-1

-2,7

Как видно из таблицы, за последние три года наблюдается сокращение работников, находящихся в резерве.
Оценка эффективности работы с кадровым резервом проводится по
следующим основным параметрам.
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Общая обеспеченность резервом должностей (Кобщ.) рассчитывается
по формуле (1):
̅ ср.сп. х 100%,
Кобщ. = Чздкр. / Ч

(1)

где Чздкр. – количество должностей, подлежащих обеспечению кадровым
резервом;
̅ ср.сп – среднесписочная численность работников.
Ч
К2017 г. = 56/1562 х 100% =3,6%
К2018 г. = 53/1595 х 100% =3,3%
К2019 г. = 50/1552 х 100% =3,2%
Средний возраст руководителей (Врез.), занимающих должности,
подлежащие обеспечению кадровым резервом, рассчитывается по формуле (2):
Врез. = ΣВрук. / Чрук.,

(2)

где ΣВрук. – сумма возрастов руководителей на предприятии;
Чрук. – общее число руководителей, подлежащих обеспечению кадровым резервом.
В 2017 г. = 545/14 = 39 лет
В 2018 г. = 559/14 = 40 лет
В 2019 г. = 573/14 = 41 год
Средний возраст руководителей Эксплуатационного локомотивного
депо, занимающих должности, подлежащие обеспечению кадровым резервом, составляет 40 лет. Это говорит о том, что руководящие должности на предприятии занимают лица с достаточно большим уровнем опыта и знаний, что, несомненно, важно для дальнейшего развития предприятия.
Доля работников, назначенных на должность не из состава кадрового резерва (Кннр) на данную позицию, при условии, что на нее существует резерв, рассчитывается по формуле (3):
Кннр = Чннр. / Чон х 100%,

(3)

где Чннр – количество назначенных работников на должность, подлежащую обеспечению кадровым резервом не из состава кадрового резерва
на данную позицию, при условии, что в согласованных списках претендентов на нее указан резервист;
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Чон. – общее количество всех работников, назначенных на должности, подлежащие обеспечению кадровым резервом.
К2017 г. = 1/56 х 100% = 1,8%
К2018 г. = 1/53 х 100% = 1,9%
К2019 г. = 3/50 х 100% = 6,0%
В 2019 году в Эксплуатационном локомотивном депо 6,0% работников были назначены на должность не из состава кадрового резерва,
при условии, что в согласованных списках претендентов на нее указан
резервист.
В Эксплуатационном локомотивном депо Чита недостаточное количество сотрудников находятся в резерве. Оно не соответствует числу
имеющихся должностей для замещения и не охватывает все уровни
управления.
К сожалению, в системе работы с кадровым резервом есть и другие
недостатки:
− отсутствие в кадровом резерве молодого компетентного поколения управленцев;
− недостаточная эффективность использования кадрового резерва
при замещении вакантных должностей;
− низкая ротация кадров.
Наличие кадрового резерва позволяет заранее на плановой основе
готовить кандидатов на вновь создаваемые и подлежащие замещению
вакантные должности, эффективно организовывать обучение специалистов, включенных в резерв, рационально их использовать на различных
направлениях и уровнях управления.
Таким образом, проводимая работа по реализации стратегии развития кадрового потенциала в Эксплуатационном локомотивном депо заключается в подготовке квалифицированных кадров.
Следовательно, развитие кадрового потенциала – одна из важнейших задач грамотного руководителя. От успеха этого процесса напрямую зависит конкурентоспособность компании и экономический эффект
инвестиций в ее деятельность. Развитие кадрового потенциала выявляет
объективные возможности персонала для осуществления конечного результата ее деятельности – максимизации прибыли при минимизации затрат.
Исследование показало, что работа с кадровым резервом не ограничивается лишь подбором кандидатов, готовых к работе в новых должностях в настоящий момент или будут готовы к этому в ближайшем будущем, что является важной проблемой дальнейшего развития кадрового
потенциала предприятия.
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Для повышения эффективности работы с кадровым резервом свое
распространение получил метод «Карусель», который, с одной стороны
позволяет получить опыт работы на различных должностях, а с другой
стороны, закрепить навыки выполнения различных функциональных
обязанностей1.
Для реализации этого метода необходимо использовать карьерограмму для всех специалистов, входящих в кадровый резерв, и оценить
навыки резервиста особенно на начальном этапе.
Если в планировании индивидуальной карьеры были допущены
просчеты, важно выявить это как можно раньше с наименьшим ущербом
не только для самого работника, но и для организации в целом.
Для локомотивного депо Чита «Карусель» – прекрасный способ
формирования резерва на все случаи жизни – болезнь специалиста, расширение масштаба производства, замещение временно отсутствующего
работника, продвижение по служебной лестнице и др.
Структура внедрения метода «Карусель» представлена в табл. 2.
Таблица 2
Структура внедрения метода «Карусель»
Этап
1. Предварительная подготовка
к внедрению метода «Карусель»
2. Подготовка документального
сопровождения процесса ротации
3. Составление плана ротации
4. Выстраивание коммуникации
с персоналом по вопросам ротации
5. Подготовка наставников
6. Коммуникации в процессе
ротации
7. Анализ процесса ротации,
заключение об итогах

8. Составление плана ротации
на следующий отчетный период

Ответственный

Специалист по управлению персоналом, непосредственный руководитель и наставник
сотрудника подвергаемого ротации, сам
сотрудник подвергаемый ротации

Специалист по управлению персоналом,
коллеги на новой должности, коллеги
на прежней должности
Заместитель начальника по кадрам и социальным вопросам, непосредственный
руководитель сотрудника, руководитель
развития, специалист по управлению
персоналом
Специалист по управлению персоналом,
курирующий ротацию

Нигматзянова А.М., Пермяков А.С. Повышение эффективности кадрового резерва на
предприятии // Вестник науки и образования. № 18(54). Ч. 1. 2018. С. 68
1
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После внедрения метода «Карусель» можно ожидать повышение
эффективности работы с кадровым резервом по таким показателям:
− готовность занять руководящую должность;
− снижение текучести среди резервистов.
Безусловно, подготовка кадрового резерва является стратегическим
приоритетом Эксплуатационного локомотивного депо Чита. Наличие
компетентных, подготовленных специалистов, готовых к продвижению
на ключевые должности, гарантируют кадровую безопасность в целом
холдинга ОАО «РЖД» и уверенность в завтрашнем дне.
Данный метод корректно использовать на этапе формирования резерва, в том числе и с молодыми специалистами, что позволит оценить
результаты управления сотрудника, планируемого в резерв.
Таким образом, рекомендованные мероприятия направлены на совершенствование подбора кандидатов в резерв, работы с резервом кадров и на выявление приоритетных направлений дальнейшей работы с
резервом.
Для оценки эффективности предлагаемых мероприятий проведены
расчеты экономической эффективности по совершенствованию работы с
кадровым резервом в Эксплуатационном локомотивном депо Чита по
машинистам-инструкторам.
Для внедрения метода «Карусель» потребуется максимум 2 часа.
Количество резервистов, развитие которых проводится методом
«Карусель», – 36 машинистов-инструкторов.
Затраты на реализацию рекомендуемых мероприятий путём использования метода «Карусель» составят 239023 рублей. При традиционном
подходе к обучению сотрудников, назначенных на вакантную должность, расходы предприятия составят 489254 рублей.
Таким образом экономический эффект реализации проекта по совершенствованию работы с кадровым резервом в Эксплуатационном локомотивном депо Чита составит 250231 рубль.
Использование метода «Карусель» повышает содержательность
труда, возможность реализации развития индивидуальных способностей
работников.
Написание после обучения отчетных работ обеспечивает возможности личного развития работника. Формируется чувство причастности
работника к организации. Обеспечивается принятия руководящих решений с ясным и четким изложением.

45

РАЗДЕЛ 5. Цифровая экономика, процессное управление и развитие кадрового
потенциала. Бережливое производство

Библиографический список
1. Нигматзянова А.М., Пермяков А.С. Повышение эффективности
кадрового резерва на предприятии // Вестник науки и образования.
№ 18(54). Ч. 1. 2018. С. 68–70
2. Чекрыгина А.Д. Использование метода «карусели» для повышения эффективности управления кадровым резервом. В сборнике : Нефть
и газ Западной Сибири : материалы Международной научнотехнической конференции, посвященной 90-летию со дня рождения Косухина Анатолия Николаевича. 2015. С. 190–192
Ю.А. Новикова, Э.И. Кузнецова, О.Ю. Серикова
Красноярский институт железнодорожного транспорта,
г. Красноярск, Россия
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И БОРЬБА С БЕЗРАБОТИЦЕЙ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВОГО
ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА
В статье рассмотрены проблемы безработицы среди молодежи в
возрасте от 15 до 25 лет, изучены причины затруднения поиска работы
и предложены методы решения данной проблемы.
Ключевые слова: уровень безработицы, молодежная безработица,
рынок труда, занятость населения.
Главный вопрос, который ставят перед собой все студенты, является вопрос о трудоустройстве. Это очень ответственный шаг для каждого
выпускника вуза, так как необходимо оправдать вложения и время, которые потрачены на обучение, а также работа должна приносить не
только материальное, но и моральное удовлетворение. И важнее всего в
этот период является не пополнить ряды безработных. За последние
10 лет безработица стала одной из самых значительных и глобальных
проблем во всем мире. И особенно она прогрессирует среди молодежи.
Целью данной статьи является анализ безработицы в Российской
Федерации, исследование безработицы среди молодежи и разработка
методов борьбы с ней (повышения занятости молодежи).
К проблеме безработицы обращались еще такие авторы, как Джон
Кейнс и Карл Маркс. Кейнс утверждал, что спрос на труд определяется
не ценой труда, а эффективным спросом на блага. Он сделал вывод о
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том, что главный фактор, определяющий вынужденную безработицу, –
это недостаток совокупных расходов в экономике, обуславливающий
снижение эффективного спроса на блага.
Основной проблемой молодежной безработицы является то, что вузы выпускают огромное число молодых людей, которые нуждаются в
трудоустройстве и не могут найти работу в связи с дисбалансом спроса
и предложения на рынке труда.
Существует ряд причин, по которым студенты не могут сразу
устроиться на работу:
• Низкая оплата труда
• Отсутствие опыта
• Рост общей численности безработных
• Несоответствие уровня и качества профессиональной подготовки
молодых людей
• Отсутствие психологической готовности выпускника
Основной причиной затруднений поиска работы выпускника является отсутствие опыта. Большинство работодателей особо не заинтересованы в их приёме на работу, чаще всего из-за низкой квалификации.
Поэтому многие выпускники трудоустраиваются не по специальности и
вынуждены работать официантами, грузчиками, кассирами, промоутерами и т.д. Квоты на рабочие места в крупных организациях предоставляют немногочисленные (некоторые) предприятия, финансирующие целевое обучение в образовательных организациях. К примеру, компания
Роснефть за счет таких квот набирает молодых специалистов, несмотря
на отсутствие опыта, обеспечивая развитие персонала в нужном направлении и формирование трудового потенциала.
В России уровень безработицы среди населения в 2019 отчетном
году составил 4,6 %, а среди молодежи в возрасте от 15 до 25 лет оценивается на уровне 20,4 %. В 2018 году показатель безработицы составлял 4,8 %, а среди молодежи – 22,8 %. В 2017 году – 5,2 %, молодежь –
30 %.
Показатели безработицы по регионам России за 3 года представлены ниже в Таблице и на Рисунке.
Таблица
Показатели безработицы в региональном разрезе
№
Регион
1 Московская область (Москва)
Ленинградская область
2
(Санкт-Петербург)
3 Краснодарский край

2019
2,7 (1,2)%

2018
2,7 (1,2)%

2017
3,2 (1,4)%

3,8(1,4)%

4,1 (1,5)%

5,7 (1,7)%

5,0%

5,2%

5,7%
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Окончание Таблицы
№
4
5
6
7
8
9
10

Регион
Республика Ингушетия
Республика Хакасия
Красноярский край
Республика Крым (Севастополь)
Чеченская республика
Кемеровская область
Чукотский автономный округ

2019
26,3%
5,9%
4,9%
6,0(4,5)%
13,3%
6,5%
1,8%

2018
26,6%
6,2%
5,0 %
6,0 (4,8)%
13,2%
6,2%
1,2%

2017
27,0%
4,9%
5,7%
6,4 (4,6)%
14,0%
7,1%
2,9%

Безработица в России,%

30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
2017

2018

Московская область
Республика Ингушетия
Республика Крым
Чукотский авт. округ

2019

Ленинградская область
Республика Хакасия
Чеченская республика

Краснодарский край
Красноярский край
Кемеревская область

Рисунок. Уровень безработицы в отдельных регионах страны

Проведем статистический анализ безработицы.

𝑈=

Б
ЭАН

,

где U – уровень безработицы.
ЭАН = З + Б .

Так, экономически активное население и уровень безработицы за
2019 год составили:
ЭАН = 73001,5 + 3516,9 = 76518,4 тыс. чел. ;
𝑈=
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3516,9
76518,4

× 100 % = 4,6 % .
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Экономически активное
за 2018 год составили:

население

и

уровень

безработицы

ЭАН = 78684,2 + 3967,3 = 82651,5 тыс. чел. ;
𝑈=

3967,3
× 100 % = 4,8 % ;
82651,5

Тр =

4,6
× 100% = 95,8 % ;
4,8

100 − 95,8 = 4.2 % .

Таким образом, безработица в России в текущем году по отношению к базисному снизилась на 4,2 %.
Проведем статистический анализ молодежной безработицы.
Так, экономически активное население и уровень безработицы среди молодежи за 2019 год составили:
ЭАН = 2228,8 + 571,2 = 2800 тыс.чел. ;
571,2
× 100 % = 20,4 % .
2800

𝑈=

Так, экономически активное население и уровень безработицы среди молодежи за 2018 год:
ЭАН = 2702 + 798 = 3500 тыс. чел. ;
𝑈=

798
× 100 % = 22,8 % ;
3500

Тр =

20,4
× 100 % = 89,5 % ;
22,8

100 − 89,5 = 10,5 % .

Безработица среди молодежи в текущем году по отношению к базисному снизилась на 10,5 %.
Мы рекомендуем следующие пути решения проблемы молодежной
безработицы.
1. Молодежь, вступающая на биржу труда, не должна завышать
свои требования и претендовать на престижные профессии, не рассматривая при этом другие, которые могут дать хорошие стартовые возможности.
2. Начинать работать на 3-4 курсе учебы в ВУЗе как неполная занятость, совмещая с учебой, чтобы к моменту выпуска из образовательно49
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го учреждения имелся опыт работы. Это так же помогает избавиться от
завышенных ожиданий.
3. Соблюдение требований ТЗ работодателями, официальное трудоустройство работающей молодежи с целью подтверждения имеющегося
опыта.
4. Четко представлять, что им интересно, и анализировать, что
необходимо рынку труда данного региона.
5. Активная позиция молодежи.
Данная проблема актуальна во все времена, так как связана с реальными проблемами каждого человека, пытающего встать на путь профессионального самоопределения. Хорошо, если данная тема заинтересует
студентов вуза до возникновения проблемы трудоустройства, что поможет им избежать проблем и выбрать профессию по своим интересам, а в
дальнейшем и быть реализованными в ней.
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В ЦЕПИ ПОСТАВОК
В статье рассматривается проблематика взаимоотношений поставщиков и потребителей. Обнаружено, что ключевой место в деятельности людей компании должны занимать потребители. Выявлено
также, что стороны должны стремиться к развитию взаимовыгодных
отношений.
Ключевые слова: поставщик, потребитель, логистика, компании,
бизнес-процессы, цепи поставок.
Любой предприниматель, начинающий свою деятельность, должен
четко заявить о потребности в материальных ресурсах, их источниках, а
также уметь четко просчитывать эффективность их использования в
операционном процессе компании.
Давайте начнем с рабочих отношений между поставщиками и клиентами, которые некоторые любят называть "партнерскими отношениями". Называя деловые отношения "партнерскими", мы не делаем их таковыми. Кроме того, существуют ограничения на то, сколько партнерств
может эффективно поддерживать любая компания. Конечно, вы не можете иметь партнерские отношения со всеми участниками вашей цепочки поставок, если только эта цепочка не состоит только из вас и двух
других участников.1
Тем не менее, важно поддерживать доверительные, высокие коммуникационные, взаимовыгодные отношения с ключевыми поставщиками и клиентами, независимо от того, называются ли они партнерствами или нет. Конечно, есть некоторые очень успешные мега-торговцы,
которые могут диктовать цены, условия и процессы своим поставщикам,
угрожая свернуть свой бизнес.2
В идеальных отношениях цепочки поставок и клиенты, и поставщики соединяются таким образом, что позволяют им легко обмениваться информацией, данными о спросе и видимостью статуса. Что же это
значит? Это означает сообщение о событиях спроса и направлении страКомаров Р.А. Логистика. Новейшие технологии построения эффективной системы доставки. М. : Вершина. 2018. 314 с.
2
Тихомиров А. А. Совершенствование процедуры управления поставками при закупке
сырья и материалов в пищевой отрасли // Пищевая промышленность. 2016, № 5
1
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тегических планов. Это также означает объединение информационных
систем и совместное использование потенциала интернета и других
электронных коммуникаций.
Со стороны клиента это означает много тех же самых вещей, только
работающих в другом направлении. Все должны знать об их стратегиях
и направлениях, их планах мероприятий и их потребностях в гибкости и
устойчивости. Процесс совместного планирования, прогнозирования и
пополнения запасов работает в обоих направлениях. Клиенты должны
знать о способностях и возможностях компании, точно так же, как и поставщики должны знать об их возможностях.
Где бы вы ни находились в потоке цепочки поставок, вы можете
улучшить свое позиционирование, понимая как восходящие, так и нисходящие бизнес-проблемы, а также то, что хочет и нуждается конечный
пользователь или потребитель. Рассмотрим схему цепи поставки, учитывая спрос, движение товара и его оплату (см. Рисунок). Концепция
цепочки очень важна, потому что каждое звено связано между собой в
определённой последовательности и пока не будет выполнены операции
на предыдущем звене цепи, то нельзя перейти на следующее звено. Другими словами, если будет разорвано хотя бы одно звено цепи, то будет
разорвана сразу вся цепь. И пока мы не восстановим разорванное звено,
цепь не начнёт работать.

Рисунок. Пример цепочки поставок для одного продукта

Рисунок показывает, что спрос направлен от конечного потребителя
к начальному поставщику, а движение продукции – в обратную сторону.
Каждый продукт, который производит компания, может иметь свою
собственную цепочку поставок, хотя разные продукты в своей цепи, могут использовать одинаковых поставщиков.
52
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Для непрерывности производства требуется достаточное количество сырья и материалов (рабочих элементов), чтобы полностью удовлетворить производственные потребности в любое время их использования. Поэтому необходимость бесперебойного производственного предложения (принцип синергии) в условиях непрерывности спроса и дискретного предложения провоцирует создание материальных запасов в
компаниях. Несмотря на то, что существует тенденция к ускорению оборачиваемости складских запасов компанией, а, следовательно, к уменьшению их размера, вплоть до работы с колесами, складские запасы попрежнему играют важную роль в обеспечении компании рабочей силой.3
Как известно, объект логистики – это непрерывный поток материалов, но администрирование на отдельных участках имеет определенную
особенность.
В системах взаимоотношений между поставщиком и потребителем
третья сторона также начинает предоставлять сертификацию продукции.
Требования к качеству в контрактах стали серьезнее, гарантии их исполнения – более ответственными.4
Современные зарубежные тенденции развития отношений с поставщиками характеризуются несколькими направлениями. С одной
стороны, увеличивается специализация компаний, что приводит к передаче производства многих компонентов продукта поставщикам. Компании стараются сосредоточиться на том, что они могут делать лучше других. С другой стороны, процессы интеграции поставщиков и потребителей развиваются. Последние не удовлетворены ролью покупателей и
пытаются проникнуть в процессы создания и производства компонентов
и материалов, чтобы гарантировать их качество.
Потребители должны быть в центре вселенной организации. Удовлетворение их запросов приводит к повторным контактам и положительным отзывам, и наоборот, в случае плохого обслуживания – только спонтанным взаимодействиям и отрицательным отзывам. Поставщиков также можно рассматривать как важный элемент, который оказывает заметное влияние на успех организации, поскольку они многое делают для
удовлетворения потребителей. Ни качество, ни стоимость продукции организации не смогут достичь конкурентного уровня, и она не сможет добиться постоянного улучшения без необходимого участия поставщиков.
Второй принцип взаимоотношений между потребителем и поставщиком – это необходимость развития взаимовыгодных отношений между сторонами (это часто называют «беспроигрышным»). Это уже обсужЧекалдин А.М. Управление поставками на предприятиях деревообрабатывающей промышленности // Вестник НГИЭИ. 2017. № 1 (68)
4
Гудова И.В. Система управления взаимодействием поставщиков и потребителей //
Вестник СибАДИ. 2019, № 17
3
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далось при другой постановке задачи: лучше сделать весь торт больше,
чем обсуждать, как его разделить. Цель партнерских отношений с поставщиками и потребителями можно рассматривать как переход от
принципа командной работы к более высокому уровню в отношении
всех видов деятельности, связанных с универсальным качеством, и как
признание того, что требования обоих партнеров должны быть довольным, потому что без него она полезна и долгосрочные отношения не могут быть установлены.5
Часто крупные потребительские компании, вложившие часть своего
капитала в развитие субподрядчиков, постепенно превращают их в дочерние и ассоциированные компании. Японские компании «покупают»
своих поставщиков, а не их продукцию. Происходит расширение квазииерархических промышленных структур, которые различаются множеством горизонтальных отношений на разных уровнях иерархии, что способствует децентрализации управления и расширению сферы деятельности поставщиков.
Таким образом, подводя итог, можно говорить о том, что главный
критерий при выборе подрядчиков – наличие специализированных знаний, опыта, технологий и оборудования для субподрядчиков – прохождение традиционной организации отношений с поставщиками (100%-й
контроль выхода и входной контроль) для организации в японском стиле
находится на 7 основных стадиях полного недоверия и множественного
контроля производства посредством управления процессами для сертификации систем качества и приемки в соответствии с доверием.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
В статье обоснована необходимость роста производительности
труда как основного инструмента выполнения инвестиционных проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона.
Ключевые слова: инвестиции, производительность ресурсов, трудовые ресурсы, железнодорожный транспорт, повышение производительности труда, эффективность, бережливое производство.
В современных условиях развития экономики любой хозяйствующий субъект нацелен на получение прибыли. Одним из важных путей
улучшения финансового состояния является оптимизации затрат, за счет
повышения эффективности использования экономических ресурсов.
В себестоимости продукции любого предприятия значительная
часть затрат приходится на содержание трудовых ресурсов. Основным
показателем, характеризующим эффективность использования персонала, является производительность труда.
На протяжении длительного периода времени проблемам роста
производительности труда не уделялось должного внимания. Во всех
отраслях экономики наблюдалась тенденция, когда при значительном
росте средней заработной платы происходило снижение производительности труда. Соотношение между этими показателями, как раз свидетельствует об эффективности использования трудовых ресурсов. На сегодня ситуация изменилась, так на полигоне Забайкальской железной
дороги темпы роста производительности труда на 4 % превышают темпы роста реальной заработной платы. Однако, по отношению к номинальной заработной плате этот коэффициент близок к единице.
На сегодня проблемам повышения эффективности использования
трудовых ресурсов большое внимание уделяется как на локальном, так и
на федеральном уровне. Изучение результатов исследования показывают, что производительность труда в России ниже, чем в США, в 4-5 раз,
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а по некоторым отраслям промышленности – в 20 раз по сравнению с
развитыми странами.
Основными препятствиями для роста производительности труда, по
оценке специалистов являются сокращение инвестиций и отсутствие у
предпринимателей стимулов вкладывать в техническое перевооружение.
Для достижения прорыва в экономике необходимы меры направленные на повышение эффективности использования трудовых ресурсов.
Как известно, в Концепции развития страны до 2035 г. указано на
необходимость четырехкратного повышения производительности труда,
что позволит выйти нашему государству на пятое место в мире по валовому внутреннему продукту и существенно повысить конкурентоспособность производимой продукции. Без этого невозможны ускорение
роста производства и удешевление выпускаемой продукции, обеспечение ее конкурентоспособности.
Одной из причин низкого уровня производительности труда является изношенность основных фондов. Степень износа основных фондов в
целом по всем отраслям экономики ежегодно растет и составляет около 50 %. Необходимо отметить, что инвестиции в основной капитал в
Российской Федерации в 2019 году возросли на 1,7 % и составили 19,32 трлн рублей, однако на техническое перевооружение было
направлено чуть больше 30 %. Именно это направление позволяет обеспечить рост производительности труда.
Модернизация железнодорожной инфраструктуры БАМа и Транссиба – один из крупнейших инфраструктурных проектов в РФ, нацеленный на дальнейшее развития магистрали.
В ОАО «РЖД» реализуется комплекс мер по развитию железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона. Первый этап проекта
предусматривает увеличение в 2020 году провозной способности
Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей в направлении
морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока на
66,8 млн т в год к уровню 2012 года, то есть до 124,9 млн т.
Провозную способность железных дорог Восточного полигона –
Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей планируют удвоить к
2030 году до 260-280 млн т. Достижения целевых показателей пропускной способности железных дорог Восточного полигона необходимо
обеспечить до 180 млн т к 2024 году и до 210 млн т к 2025 году. Дости56
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жение этих показателей зависит как от инвестиционной деятельности,
так и от эффективности использования трудовых ресурсов.
Инвестиционные проекты нацелены на обеспечение безопасности
движения поездов, на обновление и модернизацию предприятий, их техническое перевооружение, что и является основой роста производительности труда.
В 2019 году для Забайкальской дирекции инфраструктуры был
предусмотрен лимит финансирования в размере 12 744,803 млн. рублей,
освоение за 12 месяцев 2019 года составило 12 475,381 млн. рублей
или 98 % от плана.
Внедрение в жизнь инвестиционных проектов и их исполнение позволит повысить эффективность деятельности как предприятий в целом,
так и позволит повысить эффективность использования трудовых ресурсов.
На предприятиях железнодорожного транспорта проводится системная работа по повышению производительности труда за счет снижения трудозатрат в связи с совершенствованием техники и технологических процессов. Так, по итогам отчетного периода, производительность труда на перевозочных видах деятельности выросла на 9,2 %, при
этом реальная заработная плата возросла на 3,9 %, что обеспечило опережающие темы роста производительности труда.
Основными проблемами, сдерживающими рост производительности труда в ОАО «РЖД», являются:
− высокая конструкционная трудоемкость владения техническими
средствами;
− несовершенство технологии и организации эксплуатационной работы;
− низкое качество обслуживания и ремонта техники, приводящее к
дополнительным трудозатратам;
− отсутствие персональной мотивации к росту производительности
труда во всех звеньях производственной цепочки практически всех
структурных подразделений.
Разработка Дорожной карты программы роста производительности
труда, охватывающей три основных бизнес-сегмента: грузовые перевозки, пассажирские перевозки, инфраструктура и тяга должна поэтапно
обеспечивать реализацию мероприятий, начиная с получения «быстрых
результатов» к реструктуризации сети и долгосрочному развитию.
Одним из наиболее эффективных путей достижения намеченных
целей является внедрение элементов бережливого производства, которое
может повлиять на все три сегмента, способствующих росту производи57
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тельности труда. Преимущество бережливого производства в том, что
это не требует больших финансовых вложений.
Главное направление бережливого производства – это снижение
потерь рабочего времени, что приводит к повышению эффективности
использования трудовых ресурсов и росту производительности труда.
Инструментом выявления потерь и их снижения, в бережливом производстве, является создание карты потока ценности.
Построение карты потока создания ценности позволяет оценить текущее состояние, выявить существующие в процессах потери и определить направления улучшений. Для этого создают две карты потока: текущего состояния и будущего. Преимущество карты потока создания
ценности заключается в том, что она позволяет не только выявить потери, но и установить причины их возникновения, что способствует разработке обоснованных и целесообразных мероприятий по устранению выявленных потерь.
Широкое применение инструментов бережливого производства в
структурных подразделениях Забайкальской железной дороги позволяет
снизить трудозатраты и повысить эффективность использования трудовых ресурсов.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
Достаточная обеспеченность компании нужными трудовыми ресурсами, их рациональное использование, высокий уровень производительности труда имеют большое значение для повышения эффективности предприятия. Компании сегодняшнего дня сильно отличаются
от компаний прошлого, прежде всего новой структурой капитала. Сегодня не материальные запасы определяют этот капитал, не основные
фонды, а информация, знания, то есть – интеллектуальный капитал.
Интеллектуальный капитал может быть конвертирован в стоимость,
другими словами, это сумма всего того, что знают и чем обладают работники и что формирует конкурентоспособность организации. Целью данной статьи является исследование системы управления интеллектуального капитала организации.
Ключевые слова: оценка, персонал, интеллектуальный капитал.
Нематериальные ценности, к числу которых относятся знания, деловые связи, репутации и другие почти неуловимые факторы, объединяемые понятием «Интеллектуальный капитал» играют все более заметную роль в современной экономике. Все большую актуальность приобретает вопрос о том, каким образом человек владеет знаниями, и какую
роль здесь играют институты, составляющие «инфраструктуру» рыночной экономики. Этот вопрос занимает видное место в социальноэкономических, экономико-правовых и экономико-математических исследованиях последних десятилетий.
Интеллектуальный капитал сложно измеряем, потому что касается,
прежде всего, качества нематериальных активов, а его измерение должно концентрироваться на исследовании того, что ожидается на предприятии в будущем. Никаких действующих нормативных документов, касающихся измерения интеллектуального капитала, в настоящее время
нет. Основой для оценки интеллектуального капитала является стоимость, которая формируется на базе оценок его будущего использования. Для оценки интеллектуального капитала на сегодняшний день разработано большое количество методов, отличающихся как по набору
расчетных показателей, так и по качественным характеристикам. Основные методы, рассмотренные в работе, приведены на слайде. Существен60

ОБРАЗОВАНИЕ – НАУКА – ПРОИЗВОДСТВО

ными недостатками данных методов является условность определения
интеллектуального капитала, а также включение стоимости оборотных
средств и нематериальных активов. Так как не все составляющие данных статей актива входят в стоимость интеллектуального капитала, стоимостная оценка при использовании данных методов является неточной.
Исследования проводились на базе Иркутского научноисследовательского института (далее НИИ). Это многопрофильная организация, основными направлениями деятельности которой являются:
проектно-конструкторская; научно-исследовательская; разработка нормативно-технической документации; экспертиза промышленной безопасности; изготовление, реконструкция и ремонт аппаратов различного
назначения.
В НИИ управление интеллектуальным капиталом осуществляется
посредством разработанных документированных процедур. Так, согласно ДП «Научно-исследовательские работы» целями научноисследовательских работ являются получение новых научнотехнических знаний, результатов научно-технических исследований, их
использование для развития и расширения научно-исследовательского
фонда института, апробация результатов исследований и последующее
их эффективное внедрение на предприятиях различных отраслей промышленности.
Так как интеллектуальный капитал компании имеет несколько составных элементов и на его формирование и величину влияет достаточно многочисленная группа разнородных факторов, интегральная оценка
интеллектуального капитала компании должна отражать многогранную
деятельность организации в целом. Для этого был предложен оптимальный методический подход к оценке интеллектуального капитала с учетом его основных составляющих, таких как человеческий и инфраструктурный потенциал, так называемая корпоративная память компании,
НИОКР и внедряемые инновационные проекты, еще не ставшие активами предприятия, и интеллектуальная собственность компании. Данный
подход состоит из нескольких этапов.
На первом этапе предлагаемого подхода идеальным вариантом
внедрения системы управления интеллектуальным капиталом является
ее встраивание в уже действующую систему управления предприятием,
основанную на системе сбалансированных показателей. В отличие от
классической модели вместо составляющей «обучение и развитие»
предлагается использовать составляющую – интеллектуальный капитал,
т.к. она более полно отражает экономическую сущность данного процесса.
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Рекомендуемый вариант Сбалансированной системы показателей с
перспективой «Интеллектуальный капитал» НИИ приведен на рис. 1. На
основе полученных данных на втором этапе подхода формируется система отчетности по показателям развития интеллектуального капитала
АО. Данная форма является механизмом контроля эффективности мероприятий по развитию интеллектуального капитала для высшего руководства НИИ. Предлагаемая форма (фрагмент) организации контроля
выполнения показателей приведена на рис. 2.

Рис. 1. Ключевые показатели Сбалансированной системы показателей НИИ
(блок «Интеллектуальный капитал»)

Рис. 2. Форма управленческого контроля Сбалансированной системы
показателей НИИ (составляющая «Интеллектуальный капитал») (фрагмент)
62
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Большое число показателей и получаемая с их помощью аналитическая информация не позволяет себя правильно интерпретировать и принимать соответствующие управленческие решения. Поэтому в качестве
инструмента сжатия информации на третьем этапе подхода используется
динамический норматив, который представляет собой совокупность показателей, упорядоченных по темпам роста. Более удобной формой
представления нормативных соотношений является матрица предпочтений, фрагмент которой представлен на рис. 3.

Рис. 3. Матрица предпочтений показателей развития интеллектуального капитала
по темпам роста

Четвертым этапом является интегральная оценка устойчивости развития интеллектуального капитала. Расчет данного показателя представляет собой оценку близости фактических и нормативных соотношений
показателей по темпам их роста. Чем ближе значение данного показателя к своему максимальному значению – 1, тем устойчивее развитие интеллектуального капитала компании. Полученное значение у = 0.5 говорит о том, что в исследуемой организации развитие интеллектуального
капитала находится на среднем уровне. Связано это с отсутствием на
предприятии системы оценки интеллектуального капитала как таковой и
его развитие только набирает свои обороты. Интегральная оценка
устойчивости развития интеллектуального капитала в НИИ рассчитана
по формуле (1).
∑ni=1 ∑nj=1 b

У = ∑n

n
i=1 ∑j=1 |eij |

=

23
46

= 0,5 ;

(1)

где У – оценка устойчивости развития интеллектуального капитала;
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n – число показателей в динамическом нормативе;
i,j – номера показателей в динамическом нормативе;
bij – элемент матрицы совпадений динамического норматива с матрицей фактических и плановых соотношений темпов роста показателей;
eij – элемент динамического норматива.
На заключительном этапе для оценки экономической эффективности от внедрения разработанного механизма управления развитием интеллектуального капитала предлагается один из возможных подходов,
который связан с ситуацией, когда нельзя оценить, что именно данные
затраты на развитие интеллектуального капитала принесут экономический эффект. Это возможно в том случае, когда компания признает в качестве одного из ключевых направлений своей деятельности разработку
инноваций и начинает реализацию мероприятий по развитию интеллектуального капитала, что в дальнейшем приводит к появлению интеллектуального продукта, а затем и к созданию инновации. Сумма дисконтированных значений потока дохода от внедрения инновационного проекта и прибыльность проекта будут оцениваться по формуле (2).
𝐶𝐹

𝑡
𝑛
𝑡
𝑁𝑃𝑉 = ∑−𝑛
𝑡=0 𝐶𝑡 (1 + 𝑟) + ∑𝑡=0 (1+𝑖)𝑡 ;

(2)

где NPV – сумма дисконтированных значений потока дохода от внедрения инновационного проекта;
Сt – первоначальные вложения в интеллектуальный капитал;
r – средний коэффициент инфляции за данные годы.
CFt – платёж через n-ое количество лет;
t – период;
i – ставка дисконтирования, которую предлагается принимать равной средней банковской процентной ставки размещения депозита.
В связи с отсутствием необходимой информации о затратах НИИ на
развитие интеллектуального капитала произвести расчет оценки экономической эффективности от предлагаемой системы управления данным
капиталом в НИИ не представляется возможным.
Данные о затратах НИИ на развитие интеллектуального капитала
можно получить из анализа статистических данных финансовоэкономического отдела, а также проектного отдела.
Оценка экономической эффективности системы управления интеллектуальным капиталом требует постоянного повышения квалификации
кадров, поэтому необходимо принимать во внимание не только балансовую стоимость компании. Расчет ожидаемого увеличения социального и
экономического эффекта от использования персонала, который прошел
переподготовку и повышение квалификации, определение полных рас64
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ходов на повышение интеллектуального уровня отобранных кандидатур,
определение ежегодного абсолютного прироста эффекта, обусловленного изменением качества персонала, который прошел переподготовку и
повышение квалификации в общей численности работников, определение показателя результативности труда также позволяют оценить инвестиции в развитие интеллектуального капитала организации.
Для экономики России, стремящейся стать равноправным партнером в мировой системе хозяйствования, повышение конкурентоспособности предприятий, отраслей и сфер экономики на внутреннем и международном рынках, наращивание интеллектуальных ресурсов и их эффективное использование особенно актуально. Интеллектуальный капитал
становится главным фактором в определении рыночной стоимости промышленных предприятий и формировании их конкурентоспособности.
Главным направлением достижения этого является удовлетворение запросов потребителя на основе постоянного совершенствования управления, ориентированного на наращивание и эффективное использование
интеллектуального капитала, структуру которого определяют знания и
умения сотрудников, их профессиональная квалификация, патенты, торговые марки, отношения с потребителями, структура управления, информационные технологии и пр. Данные категории, отражающие состояние интеллектуального капитала, находят воплощение в производстве
высокотехнологического оборудования, товара, услуги, что влияет на
конкурентоспособность организации.
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ УДАЛЕННОЙ РАБОТЫ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В статье исследованы проблемы макроэкономической ситуации, а
также особенности рынка труда в сложившихся условиях, в том числе
возможности цифровой экономики. Авторами проведен анализ уровня
цифровизации экономики РФ среди других стран, проанализированы динамика спроса и предложения на рынке труда в условиях пандемии. Количество персонала, работающего из дома, выросло в несколько раз, из
чего следует острая необходимость: быстро приспосабливаться к новой реальности. Выявлены основные причины сложностей перевода сотрудников в онлайн-режим. По результатам анализа, авторами были
предложены рекомендации по повышению эффективности работы сотрудников в удаленном режиме для ОАО «РЖД», с использованием
цифровой трансформации.
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровая трансформация,
удаленная работа.
Проблема цифровизации весьма актуальна в современной России,
так как в экономике постоянно происходят изменения. В постиндустриальном обществе цифровые технологии постепенно становятся неотъемлемой частью любой сферы жизни. В настоящее время трудно представить функционирование всех сфер жизни без помощи электронных, сетевых и множества других важных технологий. Целью статьи является
анализ цифровых технологий актуальных в условиях пандемии.
От общения и закупок до производства товаров и самостоятельной
работы компании – все идет в цифровую среду, на сегодняшний день
«цифровая экономика» активно развивается особенно в режиме пандемии.
COVID-19 захватил более 150 стран, произвел сильный удар по мировой экономике. В связи со сложившейся ситуацией школы, средние и
высшие учебные заведения переходят на дистанционное обучение, сотрудники переходят на удаленную работу, предприятия закрываются изза неустойчивой экономики в целом.
Из-за мер предосторожности люди реже стали ходить по магазинам,
соответственно спрос на необходимые товары в интернет-магазинах
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увеличился в разы. Магазины минимизировали воздействие с посторонними, сервисы организовали бесконтактную доставку, а оплата проходила онлайн с помощью банковских карт. Просторы интернета дают
возможность работать удалено, обеспечивать себя едой и другими товарами первой необходимости, а также заниматься спортом и общаться.

Рисунок. Динамика спроса в интернет-магазинах в условиях пандемии [2, 3]

В связи с пандемией объем заказов, например на OZON, вырос
на 32,8 %, а на Wildberries – на 33,3 %. Исходя из этой диаграммы, можно сказать, что в пандемию цифровизация пользуется большим спросом.
В нелегкий период, когда большая часть мира находится в карантине
или добровольной изоляции, цифровые услуги становятся все более
важными.
Несмотря на все прелести цифровизации, Россия полностью не может перевести все отрасли на нее, так как каждая 5-я компания в период
пандемии впервые начала пользоваться интернет-инструментами для организации встреч и мероприятии онлайн.
Основными причинами сложностей при переводе сотрудников в
онлайн режим являются:
1) невозможность обеспечить сотрудников оборудованием (14 %);
2) снижение эффективности работников на удаленке (12 %);
3) отсутствие установок на цифровое развитие сотрудников.
Компании, которые не проводили курсы по использованию цифровых технологий для своего персонала, возросли с начала года с 57 %
до 73 %.
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Большинство руководителей компаний (47 %) считают, что у них и
их подчиненных достаточно навыков для успешного применения цифровых технологий и сервисов в работе, и получать знания в этом
направлении дополнительно им нет необходимости, но они ошибаются,
так как удаленная работа показывает не такой хороший результат, как
работа офлайн.
Таким образом, авторами предложены рекомендации по выше перечисленным причинам:
1. В период работы офлайн работодателю рекомендуем приобретать
такую технику в офис, которую можно было бы переносить в другое отведенное место (ноутбуки, айпады и т.д.). В офисах, на предприятиях
и т.п. каждому сотруднику присваивать номер техники, за которую он
будет нести ответственность.
2. Рекомендуем ставить работодателям определенную норму по выполнению работы, за невыполнение плана – снижать заработную плату
сотруднику.
3. Рекомендуем работодателям повышать свои навыки в сфере цифровых технологий, а также обеспечивать подчиненных в получении информации нововведений или же отправлять их на обучение.
Перспективы цифровизации в России в настоящее время имеют инновации, они являются главным возможным рычагом явления на долгосрочный рост экономического благосостояния для РФ.
Полноценная последовательная цифровизация российской экономики станет опорой для качественного изменения ее структуры. В основе новой технологической революции так же лежат развитие глобальных
промышленных сетей. Другими словами, промышленного интернета
вещей и индустрии.
Взяв во внимании все сферы жизни, больший процент выделяется
на экономическую, так как производство и работу людей заменяют роботами, а также большее преимущество имеют электронные деньги, а не
бумажные.
Анализируя мировую статистику в современных условиях, можно
сделать вывод, что Россия не входит в группу лидеров реализации цифровизации. Доступ к цифровым сервисам в России развит, но отстаёт от
передовых стран. Так, например, доля активной торговли в общем объёме розницы составляет 4 %, когда в странах-лидерах этот показатель равен 7 %. Процент граждан, совершающих покупки в сети в России, 23 %
против 48 % у стран-лидеров. Приблизительно одинаковое значение по
странам имеет показатель «проникновение интернета» – он колеблется в
диапазоне от 73 % до 82 %.
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Эпидемия коронавируса заставила работодателя предпринимать
шаги в рамках крупнейшего эксперимента по удаленной работе. На
примере ОАО «РЖД» – крупнейшего работодателя – необходимо рекомендовать следующие шаги: объективно оценить технологическую базу
предприятия, исследовать эффективность существующих рабочих процессов, учесть особенности корпоративной культуры [4].
Для развития гибкой и динамичной модели управления, способной
ответить на вызовы времени, организации следует вкладывать в цифровизацию предприятия, с учетом особенностей удаленной работы и нового развития своих сотрудников [5].
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СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ РАБОТНИКОВ
В статье рассматривается сущность и причины возникновения
бедности, проведен анализ и оценка уровня бедности в Российской Федерации. Проведен анализ роли политики профессиональных союзов в
борьбе с бедностью, исследованы условия деятельности профессиональных союзов в России и разработаны предложения для усовершенствования их деятельности.
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В контексте социально-экономического развития бедность характеризует положение граждан, при котором обеспечение денежными, имущественными и другими ресурсами находится на сравнительно низком
уровне, что не позволяет в полной мере удовлетворить их физиологические, материальные и духовные потребности. Вместе с тем, бедность
способна проявляется не только в материальном положении конкретного
человека (групп людей, населения страны в целом), но и в умственном,
духовном, уровне и т. д.
продвиженБедностьуправлени – явление с закупочнйдавнейпредставлно традицией внутрейанализа:осбенти эпоха и первойкультурапроизвдтель
вырабатывают элемнтсобственноеотнсяэапмвосприятиевоздейсти бедности, создавая увязатьсоциальныедеятльноси
идеалы равенства.
Влияние бедности на социальное развитие общества разнообразно.
Бедность порождает ситемдеградационныеосбенти розничйпроцессыэлемнтов в обществе:
− этомухудшениеинформаце демографической ситуации. Люди в эконмичесаяусловияхтакже
связаныбедностиуходящие не решаются на этомсемьюсопрвждаютя или рождение еще этомодногоконечму ребенка;
− большая представляючастьразвиющейся населения элемнтыоказываетсятакже за представлнобортомширокг российской экономики. Бедные не могут получить достойное образование, вследствие
чего становятся низкоквалифицированными работниками;
− местаотсутствиепроизвдтель возможности внутрейполученияторгвых требуемого воздейстуюмедицинскогоувязать обслуживания;
− часть услгпрофессиональногоэконмичесая населения с большим стажем работы
вынуждена переходить на работу с воздейстибольшимэтапом уровнем дохода, но не
имеющую такой общественной значимости;
− рост преступности. Для выживания бедные вынуждены идти на
нелегальные способы заработка;
− усиливается имущественная дифференциация населения, то есть
происходит снижение среднедушевых доходов малообеспеченных групп
и усиливается разрыв между их уровнями доходов по сравнению с высокообеспеченными группами.
Борьба с бедностью – это комплексная задача, которая предполагает
решение различных проблем социального неравенства и несправедливости, удовлетворения жизненно важных материальных и духовных потребностей, достижения достойного уровня благосостояния и благополучия трудящегося населения.
Для официальной оценки уровня бедности в нашей стране применяют подход, который используется во многих странах мира, базирующийся на выделении бедных по двум критериям: душевого дохода, испытываемых лишений. Величина прожиточного минимума утверждается
ежеквартально в целом по стране и по каждому субъекту РФ для трех
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социальных групп населения: трудоспособное население, пенсионеры и
дети.
Для статистической оценки бедности в России используется показатель доли населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума. Для оценки степени дифференциации доходов населения используют такие экономико-статистические показатели, как коэффициент Джини, коэффициент децильной и фондовой дифференциации
доходов населения.
В последние годы наблюдается обострение проблемы бедности в
России, характеризующееся увеличением численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в 2017 году до 19,3 млн. человек, или 13,2 % общей численности населения.
Характерной особенностью бедности в России является бедность,
представленная работниками бюджетной сферы. Так называемая группа
«работающих бедных» не может обеспечить себе социально приемлемый уровень благосостояния в связи с низкой заработной платой.
Уровень бедности в стране часто связывают с развитием теневого
сектора экономики. Эксперты выделяют ряд основных мероприятий по
борьбе с причинами возникновения теневой экономики. Таким мероприятием может быть установление экономически справедливого налогообложения. Немаловажно и стимулирование безналичных оборотов и
борьба с наличными расчетами, таким образом, с 2018 года был введен
указ о наличии кассового аппарата и терминала безналичного расчета в
каждой торговой точке. Также государство должно поддерживать частное открытое предпринимательство и проводить реальные административные реформы. Особенно важным мероприятием можно считать формирование неподкупной и справедливой правоохранительной системы.
Другая проблема, усугубляющая уровень бедности в стране, связана
с явлением безработицы. Можно сформулировать пути решения проблемы безработицы в условиях Российской Федерации.
1. Помощь в развитии предпринимательства. Корректировка действующих законов в пользу предпринимателей, кредиты с минимальной
процентной ставкой, либо с ее отсутствием для создания бизнеса.
Уменьшение налогообложения для предприятий с годовым оборотом
меньше 40 миллионов рублей. Привлечение внимания к развитию
«старт-ап» площадок, за счет проведения пропаганды и различных мероприятий по данной теме.
2. Акцентирование внимания на повышении квалификации сотрудников предприятия, для того чтобы кадры могли работать с новым оборудованием, которое увеличивает качество и производительность товаров и услуг, и минимизирует затраченное время на их производство. Что
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увеличивает прибыль предприятия и повышает его способность к содержанию сотрудников.
3. Более рациональное распределение труда и отдыха, что должно
привести к более эффективному выполнению работы, а значит к меньшему нанесению вреда здоровью сотрудников, а в последствии к меньше временным и бюджетным затратам на аспекты, связанные со здоровьем и поиском новых кадров. Создание зон отдыха, для восстановления
сотрудников в моральном и физическом плане.
4. Пересмотр подхода среднеобразовательных учебных заведений к
проведению компетентной профориентации и благодаря ей выявить
сильные и слабые стороны учащихся, для того чтобы в дальнейшем
скорректировать их программу обучения.
Крупные резервы борьбы с бедностью в институциональной сфере
сконцентрированы в области развития партнерских отношений между
государством, профсоюзами и работодателями. Необходимо повышение
роли государства и профсоюзов в плане обеспечения трудовых прав работников, в особенности это касается молодежи, работников из неполных семей и инвалидов.
На данном этапе развития российского общества главным назначением профсоюзов является повышение социальных гарантий работников
и недопущение их снижения.
Для усовершенствования деятельности профсоюзов предлагается:
− наделить данные организации функции законодательной инициативы в некоторых вопросах сферы труда;
− внести уголовную или административную ответственность за
нарушение законодательства о профсоюзах;
− увеличить возможности граждан на право объединения, расширить полномочия профсоюзов для решения трудовых споров между работником и работодателем;
− объединить профсоюзные организации с системой местного самоуправления, чтобы наделить их представительной властью.
Решение профсоюзных проблем связано с обеспечением условий
для их независимости, исключением давления работодателя на профсоюзный актив и председателя первичной профсоюзной организации. Решению этой проблемы также может содействовать институт освобожденного председателя – достаточно распространенная в России социальная практика.
На сегодняшний день далеко не все профсоюзные председатели
освобожденные. Это обусловлено, во-первых, тем, что не все первичные
организации имеют финансовую возможность позволить себе платить
зарплату «освобожденному» председателю.
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Во-вторых, многие председатели сами не хотят быть освобожденными, например, в силу нежелания прерывать свою профессиональную
карьеру, в то время когда карьера профсоюзного работника не вполне
«надежна» в силу «конфликтного» характера должности, низкого престижа. Все это еще в большей степени, чем к институту освобожденного
председателя, относится к возможности других членов профсоюзного
актива заниматься только профсоюзной работой.
Таким образом, в большинстве случаев профсоюзные активисты,
являясь сотрудниками организации, находятся в прямой зависимости от
работодателя и в то же время вынуждены противостоять ему для эффективной деятельности профсоюзной организации.
В этой связи авторы данной работы предлагают законодательно закрепить защиту представителей трудящихся на предприятии от увольнения, связанного с их членством в профсоюзе или участием в профсоюзной деятельности, и не допускать увольнение по инициативе администрации предприятия работников, избранных в состав профсоюзных органов
и не освобожденных от производственной работы, без предварительного
согласия профсоюзного органа, членами которого они являются.
На основании изложенного можно сделать вывод о необходимости
обоснования на государственном уровне приоритетных направлений и
программ преодоления бедности. В борьбе с бедностью существенную
пользу может оказать влияние профсоюзных организаций, в основу которого положены конкретные задачи и защита интересов трудящихся.
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ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК
Статья посвящена повышению безопасности функционирования
цепей поставок (ЦП) в условиях риска. Использование передовых цифровых инструментов в управлении цепями поставок позволяет минимизировать риски с экономической и социальной точки зрения и снизить
ущерб, возникающий в результате действия различных негативных
факторов. Для оптимального функционирования ЦП товаров необходимо создавать адаптивные системы, которые на основе взаимодействия
логистических технологий, инфраструктуры, ресурсов ЦП на протяжении всего жизненного цикла системы, обеспечивают более эффективный и безопасный уровень функционирования.
Ключевые слова: безопасность цепей поставок, цифровые технологии; бизнес-процессы, жизненный цикл; информационно-логистические
технологии; риски.
Цифровые технологии все больше проникают во все сферы бизнеса
и выступают основным условием выживания при жесткой конкуренции
на рынке грузоперевозок. Пандемия также стала одним из драйверов
внедрения цифровых технологий в бизнес. Уже 80 % компаний транспортной отрасли России внедряют новые бизнес-модели на основе цифровых технологий, более половины транспортных и логистических
предприятий приступили к реализации собственных стратегий цифровой
трансформации [1].
По оценкам международных экспертов к 2025 г. международное сообщество предполагает многополярность и всеобъемлющий подход к
глобальному управлению, охватывающему мировую транспортную систему. В глобальных системах экономики основным становится потребность в создании интегрированных транспортно-логистических и товаропроводящих сетей и создание адаптивных и гибких цепей поставок (ЦП). Гибкие цепочки поставок позволяют сократить расходы,
улучшить денежные потоки, а также уменьшить частоту возникновения
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сбоев в цепи поставок за счёт создания буферных зон. Использование
передовых цифровых инструментов в управлении цепями поставок позволяет минимизировать риски и снизить ущерб, возникающий в результате действия различных негативных факторов [2].
В настоящее время многие компании вкладывают средства в обеспечение гибкости и надёжности цепей поставок в целях минимизации
рисков и получения прибыли за счёт повышения эффективности их
функционирования. Все чаще можно наблюдать снижение управляемости цепей поставок из-за возрастания их сложности, чрезмерной зависимости от одной географии поставок или поставщика; от невозможности
иметь доступ к расширенной сети поставок; отсутствия гибких логистических сетей для эффективного потока товаров, а также систем, способных анализировать состояние запасов.
Организациям необходимо проявлять проактивный подход в подготовке к возможной угрозе и в то же время оставаться прагматичными в
условиях быстро изменяющейся ситуации.
Чем сложнее цепочка поставок, тем больше рисков нужно учитывать при ее управлении. Интегрированные цепи поставок подвержены
таким, например, рискам, как: зависимость от поставщиков сырья и
услуг (например, логистических); зависимость от инфраструктуры; время реагирования на сбои; IT-поддержка. На фоне эпидемии стало очевидно, что для сохранения непрерывности бизнеса компаниям крайне
необходимо поддерживать комплексное стратегическое планирование с
учетом всевозможных природных катастроф, в том числе и эпидемий.
Опыт работы в условиях повсеместного нарушения сроков производства
и поставок, который был накоплен по итогам вспышки вируса COVID19, во многом определил, насколько успешно компании и логистические
цепочки смогут функционировать при возможном возникновении других эпидемий и в будущем.
В настоящее время рынок характеризуется высокой изменчивостью
и неопределенностью. Сокращаются жизненные циклы товаров и технологий, конкуренция, связанная с выведением товаров на новые рынки,
становится трудно предсказуемой, что повышает уязвимость цепей поставок, приводит к их нарушению или разрывам. Для того чтобы повысить безопасность функционирования цепей поставок, необходимо повышать надежность всех процессов, снижать их вариабельность и
уменьшать сложность. Основной тренд это устойчивость цепей поставок, а не их стоимость. Критически важным будет сохранение цепей в
целостности и их адаптация к новым реалиям.
Сегодня государственная стратегия должна быть направлена на
обеспечение и использование научно-обоснованных методов с учетом
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различных критериев оптимальности, а также управление состоянием
ЦП в пространстве возможных рисков на основе построения их математических моделей. В условиях усиления конкуренции на мировом рынке
необходимо ориентироваться на интегрированный логистический аутсорсинг. В этом случае реинжиниринг ЦП, также как и управление бизнес-процессами, подразумевает работу в режиме реального времени и
имеет широкие коммуникационные возможности [3].
В 2018 г. объем глобального рынка транспортно-логистических
услуг (ТЛУ) достиг US$ 4,77 трлн, показав рост в 7,1 %. Рост рынка ТЛУ определялся главным образом повышением тарифов на грузоперевозки на фоне сокращения грузовой базы и минимального роста грузооборота. Положительная динамика по грузообороту отмечалась только
в автомобильном и железнодорожном транспорте в результате увеличения дальности перевозок. Рост в сегменте управленческих услуг на 8,4 %
обеспечивался повышением спроса на новые управленческие решения и
IT-технологии (функциональное развитие TMS, WMS, использование
облачных технологий и др.). Цифровизация затронула те процессы в
грузоперевозках, до которых ранее не доходила.
В 2020 г. вхождение мировой экономики в рецессию на фоне
COVID-19, падение объемов мировой торговли негативно скажутся на
динамике рынка ТЛУ: его объем сократится на 9,4 %, до US$4485 млрд.
По оценке M.A. Research [4], в 2020 г. ожидается падение объема перевозок и грузооборота во всех сегментах рынка транспортных услуг
(от 6 до 16 % в зависимости от вида транспорта), вследствие сокращения
объемов производства и соответственно грузовой базы, разрыва международных цепочек поставок, снижения спроса на импорт, и ухудшения
экспортной конъюнктуры на мировом рынке. В результате пандемии
происходит разрушение глобальных цепочек поставок, отток капитала с
финансовых рынков, снижаются объемы торговли, грузовых перевозок и
промышленного производства.
Данное снижение было вызвано, в первую очередь, неэффективностью управления, ориентированного на функционально-процессные методы и не учитывающего нахождение логистических объектов на разных
стадиях жизненного цикла. Общей тенденцией является высокий риск
сбоя не только локальных сетей транспортировки грузов, но и разрушение глобальных цепочек поставок. Поэтому кризисная ситуация неустойчивости функционирования ЦП должна предполагать пересмотр
подходов, включая разработку адаптивных стратегий и создание технологических платформ по интеграции информационно-логистических
технологий (ИЛТ) обработки и доставки грузов с жизненным циклом
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транспортных средств. При выработке стратегии ИЛТ внимание акцентируется на трех основных [5]:
1. Увеличить безопасность и безопасность груза в системе поставок;
2. Облегчить сеть товародвижения в пределах структуры расширенной безопасности;
3. Предусмотреть быстрое возобновление поставки после инцидента, который разрушает (нарушает) систему поставок.
Все эти подходы могут быть реализованы на основе создания интегрированной транспортно-логистической системы (ИТЛС). ИТЛС – это
целостная адаптивная система, которая на основе взаимодействия логистических технологий, инфраструктуры, ресурсов цепи поставок на протяжении всего жизненного цикла системы, обеспечивает более эффективный и безопасный уровень функционирования. Пандемия показала
неэффективность линейных цепочек, что повлекло за собой потребность
в создании новых моделей работы, основанных на цифровых экосистемах, когда все решения интегрируются между собой и с внешними системами, обеспечивая устойчивость системы управления цепочкой поставок [5] – [7].
Среди применяемых принципов и технологий особое внимание
также следует уделять методологии расширяющегося логистического
взаимодействия, между ресурсами и звеньями ЦП, достигаемого за счет
более высокой устойчивости и гибкости на основе механизма адаптации
цепи поставок. Кроме того, для устранения потерь контроля над ЦП
необходимо внедрять современные цифровые технологии сквозной прослеживаемости, которые позволят осуществлять постоянный мониторинг за продвижением материального потока в режиме реального времени, формировать эффективную логистическую систему доставки грузов, в том числе в международном сообщении, и выстраивать логистическую координацию между всеми субъектами ЦП [8].
В интегрированной модели происходят дальнейшие изменения по
развитию мультимодальных перевозок на базе крупных логистических
центров. И в этой связи наиболее важным шагом будет являться определение роли технологии, так как от этого будет зависеть успешность
осуществления перевозки. При этом полная совместимость планов и мероприятий предназначена для поддержки и развития методов реагирования и восстановления цепи поставок. Это позволяет участникам ЦП оптимизировать и согласовывать планы, координацию, порядок работы и
ресурсы по категориям опасности в соответствии с принятой стратегией
безопасности. Требования по безопасности должны быть достаточно
гибкими для поддержания жизнеспособных схем транспортировки. Это
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становится особенно важным при развитии транспортных схем в рамках
Евразийского экономического союза.
В условиях нестабильных объемов перевозок грузов, конкуренции
со стороны других видов транспорта, совершенствование организации
производства начально-конечных операций и поиск новых форм интеграции относятся к объективно обусловленному процессу. Для решения
этой проблемы необходимо применять принципиально новые методы и
решать проблему создания необходимых резервов производительных
мощностей инфраструктуры. Под новыми методами подразумеваются
те, которые могут быть реализованы в рамках вновь создаваемых интеграционных цепочек поставок товаров, отвечающих за начальноконечные операции (логистические центры (ЛЦ), транспортнологистические комплексы и т.д.). Создание данных объектов позволит
реализовать принципы системного подхода, стратегического управления
и реинжиниринга. При этом стоит учитывать, что риски, связанные с созданием ЛЦ могут быть обусловлены имеющимися в настоящее время в
России проблемами с нормативно-законодательной базой [9].
Очевидно, что определение оптимальных размеров резервов мощности инфраструктуры должно производиться в рамках решения многокритериальной задачи с учетом таких показателей, как вероятность появления рисковой ситуации в ЦП; приведенные затраты, связанные с созданием резервов; рентабельность производства транспортнологистических услуг; резерв времени на проведение поставки материалов и комплектующих [10].
Таким образом, говоря о выполнении требований потребителя в части обеспечения безопасности ЦП при условии минимизации стоимости
следует находить такие решения, которые позволили бы обеспечить минимизацию затрат с одной стороны и максимум безопасности ЦП с другой. При этом для оптимального функционирования цепи поставки товаров, необходимо применять системно-интегрированный подход, который предусматривает оценку и оптимизацию потенциальных опасностей
и рисков, прежде всего, с экономической и социальной точки зрения, и
переходить от принципов «нулевого риска» к принципам «приемлемой
безопасности».
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
В УПРАВЛЕНИИ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК
В статье рассмотрены особенности управления цепями поставок в
современных экономических условиях. Оценена необходимость трансформации бизнес-процессов с учетом применения инструментов цифровой экономики. Выделены и обоснованы тренды развития цифровой
экономики и их применение в управлении цепями поставок. Выявлены
ключевые проблемы управления цепями поставок, катализатором которых является волатильность экономики. Предложено вменить в
макрологистическую систему, в частности в цепи поставок, драйверы
развития цифровой экономики.
Ключевые слова: цифровая экономика, управление цепями поставок, бизнес-процессы, бизнес-модели, экономический кризис.
В современных реалиях экономического кризиса, спровоцированного пандемией, такие понятия как облачные технологии, цифровые
платформы и коммуникации, дистанционные инструменты взаимодействия, виртуальная организация бизнеса, удаленное рабочее пространство становятся более актуальными и являются важными при формировании конкурентоспособности предприятия. Трансформация и формирование бизнес-моделей, выстраивание бизнес-процессов на основе возможностей цифровых технологий, высокоскоростной обмен данными,
повышение потребительской ценности и достижение ключевых результатов путем сокращения издержек и повышения
производительности труда, а также другие перспективы развития
бизнеса стали неотъемлемой частью реальной действительности [1].
Речь идет как о бизнес-процессах, присущих компаниям, ведущих
свой бизнес в сети Интернет и о традиционных предприятиях, которые
осуществляют хозяйственную деятельность офлайн в различных отраслях экономики (производство, торговля, транспорт и др.).
В России направление так называемой цифровой экономики и системный подход к ее изучению начал формироваться около 15 лет назад.
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В 2011 году начался цикл исследований в области виртуальной экономики. В ходе проведенных исследований, обсуждений результатов и
других мероприятий происходила трансформация мнения членов общества, в результате которой 6 июля 2017 года была принята программа
развития цифровой экономики на государственном уровне.
В целях реализации развития внедрения информационных технологий во все сферы жизнедеятельности общества планируется создать широкополосное покрытие сети интернет на всей территории Российской
Федерации. Развитие национальной цифровой экономики позволяет интегрироваться российским организациям в глобальные экономические
процессы. Например, наибольшую долю в ВВП страны цифровая экономика занимает в США (10,9 %), в Китае 10,0 % – доля цифровой экономики в ВВП страны. Для стран европейского союза эта доля составляет 8,2 %, а в ВВП России – 3,9 %, что почти в 3 раза ниже показателей
других стран.
Преимуществами цифровой экономики являются сокращение времени на выполнение цикла заказ-доставка для клиентов, повышение
производительности труда, снижение издержек обращения (сокращение
времени приводит к экономии затрат на выполнение цикла заказдоставка), создание новых рабочих мест, сокращение себестоимости
производства, снижение затрат на организацию рабочих мест.
Оценка развития и степени распространения цифровой экономики в
мире вызывает множество противоречий: повышается риск возникновения киберугроз, которые связаны с проблемой защиты персональных
данных; использование личных данных из социальных сетей и мессенджеров для управления поведением людей; повышение уровня безработицы на рынке труда, так как возрастает риск исчезновения некоторых
профессий и отраслей, разрыв в цифровом образовании, возникающий
вследствие неравного доступа к цифровым услугам и продуктам.
Практики выделяют пять трендов развития цифровой экономики:
кибербезопасность, трансграничное сотрудничество, создание общих ITплатформ, цифровизация государственных услуг и B2B-маркетплейсы [2].
Вопрос кибербезопасности становится важным в разрезе роста объемов участившихся кибератак. Самые заинтересованными сферами в области надежной защиты информации являются банковская, промышленная и государственная. Российские компании, ведущие деятельность на
международном рынке, с мая этого года обязаны соблюдать обновленные правила обработки персональных данных согласно регламенту General Data Protection Regulation.
Российские компании активно встраиваются в международные альянсы, задающие технологические стандарты на долгосрочную перспек81
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тиву. Так, в 2017 году по инициативе Российского экспортного центра
начала работу площадка Made in Russia сектора B2B. Запросы на продукцию поступают из стран Азии, Африки, Южной Америки.
Создание общих IT-платформ позволяет синхронизировать взаимодействие продавцов и покупателей товаров и услуг, дает возможность
для развития хозяйственных связей в виртуальном пространстве.
В 2017 году «Сбербанк» и «Яндекс» создали совместную площадку
электронной коммерции «Яндекс.Маркет» с вовлечением различных агрегаторов товаров и услуг. Также примером объединения в единую цифровую платформу может послужить объединение российского Uber и
«Яндекс.Такси».
В рамках программы «Цифровой экономики» Россия планирует
провести интернет в отдаленные районы страны, разместить госдокументы в облачных хранилищах, обеспечить к 2025 году предоставление 80 % госуслуг в электронном формате.
Бизнесу необходимы комфортные условия для онлайн-операций и
разные варианты способов оплаты за товары и услуги.
К драйверам роста цифровой экономики относят: автоматизацию
процессов, цифровое моделирование, визуализацию с использованием
облачных технологий, кроссканальные коммуникации.
Цифровая трансформация цепей поставок характеризуется сквозной
интеграцией цифровых технологий бизнес-процессов, а именно внедрением цифровой бизнес-модели вместо обычного проектирования, сквозной оптимизации результативности цепей поставок с помощью автоматизации аналитики, оптимизации затрат и роста потребительской ценности.
Пандемия вскрыла ряд ключевых проблем в цепях поставок, а
именно: в области прогнозирования спроса, отсутствии диверсификации
поставщиков, увеличение нагрузки на перевозчиков, устаревшие формы
обработки данных.
Производители, дистрибьюторы и другие торговые посредники были не готовы к резкому увеличению спроса на одни товарные группы, и
снижению спроса на другие, так как планы продаж были сформированы
без учёта пандемии. Данный факт привел к проблемам с поставками, росту и дефициту запасов, срочному изменению логистических процессов.
Цепи поставок не успели адаптироваться к таким изменениям и были вынуждены перераспределять ресурсы.
В связи с ростом спроса на услуги по доставке различных грузов
как юридическим, так и физическим лицам грузоотправители столкнулись с необходимостью поиска дополнительных перевозчиков. В то же
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время следует отметить, что спрос на онлайн-доставку выявил проблемы
с оптимизацией маршрутов и сроками доставки.
Распространение формы ручной обработки данных показали свою
неэффективность в условиях изоляции. Информационные системы не
смогли обеспечить эффективное взаимодействие между сотрудниками и
контрагентами, так как низкий уровень автоматизации не позволил компаниям анализировать потребительский спрос и наличие товаров.
Современная экономическая ситуация меняется достаточно быстро
и требует незамедлительного принятия решения, что определяет необходимость применения вариативной базы управленческих решений в
рамках системы контроллинга. Система контроллинга через информационный поток должна отражать все ключевые элементы: планирование,
управленческий учет, анализ и контроль [3].
Таким образом, можно сделать вывод, что цифровая экономика –
это система отношений, которая формируется в процессе производства,
распределения и потребления, основанных на информационных технологиях и направленных на удовлетворение потребностей членов общества.
Применение системного подхода к цифровой экономике является
важным аспектом в развитии страны. Необходимость применения данного логистического подхода в настоящее время осознают представители бизнеса и органов власти.
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БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ
В статье рассматривается основные проблемы Открытого акционерного общества «Российские железные дороги», которые решаются
по средствам введения бережливого производства, понятие бережливое
производство, потери, виды потерь, описание системы 5С, внедрение
«Бережливого производства» в ОАО «РЖД». Для улучшения качества и
эффективности труда, уменьшения потери рабочего времени в железнодорожной отрасли, повышения ценности и конкурентного преимущество железных дорог все чаще вводятся современные технологии.
В ОАО «РЖД» одной из возможности является использование программы перспективного развития «Бережливое производство», которая осуществляется в соответствии со Стратегией инновационного
развития ОАО «РЖД» и Корпоративной системой управления качеством.
Ключевые слова: бережливое производство, потери, система организации рабочего места 5С.
Основными проблемами Открытого акционерного общества «Российские железные дороги», обострившимися после финансовоэкономического кризиса и его последствий, можно выделить следующие:
− повышение конкуренции в грузовых и пассажирских перевозках
(за счет автомобильного, авиационного транспорта);
− государственное регулирование тарифов на железнодорожные перевозки;
− сокращение инвестиционных ресурсов.
Все актуальнее становится использование бережливого производства в России [1].
К бережливому производству относится современная концепция
менеджмента, направленная на снижение потерь, к облегчению производственных процедур и ускорение выпуска продукции. Особо выделяется направление на непрерывное развитие процессов и постоянное повышение количества конкурентных достоинств, а именно повышение
экономической эффективности производства за счет уменьшения потерь.
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Использование бережливого производства направлено на исключение потерь (потеря – это любой процесс, который использует ресурс, но
не создает достоинства) [2].
Потери – это действия или ситуации, которые увеличивают затраты
или время выпуска продукции, но не добавляют ценность конечной продукции.
Основными видами потерь являются: дефекты, излишние запасы,
движения людей, перемещение материалов, ожидание, излишняя обработка, перепроизводство.
Система организации рабочего места 5С направлена на повышение
качества содержания рабочего места, производительности труда, снижение потерь рабочего времени, создание безопасных условий труда и повышение стимула у работников в сохранении порядка на рабочем месте.
Система 5С состоит из пяти основные этапов оптимизации и упорядочения рабочих, первый этап – Сортировка (удаление ненужного), второй этап – Создание порядка (рациональное расположение), третий
этап – Содержание в чистоте (уборка, проверка, устранение неисправностей), четвертый этап – Стандартизация, и пятый этап – Совершенствование.
Процесс управления безопасностью и эффективностью рабочего
места с применением системы 5С включает:
− улучшение состояния рабочего места (удаление ненужного, наведение и поддержание порядка);
− формулирование требований к рабочему месту;
− аудит фактического состояния рабочего места, разработку корректирующих мероприятий [3].
В ОАО «РЖД» применение современных технологий по «Бережливому производству» в структурных подразделениях начались использоваться с 2011 года.
«Бережливое производство» для компании ОАО «РЖД» – это инновационные технологии, направленные на модернизацию, сокращение
издержек, формирование эффективных и безопасных рабочих мест и мотивацию сотрудников.
Данная философия соответствует корпоративным принципам
управления качеством, которые определяют современное развитие
предприятий железнодорожного транспорта, качество предоставляемых
услуг при взаимодействии с внутренними и внешними потребителями.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДИСТАНЦИИ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ
ПО МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ И РАБОТНИКАМ
В статье рассмотрены результаты реализации основных целевых
параметров программы «Молодежь ОАО «РЖД» в Дистанции инженерных сооружений – структурном подразделении Забайкальской дирекции инфраструктуры.
Ключевые слова: молодой работник, молодежь, статус молодого
работника, лояльность, вовлеченность, удовлетворённость, адаптация.
«Молодежь ОАО «РЖД» – это мобильные, мотивированные на
продуктивный труд, ответственные, патриотичные молодые люди, объединенные единым пониманием целей, стоящих перед компанией» [3].
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Молодежь представляет собой некую группу лиц, объединяющую
молодежный капитал как совокупность качеств, которые определяют
потенциальную эффективность труда молодежи и выступают в виде количественных и качественных характеристик нового поколения.
На данный момент Дистанция инженерных сооружений насчитывает 380 молодых сотрудников, в том числе 8 специалистов находятся в
статусе молодого специалиста (табл. 1).
Таблица 1
Состав персонала Дистанции, относящегося к молодым работникам
Численность
персонала, чел.

Абсолютное
Темп роста, %
изменение, чел.
2018 г./ 2019 г./ 2018 г./ 2019 г./
2017 г. 2018 г. 2019 г.
2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г.

Показатель
Молодые работники
всего, в том числе:
в статусе молодого
специалиста

340

334

380

-6

46

98,23

113,77

6

9

8

3

-1

150,0

88,8

На Рисунке отображена структура персонала по категории молодые
работники.
100%

1,76%

2,69%

2,10%

98,24%

97,31%

97,90%

95%
90%
85%
80%
2017 г.

2018 г.
молодые работники

2019 г.

Рисунок. Структура молодых работников Дистанции

Целью проводимого исследования является анализ программы
«Молодежь ОАО «РЖД», оценка эффективности ее реализации, выявле87
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ние ее сильных и слабых сторон и мероприятий, направленных на ее совершенствование.
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Задачи исследования:
– оценить уровень осведомленности и участия молодых сотрудников в молодежных проектах ОАО «РЖД», в том числе, проектах,
направленных на решение задачи поддержания условий для развития
профессиональных и корпоративных компетенций;
– оценить общий уровень удовлетворенности работой молодых сотрудников ОАО «РЖД», их лояльность.
Ключевыми направлениями программы являются профориентация
молодежи, знакомство с компанией ОАО «РЖД», ее структурой и родом
деятельности, формирование и совершенствование работы студенческих
отрядов, а также развитие социальной сферы, направленной на помощь
молодежи в предоставлении жилья и других социальных вопросах.
Для осуществления данной задачи требуется достижение определённых целевых параметров. Оценка параметров по первому блоку значений отражена в табл. 2.
Проблемными вопросами в данном разделе является:
а) снижение численности молодежи в сравнении с периодами прошлых лет;
б) при анализе лояльности молодых работников выявлено, что показатель доли молодых сотрудников, готовых работать в компании более 5 лет, составляет всего 42,46 % при целевом значении 85 %.
Таблица 2
Оценка выполнения в Дистанции задачи «Развитие системы
привлечения молодежи, ее адаптации и закрепления в компании»
Значение показателя
№
п/п

Определение
показателя

Сохранение доли
молодых работников в компании
не ниже уровня
1.1
доли молодежи
среди населения
Российской
Федерации
Сохранение показателя удовлетво1.2 ренности молодых
работников работой в компании

Целевое
значение

2020 г.
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. (6 месяцев)

для работников
в возрасте
25,62 % 24,10 % 22,0 % 20,55 % 19,82 %
до 30 лет в пределах 25–27 %;
для работников
в возрасте
18,92 % 19,70 % 21,0 % 26,48 % 20,07 %
до 35 лет в пределах 41–43 %
не ниже 65 %

Показатель не оценивался

73,0 %
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Окончание табл. 2
Значение показателя
№
п/п

Определение
показателя

Целевое
значение

2020 г.
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. (6 месяцев)

доля молодых
работников, готовых работать
в компании
не менее 5 лет –
Сохранение покане ниже 85 %;
зателя лояльности
1.3
доля молодых
молодых работниработников,
ков
готовых рекомендовать компанию в качестве
работодателя –
не ниже 70 %

42,46 %

Показатель не оценивался

71,23 %

Оценка параметров по второму блоку значений отражена в табл. 3.
Вовлеченность персонала в решение корпоративных задач среди
работников до 35 лет на сегодняшний день составляет 42,46 %, соответственно, целевой показатель выполнен.
Таблица 3
Оценка выполнения в Дистанции задачи «Вовлечение молодежи
в решение корпоративных задач (в том числе инновационную
и научную деятельность) и развитие международного
молодежного сотрудничества»
Значение показателя
№
п/п

Определение
показателя

Сохранение показателя инициативности и вовлеченности
молодежи в решение
2.1 корпоративных задач компании (в том
числе инновационную и научную деятельность)

90

Целевое
значение
Показатель индекса вовлеченности в решение
корпоративных
задач – не ниже
25 пунктов; показатель инициативности – не
ниже 55 пунктов

2020 г.
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. (6 месяцев)

Показатель не оценивался

42,46
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Окончание табл. 3
Значение показателя
№
п/п

Определение
показателя

Количество инновационных и рациона2.2 лизаторских предложений, поступивших от молодежи
Рост количества молодых работников,
участвующих в программах и проектах
международного молодежного сотруд2.3
ничества, направленных на обмен
опытом, знаниями и
повышение уровня
профессионального
развития

Целевое
значение

2020 г.
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. (6 месяцев)

рост
количества
предложений

4

прирост
к уровню
предыдущего
года

Работники не принимали участия
в проектах международного
сотрудничества

2

3

5

2

В результате исследования было выявлено, что количество инновационных и рационализаторских предложений в 2019 году в сравнении с
2018 годом увеличилось. Так, в 2018 году из 25 рационализаторских
предложений 3 поступило от работников в возрасте до 35 лет (что составляет 12 % от общего числа предложений), в 2019 году из 27 рационализаторских предложений 5 было предложено молодыми сотрудниками в
возрасте до 35 лет (что составляет 18 % от общего числа предложений).
В 2016 году в рамках комплексной программы для работающей молодежи «Школа молодого профсоюзного лидера» трое работников Дистанции приняли участие с различными проектами, такими как:
– проект по информационной работе, смысл которого заключался в
разработке информационных продуктов;
– проект «Дробление камней термохимическим способом» – данное предложение направлено на сокращение расходов предприятия (экономический эффект от разработки проекта составляет 755267,2 руб. в год.
По итогам конкурса было отобрано 5 финалистов, которые заслужили право представлять Забайкальскую железную дорогу на финальном
этапе в городе Сочи, среди которых оказались двое ребят Дистанции.
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На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что молодые работники до 35 лет способны вносить новые, прогрессивные идеи,
улучшающие деятельность, культуру и быт коллектива
В данном блоке в «красной зоне» находится вопрос участия в проектах международного сотрудничества. За все время существования Дистанции в международных проектах работники не принимали участия.
Оценка параметров по третьему блоку значений отражена в табл. 4.
Таблица 4
Оценка выполнения в Дистанции задачи «Поддержание условий
для развития профессиональных и корпоративных компетенций
и карьерного продвижения молодежи в компании»
№ Определение
п/п показателя

Целевое
значение

Сохранение
на запланированном
уровне доли
молодых
3.1 работников
в составе
кадрового
резерва
компании
Рост доли
молодых работников,
владеющих
3.2
иностранными языками
на уровне не
ниже В1-В2

доля молодых работников в составе
базового резерва
компании – не менее 30 %; доля молодых работников
в составе резерва
корпоративного
развития – не менее 25 %
прирост к уровню
предыдущего года

Значение показателя
2020 г.
(6 месяцев)
В составе
базового
кадрового
резерва
Дистанции
36,14 % 38,55 % 36,04 % 38,20 %
состоит
42,52 %
работников
в возрасте
до 35 лет
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

20

24

28

26

31

В составе базового кадрового резерва Дистанции в 2020 году состоит 87 работников, в том числе 37 сотрудников в возрасте до 35 лет (что
составляет 42,52 % от общего числа работников кадрового резерва).
В составе резерва корпоративного развития работников Дистанции
в период 2016–2020 года зачислено не было.
Поддержание условий для развития профессиональных и корпоративных компетенций и карьерного продвижения молодежи в Дистанции
выполняется установленным образом. На сегодняшний день показатели
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в соответствии целевой Программы увеличиваются в сравнении с
предыдущим годом.
Оценка параметров по четвёртому блоку значений отражена в табл. 5.
Таблица 5
Оценка выполнения в Дистанции задачи «Духовно-нравственное
и патриотическое воспитание молодежи, развитие
корпоративного волонтерства»
№
п/п

Определение
показателя

Целевое
значение

Значение показателя
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Сохранение доли
молодых работников, принимающих
участие в мероприприрост
ятиях, связанных с
к уровню
4.1
духовно-нравствен- предыдущеным, патриотичего года
ским воспитанием
и корпоративным
волонтерством

22

19

19

2020 г.
(6 месяцев)

26

16

В Дистанции проводится большая работа, направленная на духовно-нравственное, патриотическое воспитание и развивается направление
корпоративного волонтерства. Оценка параметров по пятому блоку значений отражена в табл. 6.
Таблица 6
Оценка выполнения в Дистанции задачи «Продвижение ценностей
здорового образа жизни и спорта среди молодежи»
№
п/п

Определение
показателя

Целевое
значение

Сохранение доли дошкольников и школьприрост
ников, принявших уча- к уровню
5.1
стие в программах дет-предыдущего
ских оздоровительных
года
лагерей
Сохранение доли молодых работников в
прирост
компании, принимаю- к уровню
5.2
щих участие в спор- предыдущего
тивных мероприятиях
года
и акциях

Значение показателя
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

2020 г.
(6 месяцев)

64

80

86

108

-

21

29

31

33

-
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В программах детских оздоровительных лагерей в 2019 году приняло участие 108 детей работников. Существенно возросло число детей,
отдыхающих в различных детских оздоровительных лагерях в сравнении
с прошлым годом. Так, по данным Дистанции в 2018 году в программах
детских лагерей приняло участие 86 детей работников. Данный показатель говорит о том, Компания ОАО «РЖД» продолжает уделять большое внимание развитию детей, с каждым годом путевок в детские оздоровительные лагеря работниками Дистанции заказывается все больше.
Уровень вовлеченности молодых работников в корпоративные
спортивные мероприятия в сравнении с периодом прошлого года увеличился по причине большей информированности сотрудников. В таких
программах как корпоративные спортивные мероприятия, здоровый образ жизни; командообразующее спортивное мероприятие «Команда 2030» в 2019 году приняло участие 33 работника.
В выполнение норм Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» в 2019 году приняло участие
4 работника, в 2018 году – 6 работников. Целевые индикаторы достигнуты, это указывает на то, что в Дистанции проводится работа по продвижению ценностей здорового образа жизни и спорта среди молодежи.
В целях построения долгосрочных трудовых отношений с молодыми сотрудниками предлагается рассмотреть новые принципы адаптации
и возможности раскрытия инновационного и профессионального потенциала.
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
В статье рассмотрены понятие внутренней дебиторской задолженности, ее значение, состав, а также проблемы управления дебиторской задолженностью на примере Забайкальской железной дороги –
филиала ОАО «РЖД».
Ключевые слова: дебиторская задолженность, внутренняя дебиторская задолженность, задолженность работников, задолженность
подотчетных лиц, управление дебиторской задолженностью
Проблемы управления дебиторской задолженностью для большинства российских организаций являются достаточно актуальными вопросами. По статистическим данным дебиторская задолженность в среднем
составляет около 33 % всех активов организаций [3]. При разработке политики управления дебиторской задолженностью большое внимание
уделяется работе с внешними дебиторами, т.е. с покупателями и заказчиками за реализованные им товары, работы и услуги.
Внешняя дебиторская задолженность возникает в результате проведения операций по основной деятельности организации в случае предоставления отсрочки платежа, а также при неисполнении покупателями
своих обязательств по договору об оплате полученных товаров, работ,
услуг. В структуре дебиторской задолженности внешняя задолженность
практически всегда занимает наибольшую долю.
Однако необходимо отметить, что работа с внутренними дебиторами также должна оставаться на должном уровне. Особенно если речь
идет о крупных предприятиях и значительных объемах проводимых
расчетов с работниками по оплате труда и прочим операциям, подотчетными лицами, учредителями и прочими дебиторами.
Компания ОАО «РЖД» проводит достаточно серьезную политику
по вопросам управления дебиторской задолженностью, о чем свидетельствуют мероприятия по проведению сравнительного анализа, расчет финансовых коэффициентов, разработка предложений по сокращению деби95
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торской задолженности, создание резервов по сомнительным долгам, работа с выявлением и списанием безнадежной дебиторской задолженности.
Одним из основных этапов по формированию политики управления
дебиторской задолженностью предприятия является анализ дебиторской
задолженности [3].
В Таблице представлены состав и структура дебиторской задолженности работающих и уволенных сотрудников по состоянию на
30.09.2020 г. в сравнении с 31.12.2019 г. в разрезе региональных дирекций
и структурных подразделений полигона Забайкальской железной дороги.
Таблица
Состав и структура дебиторской задолженности
полигона Забайкальской железной дороги
Показатель

на 31.12.2019 г.
сумма, уд. вес,
руб.
%

Дебиторская задолжен27 702 021
ность, всего, в том числе:
1 Задолженность по работающим сотрудникам, 23 790 853
из них:
- расчеты с персоналом
3 882 298
по оплате труда;
- расчеты с подотчет12 814 111
ными лицами;
- расчеты с персоналом
2 676 852
по прочим операциям;
- прочие расчеты с ра4 417 592
ботниками;
2 Задолженность по не
работающим сотрудни- 3 911 168
кам, из них:
- расчеты с уволенными
1 134 696
работниками;
- прочие расчеты с уво2 750 176
ленными работниками;
- прочие расчеты с пен26 296
сионерами.

на 30.09.2020 г.
сумма, уд. вес,
руб.
%

Изменение
абс.,
отн.,
руб.
%

100,0

28 189 258

100,0

487 237

101,76

85,88

22 929 652

81,34

-861 201

96,38

14,01

2 439 554

8,65

-1 442 744

62,84

46,26

13 370 184

47,43

556 073

104,34

9,66

4 039 044

14,33

1 362 192

150,89

15,95

3 080 870

10,93

-1 336 722

69,74

14,12

5 259 606

18,66

1 348 438

134,48

4,10

1 922 968

6,82

788 272

169,47

9,93

2 462 027

8,73

-288 149

89,52

0,09

874 611

3,10

848 315

в 33 раза

По данным Таблицы за анализируемый период с 31.12.2019 г. по
30.09.2020 г. дебиторская задолженность Забайкальской железной дороги увеличилась на 487 237 руб. и составила 28 189 258 руб. Наибольшую
долю в структуре дебиторской задолженности составляет задолженность
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по работающим сотрудникам – более 80 %, остальная часть приходится
на задолженность по неработающим сотрудникам.
Задолженность по работающим сотрудникам удалось сократить на
861 201 руб., и по состоянию на 30.09.2020 г. она составила
22 929 652 руб. Почти половина от этой суммы, а именно 47 %, составляет задолженность подотчетных лиц по командировкам на производственные нужды, командировкам на обучение, авансам на авиаперелеты,
авансам, выданным в подотчет. Задолженность персонала по прочим
операциям, в том числе по возмещению материального ущерба и по расчетам за путевки, возросла в 1,5 раза и сформировалась на уровне
4 039 044 руб. По расчетам с персоналом по оплате труда наблюдается
обратная ситуация, т.е. происходит снижение на 37 % и в абсолютном
значении сумма задолженности составляет 2 439 554 руб.
В отношении дебиторской задолженности по не работающим сотрудникам наблюдается иная тенденция – к концу третьего квартала
2020 г. сумма задолженности возросла на 1 348 438 руб. или на 35 % и
составила 5 259 606 руб. В основном это связано с ростом задолженности по уволенным сотрудникам на 69 % и сотрудникам, находящимся на
пенсии за предоставленные путевки, в 33 раза (26 296 руб. по состоянию
на 31.12.2019 г. и 874 611 руб. – на 30.09.2020 г.).
Исходя из представленных данных, можно сделать вывод, что в результате деятельности региональных дирекций и структурных подразделений Забайкальской железной дороги происходит рост внутренней дебиторской задолженности, приводящий к еще большему отвлечению
средств из оборота, препятствуя их эффективному использованию.
В целях разработки мероприятий по сокращению внутренней дебиторской задолженности следует выявить причины образования задолженности по наиболее значимым ее статьям.
Наличие задолженности подотчетных лиц, составляющей около 50 % от общей суммы, свидетельствует о том, что производится
большой объем операций по выдаче денег в подотчет на командировочные, хозяйственные или представительские расходы. Кроме этого зачастую допускаются случаи нарушения сроков предоставления авансовых
отчетов со стороны работников, кому были выданы денежные авансы. В
соответствии с Указанием Банка России от 11.03.2014 г. N 3210-У
«О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» подотчетное лицо обязано в срок, установленный руководителем организации
предоставить авансовый отчет с прилагаемыми подтверждающими документами [2]. Заполнение и сдача авансового отчета являются обязан97
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ностями самого работника. Во многих случаях сроки предоставления
документов не соблюдаются и требуются напоминания со стороны бухгалтерии.
По статье «Расчеты с персоналом по оплате труда» формируется задолженность по данным счета бухгалтерского учета 70.02 «Дебиторская
задолженность по оплате труда». С точки зрения расчетов с работниками по заработной плате нормальной ситуацией считается наличие у организации кредиторской задолженности с момента начисления заработной платы и до момента ее выдачи. Дебиторская задолженность по данной статье образуется в двух случаях: во-первых, если в результате
ошибочно произведенных действий сумма фактически выданной заработной платы превысила сумму заработной платы, указанной в расчетном листке, полагающейся к выдаче работнику, и, во-вторых, если сумма удержаний превысила сумму начислений по видам оплат.
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не
может превышать 20 %. При удержании из заработной платы по нескольким исполнительным документам за работником, во всяком случае, должно быть сохранено 50 % заработной платы [1].
В практике начисления выплат по исполнительным документам на
Забайкальской железной дороге встречаются случаи превышения сумм
указанных удержаний над суммами начислений заработной платы сотрудникам. Следовательно, при проведении расчетов с третьими лицами
частичное исполнение обязательств граждан производится за счет денежных средств ОАО «РЖД» и на протяжении нескольких лет отражается в бухгалтерском учете как дебиторская задолженность работника.
Данный подход не соответствует требованиям законодательства,
так как основания для признания уплаченных денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД», дебиторской задолженностью работника отсутствуют. Оснований для права требования возврата денежных средств
не наблюдается, так как между работником и работодателем не заключено какое-либо соглашение, устанавливающее сроки возврата денежных средств, затраченных на исполнение личных обязательств работника. Указание в расчетном листке «долг работника» не подтверждается
первичными документами об образовании этого долга, следовательно,
оснований считать выплаченные денежные суммы задолженностью работника по заработной плате не имеется.
Таким образом, по денежным суммам, выплаченным по исполнительным листам, не из доходов должника у юридического лица не возникает право на их взыскание в пределах срока исковой давности, так
как срок исполнения обязательства не установлен.
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Как по работающим, так и по неработающим сотрудникам (лицам,
находящимся на пенсии) наблюдается значительное увеличение дебиторской задолженности за путевки на отдых и лечение в санаториях, пансионатах и базах отдыха. Из Таблицы видно, по статьям «Расчеты с персоналом по прочим операциям» и «Прочие расчеты с пенсионерами»
наблюдается значительный рост – на 50 % и в 33 раза соответственно по
состоянию на конец сентября 2020 г. по сравнению с декабрем прошлого
года. На это повлияло увеличение спроса на путевки за прошедший летний сезон.
В рамках социальной программы компания ОАО «РЖД» компенсирует от 50 до 90 % стоимости путевки. Оставшаяся часть оплачивается
сотрудниками в течение нескольких месяцев равными долями в рамках
соблюдения законодательства по максимальному размеру удержаний в
одном расчетном периоде. До погашения стоимости предоставленных
путевок в полном объеме за работниками будет числиться дебиторская
задолженность.
Таким образом, при рассмотрении вопросов управления дебиторской задолженностью руководители разных уровней должны определить
основные значимые статьи формирования задолженности, выявить причины их возникновения и разработать предложения по ее сокращению в
целях предотвращения негативного воздействия на финансовое состояние и уровень ликвидности компании в целом.
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РАЗДЕЛ 6. ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА ТРУДА,
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Е.Е. Алтынникова, А.А. Бегунов, Н.В. Руссавская
Иркутский государственный университет путей сообщения,
г. Иркутск, Россия
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОТХОДОВ ДРЕВЕСИНЫ ПРИ РЕШЕНИИ
ПРИРОДООХРАННЫХ ЗАДАЧ
Удаление древесно-кустарниковой растительности в полосе отвода железных дорог является одной из первостепенных работ на участках строительства новых железнодорожных линий. Древесина является высокоценным природным материалом, пригодным для изготовления
разного рода продукции, поэтому утилизация, или использование порубочных остатков, является актуальным направлением. Основная масса
отходов древесины является неликвидной и подвергается переработке в
различные виды твердого топлива, однако использование древесных
остатков в качестве сорбента обусловлено тем, что в их составе имеется сложное полимерное соединение с развитой пористой структурой, что является одним из главных требований для создания эффективного сорбента. Сорбенты на основе природных волокнистых материалов, модифицированные различными способами, обладают высокой
сорбционной емкостью. Древесные остатки (щепа и опилки) являются
многотоннажным отходом, что позволяет их эффективно использовать как дешевое вторичное сырье.
Ключевые слова: древесные отходы, опилки, утилизация, сорбционный материал, сточные воды.
Введение. В рамках реализации Стратегии ОАО «РЖД» до
2030 года [1] в России стремительно развивается высокоскоростное и
тяжеловесное движение. Стратегией предусмотрено строительство усовершенствованных железнодорожных линий и узлов, повышающих конкурентоспособность и укрепляющих транспортную целостность страны.
Одной из первостепенных работ на данных участках строительства
является вырубка леса, вдоль железнодорожных путей, что необходимо
для расположения станций, узлов, магистралей и расширения путей на
отдельных участках, а также для выполнения требований приказа Мини98

ОБРАЗОВАНИЕ – НАУКА – ПРОИЗВОДСТВО

стерства путей и сообщения [2]. Вследствие этого значительно возрастает техногенная нагрузка на окружающую среду.
Обсуждение перспективных направлений использования древесных отходов. В настоящее время проблемы накопления порубочных
остатков вдоль железнодорожных путей и поиск методов их утилизации
является весьма актуальными. Вывоз древесины на некоторых участках
не представляется возможным по ряду причин: подход автомобильного
транспорта затруднен; отсутствуют технологические окна на пути следования; наличие границ особо охраняемых территорий.
Удаление древесно-кустарниковой растительности (далее – ДКР) в
полосе отвода осуществляется двумя способами: механическим и химическим. Химический способ обработки древесины применяется при высоте ДКР менее 2 м. Механический способ применяется для надежного
устранения хвойных деревьев. Как известно, Иркутская область характеризуется преобладанием хвойных пород [3].
Вопросы утилизации, или использования порубочных остатков касаются не только функционирования объектов РЖД. Аналогичные проблемы возникают и в ведущих отраслях народного хозяйства, в том числе в лесопромышленном комплексе.
На лесосеках и в пунктах деревообработки, особенно лесопиления,
ежегодно скапливаются огромные объемы отходов. Автором [4] был
произведен расчет (рис. 1) лесосечных отходов от всех видов рубки на
землях лесного фонда, на основании которого можно сделать вывод о
том, что количество отходов в 2015 году по Иркутской области составило 10,1 тыс. т.
7
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Рис. 1. Диаграмма лесосечных отходов от всех видов рубки
на землях лесного фонда
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Однако данное значение является не постоянным и зависит от процента переработки в общем объеме лесоматериалов – например, при
производстве деловой древесины и основных отходов лесопиления в
Иркутской области в 2015 году образовалось всего отходов более 14 тыс. т. (рис. 2), в производстве доски их доля достигает до
50 процентов от бревна. Значительная часть древесных остатков, образующихся на предприятиях лесопиления и вдоль полосы отвода, остается не востребованной, ухудшая пожарную безопасность и экологическую обстановку. Поэтому их можно и нужно рационально использовать.
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Рис. 2. Основные отходы при производстве деловой древесины
и лесопиления в Иркутской области

Древесина является высокоценным природным материалом, пригодным для изготовления разного рода продукции.
Утилизацию древесных отходов принято разделять на два метода –
термический и альтернативный. Термический метод утилизации древесных остатков на предприятиях применяется крайне редко, в связи с невозможностью повторного использования ресурса и требующий наличие
лицензии на обезвреживание. Альтернативный метод утилизации основан на получении из имеющихся отходов полезной продукции, вторичного сырья, различного вида топлива и энергии.
Выбор подходящего способа и оборудования для утилизации древесных остатков зависит от того, какой конечный продукт необходимо
получить. Выделяются шесть основных способов утилизации: сжигание,
измельчение, гидролиз, пиролиз, экстракция в гидродинамическом аппарате, горячее прессование.
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Основная масса отходов древесины является неликвидной и низкосортной и подвергается переработке. Щепа поставляется для таких производств как: целлюлозно-бумажного и топливно-энергетического комплексов, а также для производства древесных плит, в основном (ДСП и
ДВП). Из отходов опилок экономически выгодно изготовление топливных гранул и пеллет (рис. 3). Часть древесных отходов все же подвергается сжиганию на площадях хранения или рекультивируются. Но огромное их количество остается не реализованными [5].

Рис. 3. Виды твердого топлива из древесных отходов

Актуальность тематики статьи подтверждается внушительным количеством различных предложений многих авторов по решению проблемы сбора и утилизации отходов, образующихся в процессах обслуживания полос отвода транспортных магистралей и работ лесопромышленного комплекса.
Важным фактором перспективности использования древесных отходов в качестве эффективных сорбентов относятся тот факт, что эти
отходы во многих случаях является невостребованным, например, при
мульчировании вдоль полосы железных дорог и деревообработке. Выраженная гидрофильность таких отходов (4,3 г/г) позволяет рекомендовать их даже в немодифицированной форме для улавливания нефтепродуктов из сточных вод предприятий железнодорожного транспорта. Еще
эффективнее получение из них (щепы или опилок) активированных углей, используемых в качестве сорбента в технических средствах обеспечения экологической безопасности [6-8].
Необработанные растительные отходы представляют собой целлюлозосодержащее сырье, которое представлено губчатой пространственной структурой. Сорбционные материалы, получаемые на его основе,
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сохраняют пористую каркасную структуру, обладают высокой гидрофобностью, что позволяет использовать их для эффективного извлечения вредных компонентов из техногенных сред [9].
Авторы работ [10, 11], считают, что при использовании сорбционных материалов, полученных из древесных отходов, выявляются следующие достоинства этого направления исследования: простая технология
обработки отходов, высокая адсорбционная эффективность, селективное
извлечение ионов тяжелых металлов, низкая стоимость полученных
сорбентов, их широкая доступность и возможность регенерации и многократного использования. Если использовать растительные отходы без
дополнительной обработки, то сорбционная эффективность таких материалов существенно ниже. Кроме того, в связи с переходом некоторых
органических компонентов из древесины в водный раствор, при использовании подобных сорбентов, в очищаемом растворе наблюдается повышение показателей химического потребления кислорода (ХПК) и
биологического потребления кислорода (БПК). Эти факторы указывают
на повышение общего органического углерода (ООУ) в очищаемой воде.
Увеличение этих показателей (ХПК, БПК и ООУ) провоцируют понижение содержания кислорода в сточной воде, что неблагоприятно сказывается на состоянии водных экосистем. Поэтому древесные отходы
для получения из них эффективных сорбентов, должны быть существенно модифицированы.
Для создания эффективных сорбентов из растительного сырья могут быть применены различные виды активированного воздействия, такие как механическая обработка или взрывной автогидролиз. В ходе активации изменяются не только механические свойства древесных отходов, но и меняются основные характеристики сорбентов: удельная поверхность, объем пор, распределение пор по размерам. В этом отношении на основе многочисленных исследований [12-17] выявлена возможность применения древесной коры при разработке эффективных сорбентов для очистки воды не только от ионов тяжелых металлов, но и некоторых органических загрязнителей – красителей и нефтепродуктов.
Пористые углеводородные материалы (ПУМ) являются продуктами
пиролиза природных углеродсодержащих материалов (уголь, торф, древесина, некондиционная целлюлоза и ее отходы). Получение углеводородных сорбентов на их основе связано с протеканием при пиролизе топохимических реакций, сопровождающихся газовыделением и образованием пористых структур. Следует отметить, что около 40 % углеводородных сорбентов (активированных углей) получают из древесины.
Авторы [18, 19] выделяют отличительные особенности ПУМ, представленные на рис. 4.
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Рис. 4. Отличительные особенности ПУМ

Возможность использования древесных отходов в качестве сорбента обусловлена в значительной степени наличием в ее составе сложного
полимерного соединения, такого как лигнина, который обладает развитой пористой структурой (рис. 5, 6), что является одним из главных требований для создания высокоэффективного сорбента. В структуре лигнина присутствуют гидроксильные, карбоксильные и фенольные группы, связывающие катионы металлов.

Рис. 5. Состав древесины
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Рис. 6. Модель структуры лигнина (элементный состав органической составляющей:
С – 56,64 %; Н – 7,3-9,3 %; О – 30-34 %)

Лигнин, содержащийся в древесине, создает неоднородность структуры сорбента, а именно неравномерное расположение кислородсодержащих групп на поверхности окисленной древесины, способных оказывать влияние на степень диссоциации кислотных групп.
В ходе экспериментальных исследований проведенных авторами
[20-23] доказано что, за счет своих сорбционных характеристик, лигнин
и древесные отходы (опилки) обладают хорошей нефтеемкостью. Процесс сорбции нефтепродуктов происходит как на поверхности, так и
внутри пор. При подробном изучении сорбционных свойств нескольких
природных сорбентов и отходов промышленности в работе автора [24]
было установлено, что нефтеемкость опилок в разы выше, чем у лигнина, торфа и керамзита. Древесные опилки являются многотоннажным
отходом, что делает их дешевым вторичным сырьем. Таким образом,
утилизация опилок и использование их в качестве нефтяного сорбента
является достаточно перспективной.
Исследования, проведенные группой авторов [25] показали, что
сорбенты на основе природных волокнистых материалов, а также модифицированные опилки древесины обладают высокой сорбционной емкостью по катионам металлов. При этом вид применяемого модификатора
практически не влияет на сорбционные свойства и структуру материалов
(см. Таблицу).
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Таблица
Классификация сорбентов на древесной основе
Сорбент
Рассыпной:

Достоинства (+)
+ доступность материалов;
+ низкая стоимость

Недостатки (–)
– возможность неконтролируемого разброса по площади;
– высокие затраты на сбор
сорбента и финансовых
средств на утилизацию

Заключенный в оболочку: + легко размещать в нужной зоне и собирать;
+ большая площадь поверхности

– прочность зависит от характеристик материала
сетки;
– быстрое насыщение,
приводящее к малой удерживающей способности

Волокнистый:

+ подходит для впитывания продуктов повышенной вязкости;
+ имеют большую площадь
поверхности по сравнению
с гранулированным;
+ поддаются очистке и повторному использованию

– не применяются для локализации свежих загрязнений и не густых нефтепродуктов;
– являются горючими, т.е.
пожаровзрывоопасными

Гранулированные:

+ высокая скорость поглощения загрязняющих веществ

– потери вследствие химического, теплового и механического воздействия на
материал, выражающиеся в
измельчении, внешнем и
внутреннем обгаре, уменьшении общей массы сорбционного материла

Заключение. Сокращение количества образующихся отходов и
максимальное использование их в виде вторичных материальных ресурсов является первостепенным направлением в сфере управления отходами.
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В настоящее время очистка водных сред является актуальной проблемой, которая имеет несколько векторов решения, в том числе и поиск
эффективных и недорогих сорбционных материалов.
Древесные отходы, образующиеся в значительных объемах при лесопилении, а также на объектах ОАО «РЖД» являются перспективным
сорбционным материалом для извлечения из вод ионов тяжелых металлов, нефтепродуктов и иных вредных компонентов. Это обусловлено,
тем, что древесные отходы, которые не всегда утилизируются недорогие
и доступны в любых количествах.
Использование в качестве сорбционного материла не обработанных, или модифицированных, древесных остатков способствует решению нескольких задач: снижение количества опилок, скапливающихся
вдоль полосы отвода железнодорожных линий, а также вывозимых на
свалки вблизи лесопильных предприятий; получение недорогого сорбента для обезвреживания сточных вод. Следует отметить, что проблема
регенерации использованного сорбента не возникает, поскольку отработанный сорбент в виде опилок с примесями может быть использован в
качестве твердого топлива или компонента строительных материалов.
Таким образом, предложенные подходы решают и задачи ресурсосбережения, что также отмечено в Стратегии развития железных дорог.
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РЕГРЕССИОННЫЕ МОДЕЛИ ТРАВМАТИЗМА
НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ РОССИИ
В работе представлены результаты обработки статистических
данных Госавтоинспекции по численности дорожно-транспортных
происшествий, в том числе и с участием детей, за период 2015–2020 гг.
Обработка выполнялась в пакете Statgraphics Plus. Получены регрессионные модели численности общих ДТП, ДТП со смертельным исходом,
детского смертельного травматизма в возрасте до 16 и 18 лет. Полученные модели описывают 89,4÷96 % наблюдаемых данных. Продемонстрировано существенное снижение численности общих ДТП и смертности, что обосновано интенсификацией профилактической работы,
организационными и техническими мерами обеспечения безопасности
движения по автомобильным дорогам России.
Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие, регрессионная модель, критерии адекватности, детский травматизм.
В структуре техногенных чрезвычайных ситуаций (ТЧС) львиная
доля приходится на дорожно-транспортные происшествия (ДТП). Так, в
2019 г. в России произошло 202 ТЧС, из которых ДТП составили 58,91 % (119 случаев) с материальным ущербом 39,18 млн. руб. [1].
Статистические данные Госавтоинспекции [2] за 2015–2020 гг. были обработаны в пакете Statgraphics Plus. По наибольшему значению ко109
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эффициента детерминации (R2, %) определялся вид модели регрессии.
Значение R2 показывает, какой процент наблюдаемых данных описывается найденной регрессией. Для оценки тесноты связи между независимой и зависимой переменными использовали скорректированный коэффициент детерминации (R2с, %). Точность модели оценивали среднеквадратической σ и абсолютной Δ ошибками. По критерию ДарбинаУотсона (DW) судили об отсутствии автокорреляции в наблюдаемых
данных. Данные за 9 месяцев 2020 были увеличены в 12/9 = 1,33 раза. За
базовый был принят 2014 г.
На рис. 1 представлена динамика общей численности d ДТП в рассматриваемом периоде времени g = 2015÷2020, описываемая регрессионной моделью (1). Точки на рис. 1 – наблюдаемые данные, линия –
уравнение регрессии.
d = 178415 ,0 − 111 ,32  ( g − 2014 ) − 111 ,32  (g - 2014 ) .
0 ,8

3 ,2

(1)

Критерии адекватности регрессии (1) указаны в Таблице. На рис. 2
представлено сравнение наблюдаемых dн с рассчитанными значениями dр по модели (1).
Из рис. 1 видно, что численность ДТП уменьшается, но все еще
остается достаточной большой.

Рис. 1. Динамика общей численности
ДТП

Рис. 2. Сравнение наблюдаемых dн и
значений dр, рассчитанных
по модели (1)

Динамика численности смертельного ДТП (dс) описывается регрессионной моделью (2) и представлена на рис. 3.
d с = 23415,6 − 574,06  (g − 2014) − 574,06  (g - 2014) .
0 ,8
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1,3

(2)
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Критерии адекватности регрессии (2) указаны в Таблице. На рис. 4
представлено сравнение наблюдаемых значений dсн с рассчитанными
значениями dср по модели (2).

Рис. 3. Динамика численности ДТП
со смертельным исходом

Рис. 4. Сравнение наблюдаемых dсн и
значений dср, рассчитанных
по модели (2)

Из Таблицы и рис. 4 видно, что регрессионная модель (2) достаточно точна (R2 = 95,75 %) и можно ее использовать для прогноза.
Таблица
Критерии адекватности регрессионных моделей
Номер модели

R2 , %

R2 c, %

DW

σ

∆

(1)
(2)
(3)
(4)

89,41
95,75
96,00
95,69

86,76
94,69
95,50
94,61

1,93
1,78
2,60
2,98

5173,98
632,03
19,00
22,40

3784,04
415,06
13,11
16,32

Очень часто участниками ДТП становятся дети. Шокирует статистика детской смертности в результате ДТП. Например, в 2019 г. в России произошло 19994 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет, в результате погибло d16с = 562 ребенка. Число ДТП с участием детей в возрасте до 18 лет составило d18 = 24820, в которых погибло d18с = 794 ребенка [2].
Динамика d16с гибели детей в возрасте до 16 лет в ДТП описывается
регрессионной моделью (3) и представлена на рис. 5.
d с = 752,9 − 5,78  (g − 2014) − 5,78  (g - 2014) .
2

(3)
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Критерии адекватности регрессии (3) указаны в Таблице. На рис. 6
приведено сравнение наблюдаемых d16сн и значений d16ср, рассчитанных
по модели (3).

Рис. 5. Динамика гибели детей
в возрасте до 16 лет

Рис. 6. Сравнение наблюдаемых d16сн
и значений d16ср, рассчитанных
по модели (3)

Динамика d18с гибели детей в возрасте до 18 лет в ДТП описывается
регрессионной моделью (4) и представлена на рис. 7.





d18с = 1048,84 − 20,719  (g − 2014) − (g - 2014) .
0 ,8

1.3

(4)

Критерии адекватности регрессии (4) указаны в Таблице. На рис. 8
приведено сравнение наблюдаемых d16сн и значений d16ср, рассчитанных
по модели (4).

Рис. 7. Динамика гибели детей
в возрасте до 18 лет
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Рис. 8. Сравнение наблюдаемых d18сн
и значений d18ср, рассчитанных
по модели (4)
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Как правило, ДТП происходит вследствие внезапного выхода ребенка из-за стоящего автомобиля, перехода им проезжей части в неустановленном месте [1], отказа от использования детских кресел при перевозке [3].
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ИЗУЧЕНИЕ СОСТАВА И СВОЙСТВ ОТХОДОВ
ГОРНОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА С ЦЕЛЬЮ
ИХ ВОВЛЕЧЕНИЯ В ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
В статье приведены результаты исследований состава и свойств
вскрышных пород Балейского, Тасеевского и Каменского карьеров (Балейское рудное поле), а также Черновского буроугольного месторождения. Показана проблема антропогенного воздействия отвалов
вскрышных пород, являющихся объектами накопленного вреда окружающей среде, на природные экосистемы. Анализ состава и свойств минерального сырья позволяет рекомендовать его к использованию при
устройстве конструктивных слоев дорог с переходным и низшим типом
дорожных одежд.
Ключевые слова: вскрышные породы, антропогенное воздействие,
объекты накопленного вреда окружающей среде, дорожный грунтобетон.
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Наиболее острой экологической проблемой является интенсивное
воздействие горнопромышленного комплекса на природные экосистемы
[1-3]. Антропогенное воздействие горнодобывающих и перерабатывающих предприятий приводит к разрушению природных комплексов, сокращению биоразнообразия и деградации значимых экосистемных
функций [4-6], а также способствует трансформации свойств природного объекта [7]. Восстановление природных систем является длительным
процессом, поэтому чаще всего наблюдается образование антропогенных экосистем [8].
Сохранение природных ландшафтов является важнейшей проблемой регионов с развитым горнопромышленным комплексом [9, 10], так
как добыча полезных ископаемых сопровождается многотоннажным извлечением вскрышных пород, которые складируются в отвалы, занимающие значительные площади. Для нарушенных земель характерно проявление водной и ветровой эрозии, загрязнение воздуха, водных ресурсов, почв и растительности. Техногенная пыль, сдуваемая с поверхности
отвалов или образующаяся в результате взрывных работ является
наиболее опасной для здоровья человека, так как приводит к болезням
органов дыхания и сердечно-сосудистым заболеваниям [11]. Частицы
микроразмерного ряда, накапливаясь в органах и тканях, оказывают
мощное токсическое действие на организм за счет адсорбции из окружающей среды ксенобиотиков различной природы [12]. Поэтому ликвидация отвалов вскрышных пород, являющихся объектами накопленного
вреда окружающей среде, представляется актуальной задачей.
Выявлено, что основной отраслью, применяющей отходы добывающей промышленности, является строительная [13, 14], однако производители строительных материалов отдают предпочтение первичному
минеральному сырью и ресурсный потенциал отходов используется явно не достаточно. Вовлечение отходов горнодобывающей промышленности в составы дорожных грунтобетонов позволит сократить использование первичного минерального сырья.
Для получения дорожно-строительных композитов с заданными
свойствами необходимо определить состав и свойства исходного минерального сырья – вскрышных пород Балейского, Тасеевского и Каменского карьеров (Балейское рудное поле), а также Черновского буроугольного месторождения.
Показатель эффективной удельной активности (Аэфф) природных
радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) в образцах вскрышных пород не превышает 370 Бк/кг, поэтому данное минеральное сырье может использоваться в строительной индустрии без ограничений. Мультиэлементный
анализ вскрышных пород выполняли методом атомно-эмиссионной
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спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-АЭС) с применением эмиссионного спектрометра (Optima 5300DV, 167-403 нм, PerkinElmer, США). По результатам ИСП-АЭС, базовый химический состав
вскрышных пород и минерального вяжущего, , мас. %:
1) Балейский карьер 62,1 SiO2; 12,8 Al2O3; 4,17 Fe2O3; 3,49 K2O;
1,44 CaO; 1,17 MgO; 1,09 Na2O; 0,44 TiO2; 0,15 P2O5; 0,06 Cr2O3; 0,05
MnO; 7,13 – потери при прокаливании; 5,91 – примеси микроэлементов;
2) Каменский карьер 67,6 SiO2; 12,1 Al2O3; 3,58 Fe2O3; 2,68 K2O;
2,52 Na2O; 0,93 CaO; 0,54 MgO; 0,37 TiO2; 0,12 P2O5; 0,06 Cr2O3; 0,04
MnO; 3,74 – потери при прокаливании; 5,72 – примеси микроэлементов;
3) Тасеевский карьер 67,0 SiO2; 12,6 Al2O3; 2,13 Fe2O3; 1,51 K2O;
0,57 TiO2; 0,36 MgO; 0,25 CaO; 0,11 Cr2O3; 0,07 P2O5; 0,05 Na2O; 9,44 –
потери при прокаливании; 5,91 – примеси микроэлементов;
4) Черновское буроугольное месторождение 66,1 SiO2; 12,5 Al2O3;
0,86 Fe2O3; 3,90 K2O; 0,24 TiO2; 0,28 MgO; 0,27 CaO; 0,01 MnO; 0,02
P2O5; 1,10 Na2O; 5,68 – потери при прокаливании; 9,04 – примеси микроэлементов;
5) Портландцемент 6,75 Al2O3; 36,55 CaO; 4,41 Fe2O3; 4,04 MgO;
27,90 SiO2; 2,80 SO3.
Рентгенофазовый анализ портландцемента показал, что в его состав
входят алит Ca3SiO5 (5,95; 3,03; 2,97; 2,74; 2,18 Å), белит Сa2SiO4 (3,43;
2,88; 2,81; 2,28; 1,76 Å), портландит Са(ОН)2 (3,19; 2,65 Å) и кварц SiO2
(3,35; 2,44; 2,32; 2,21; 2,11; 1,82 Å).
Прочностные характеристики композитов в возрасте 28 суток изучены в соответствии с требованиями ГОСТ 23558-94 на образцах, подвергнутых полному водонасыщению. Выявлено, что оптимальное содержание минерального вяжущего в образцах дорожных грунтобетонов
на основе вскрышных пород составляет 8 мас. %. Полученные образцы
соответствуют марке по прочности М20-М40 и марке по морозостойкости не менее F15.
Таким образом, полученные результаты позволяют рекомендовать
вскрышные породы для устройства конструктивных слоев дорог с переходным и низшим типом дорожных одежд.
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АНАЛИЗ СПОСОБОВ ВНЕДРЕНИЯ ПРОАКТИВНЫХ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
На данный момент в Российской Федерации уже долгое время заметна тенденция повышенного производственного травматизма.
Несчастные случаи на производстве уносят большое количество жизней. Это несет компаниям материальный ущерб и имиджевые потери.
В статье приведен анализ способов внедрения проактивных систем
управления охраной труда на предприятиях.
Ключевые слова: травматизм, несчастные случаи, проактивные
системы.
Безопасность на производстве складывается из двух составляющих.
Первая – это система правил, с помощью которых регулируется «техническая» составляющая производственного процесса. Вторая – культура
безопасного поведения самих рабочих [1]. Если с первой на любом уважающем себя предприятии проводится беспрерывная работа, то на вторую обычно закрывают глаза, считая анализ действий своих сотрудников слишком трудоёмким и затратным процессом.
Таким образом, мы наблюдаем практически полное отсутствие на
предприятиях фундамента для реализации современных проактивных,
личностно-ориентированных систем управления охраной труда [2].
Существующие сегодня системы имеют несколько существенных
недостатков, которые мешают эффективно решать проблему производственного травматизма на предприятиях. В первую очередь необходимо упомянуть о реактивном характере деятельности руководства и отдела охраны труда на предприятиях. Во многом они работают по принципу
реакции лишь на уже случившееся происшествие.
Руководители на местах считают, что за безопасность, соблюдение
стандартов и правил должны отвечать только «специально обученные
люди» – специалисты по охране труда. Работники же воспринимают
любые действия сотрудников отдела охраны труда как инструмент контроля и наказания со стороны руководства. Отсутствует какая-либо обратная связь между руководством, отделом охраны труда, начальниками
на местах и работниками, каждая из цепочек звена на практике часто
оказывается оторванной от других. Все это в большинстве случаев до117
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полняется формальным отношением к безопасности на производстве на
всех уровнях компаний.
Для решения проблемы необходимо внедрение проактивных систем
управления охраной труда. Проактивные системы нацелены не на реагирование, а на предотвращение факта происшествия. Работа всего предприятия в данных системах нацелена на отслеживание опасного поведения среди всех работников во избежание возможного происшествия.
Проактивные системы включают в себя множество методов и инструментов для реализации на производстве. Для каждого предприятия
существует возможность выбора наиболее подходящих в соответствии с
особенностями производства, уровнем эффективности существующей
системы управления охраной труда и состоянием культуры труда на
предприятии.
Процесс интеграции проактивных систем в производственный процесс необходимо разделять на три этапа для достижения максимальной
эффективности применяемых методов за счёт их постепенного внедрения.
Первый этап – запуск тестового проекта на предприятии, а также
выработка основ новой системы для её дальнейшей реализации. На данном этапе специалистами по охране труда проводится комплексный анализ факторов, оказывающих потенциальное воздействие на опасное поведение работников. Также на данном этапе составляется основная теоретическая база для дальнейшей работы системы.
Второй этап включает в себя практическую реализацию базовых
целей и основ системы. Исходя из анализа опасного поведения сотрудников, на первом этапе проводится практическая реализация основ системы – изменение существующей системы управления охраной труда с
целью увеличения вовлеченности сотрудников в дело уменьшения производственного травматизма.
На третьем этапе система достигает максимальную эффективность
на предприятии. При условии поддержки со стороны руководящего состава, проактивные системы охраны труда показывают очень быстрые
результаты.
Основные экономические преимущества данной системы в следующем:
1. Снижение прямых издержек, связанных с травмами сотрудников
(медицинские расходы, возмещение заработной платы, возмещение
компенсаций), снижение дополнительных издержек, связанных с травмами сотрудников и касающихся таких аспектов как повреждение оборудования.
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2. Снижение эффективности и качества, остановки производства,
потери в выпуске продукции, замена сотрудника и оплата дополнительного времени, репутационные риски.
3. Успешный менеджмент, повышение морального духа и организационной целостности, эффективное производство и надежный контроль,
снижение операционных рисков, устойчивое развитие организации.
Стоит отметить, что главной составляющей любой проактивной системы управления охраной труда является современный работник, имеющий представление о всех угрожающих ему факторах риска и готовый
работать над тем, чтобы обезопасить себя и своих коллег.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
РЕСУРСОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПОВЫШЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ Г. НОВОКУЗНЕЦКА
В работе выявлено влияние транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети на безопасность движения. Рассмотрены результаты реализации мероприятий по повышению безопасности улично-дорожной сети г. Новокузнецк в рамках проекта БКАД.
Предложен дополнительный набор индикаторов для корректировки распределения ресурсов при реализации мероприятий по повышению
безопасности улично-дорожной сети с учетом дополнительных издержек, влияющих на перевозочный процесс и транспортноэксплуатационное состояние.
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Выполнено моделирование, оценивание и ранжирование мероприятий по повышению безопасности улично-дорожной сети г. Новокузнецк.
Ключевые слова: улично-дорожная сеть, индикаторы, проект
БКАД, моделирование проектов, выбор мероприятий.
Безопасность дорожного движения на улично-дорожной сети городов является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации [1]. Более 31 % дорожнотранспортных происшествий происходит вследствие недостатков транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети. Одной из
причин возникновения недостатков транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети является несоответствие состояния автодорожного комплекса социально-экономическому развитию региональной экономики [2]. Обследованием улично-дорожной сети города Новокузнецка, проведенным в 2017 году в рамках национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» были выявлены [3]:
− несоответствие нормативным требованиям протяженности улично-дорожной сети города составляет 52,7 %;
− доля улично-дорожной сети, работающей в режиме перегрузки,
превышает 60 % её протяженности;
− количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети – 42 ед.
За период реализации мероприятий (2017–2020 гг.), предусмотренных проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) в г. Новокузнецке доля протяженности улично-дорожной
сети города несоответствующей нормативным требованиям снизилась
до 31,7 % (плановое значение 30,4 %, доля улично-дорожной сети, работающей в режиме перегрузки, осталась неизменной, незакончена реконструкция Бызовского шоссе и проспекта Металлургов (плановый срок
окончания реконструкции август 2020 г.), количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков)
на дорожной сети достигло 38 ед. (плановое значение составляет 37 ед.) [4].
Таким образом, решение задачи распределения ресурсов при реализации мероприятий по повышению безопасности улично-дорожной сети
является актуальным и значимым. Решать задачу предполагается путем
совершенствования механизма отбора проектов для реализации в рамках БКАД.
В предлагаемом подходе к механизму выбора учитывается величина следующего ряда дополнительных издержек влияющих на пере120
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возочный процесс и транспортно-эксплуатационное состояние уличнодорожной сети:
− дополнительные финансовые вложения в содержание подвижного состава, возникшие в следствии возросшему объему перевозок на
определенных участках улично-дорожной сети;
− повышение затрат предприятий от увеличения времени пребывания в пути грузов и пассажиров;
− потери от увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.
Распределение ресурсов при реализации мероприятий по повышению безопасности улично-дорожной сети г. Новокузнецк в рамках проекта БКАД, производится в два этапа.
На первом этапе при проведении первичного отбора исключаются
мероприятия по повышению безопасности улично-дорожной сети г. Новокузнецк в рамках проекта БКАД, которые соответствуют следующим
требованиям:
− капитальные вложения, необходимые для реализации мероприятия больше размера выделяемых инвестиций;
− реализация мероприятия, невозможна из-за технических или технологических ограничений.
На втором этапе выполняется оценивание и ранжирование мероприятий по повышению безопасности улично-дорожной сети г. Новокузнецк по методике, предложенной в [5]. В качестве инструментария,
который позволит учесть влияние на перевозочный процесс и транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети перечисленных выше издержек, предлагается дополнительный набор индикаторов [6]:
− инфраструктурный индикатор Ind1 позволяет оценить протяженность участков улично-дорожной сети несоответствующих нормативным требованиям, по следующим критериям: вид перевозок, организация обслуживающая участок, причины несоответствия нормативным
требованиям (участок функционирует в режиме перегрузки, несоответствие осевым нагрузкам, имеются негабаритные места и т.д.);
− индикатор транспортной работы Ind2 определяет объемы перевезенных по резервным маршрутам грузов и протяженность резервных
маршрутов, по которым следует осуществлять перевозки вследствие невозможности транспортировать грузы по траектории основных маршрутов;
− эксплуатационный индикатор Ind3 позволяет оценить объем грузов, доставленных получателям с нарушением сроков и увеличением
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времени в пути следования вследствие ДТП, нахождения в заторах, следования резервными маршрутами и т.д.;
− социальный индикатор Ind4 характеризует величину дополнительного времени нахождения населения в пути из-за несоответствия автомобильных дорог нормативным требованиям;
− экономический индикатор Ind5 в качестве, которого предлагается
использовать чистый дисконтированный доход, характеризует эффективность инвестиций, направленных в систему автодорожного комплекса.
В рассматриваемой работе выполнено моделирование процесса реализации мероприятий по повышению безопасности улично-дорожной
сети для семи объектов г. Новокузнецк, находящихся в «Перечне объектов ремонта и реконструкции в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» [3]:
– объект 1 (V1) – ул. Кирова (Левобережные подходы к Кузнецкому
мосту);
– объект 2 (V2) – ул. Ленина (Кольцевая развязка на Советской
площади);
– объект 3 (V3) – ул. Ленина (Кузнецкий мост через р. Томь);
– объект 4 (V4) – ул. Транспортная (от ул. Запорожская до кольцевой развязки "Вертолетная площадка");
– объект 5 (V5) – ул. Кирова (перекресток ул. Кирова – ул. Тольятти);
– объект 6 (V6) – ул. Кирова (перекресток ул. Кирова – ул. Спартака);
– объект 7 (V7) – ул. Кирова (перекресток ул. Кирова – проспект
Металлургов).
На перечисленных выше объектах улично-дорожной сети г. Новокузнецк наблюдается рост ДТП, который обусловлен, во-первых, увеличением интенсивности транспортного потока, во-вторых, несоблюдением требований Правил безопасности движения.
Интенсивность транспортного потока предлагается снизить перераспределением потока автомобилей по сети дорог. Установкой комплектов светофоров с аппаратурой видеофиксации нарушения правил
дорожного движения предполагается уменьшить количество ДТП, совершенных по вине недисциплинированных водителей и пешеходов.
Задачу отбора объектов улично-дорожной сети г. Новокузнецк для
реализации в рамках проекта БКАД, с целью повышения безопасности
движения г. Новокузнецк, по пяти индикаторам предлагается решать методом иерархий [5]. Методика решения, рассмотренная в [6], заключается в достижении максимальной удовлетворенности заказчика посредствам отбора и ранжирования объектов улично-дорожной сети по
наибольшему приоритету эффективности.
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Определение значений индикаторов и ранжирование объектов
улично-дорожной сети г. Новокузнецк производились на основе программного комплекса, разработанного в среде SMath Studio. Результаты
моделирования объектов улично-дорожной сети г. Новокузнецк, рекомендуемых для реализации в рамках проекта БКАД, в период с 2020 по
2035 гг. представлены в Таблице.
Таблица
Ранжирование объектов улично-дорожной сети г. Новокузнецк,
рекомендуемых для реализации в рамках проекта БКАД
в период с 2020 по 2035 гг.
Условное обозначение
объекта
объект 5 (V5)
объект 7 (V7)
объект 6 (V6)
объект 2 (V2)
объект 4 (V4)
объект 3 (V3)
объект 1 (V1)

Ранг, вектор приоритета
(существующий вариант)
Ранг – 5
Вектор приоритета –
0,107915
Ранг – 1
Вектор приоритета –
0,25447
Ранг – 6
Вектор приоритета –
0,05809
Ранг – 4
Вектор приоритета –
0,14961
Ранг – 3
Вектор приоритета –
0,17650
Ранг – 7
Вектор приоритета –
0,01967
Ранг – 2
Вектор приоритета –
0,24239

Ранг, вектор приоритета
(предлагаемый вариант)
Ранг – 1
Вектор приоритета –
0,19516
Ранг – 2
Вектор приоритета –
0,19276
Ранг – 3
Вектор приоритета –
0,14034
Ранг – 4
Вектор приоритета –
0,11899
Ранг – 5
Вектор приоритета –
0,08583
Ранг – 6
Вектор приоритета –
0,04620
Ранг – 7
Вектор приоритета –
0,01564

В результате расчетов получаем, что перекресток ул. Кирова –
ул. Тольятти объект 5 (V5) имеет наивысший ранг. Выполнение комплекса работ по ремонту и реконструкции позволит сократить протяженность улично-дорожной сети, работающей в режиме перегрузки
на 26,0 км, количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети на 9 ед. и снизить количество ДТП, совершенных по вине недисциплинированных водителей и пешеходов с 4
до 3 ДТП/мес. (снижение на 25 %).
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Реализация мероприятий на перекрестке ул. Кирова и ул. Тольятти
обеспечит сокращение потери прибыли транспортным компаниям
на 1,7 % за счет следующих факторов: уменьшение перепробега транспорта; снижение количества и величины потерь от дорожнотранспортных происшествий; повышение скоростей движения.
Таким образом, решение задачи отбора объектов улично-дорожной
сети посредством усовершенствованного механизма отбора, содержащего дополнительный инструментарий в виде комплексного набора индикаторов, позволяет получить результат, максимально удовлетворяющий
всем требованиям, заявленным пользователями объектов автодорожного
комплекса. Предложенный набор индикаторов позволяет использовать
его в решении задачи многокритериального оптимизационного выбора
сценариев, удовлетворяющих требованиям заказчиков, с учетом уровня
инвестиционных возможностей.
Библиографический список
1. Постановление Правительства РФ от 3 октября 2013 г. № 864
«О федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах» [Электронный ресурс]. Режим доступа : https://base.garant.ru/70467076/ (дата обращения 01.11.2020)
2. Безопасность на дорогах. Годовой отчет по аварийности [Электронный ресурс] / Режим доступа : http://kuzdor.ru/ (дата обращения
01.11.2020)
3. Безопасные и качественные автомобильные дороги. Национальный проект [Электронный ресурс] / Режим доступа : https://www.admnkz.
info/web/guest/people/transport /bkd/ (дата обращения 01.11.2020)
4. Итоги БКАД в Новокузнецке за 2019 год [Электронный ресурс] /
Режим доступа : https://www.admnkz.info/web/guest/news/one/asset_publisher/JE0WkfMvNUCn/content/id/2684327 / (дата обращения 01.11.2020)
5. Buyvis V.A. Models of functioning and resources allocation of road
and transport infrastructure / V.A. Buyvis, A.V. Novichikhin, V.O. Kaledin //
IOP Conference Series : Earth and Environmental Science. 2018. Vol. 206.
012036. DOI : 10.1088/1755-1315/206/1/012036
6. Buyvis V.A. Mathematical models of functioning and allocation indicators of road-transport complex resources in the fuel and raw materials region / V.A. Buyvis, А.V. Novichikhin, M.V. Temlyantsev // IOP Conference
Series : Earth and Environmental Science. 2017. Vol. 84. 012026. DOI :
10.1088/1755-1315/84/1/012026

124

ОБРАЗОВАНИЕ – НАУКА – ПРОИЗВОДСТВО
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Красноярский техникум железнодорожного транспорта,
г. Красноярск, Россия
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
В нашей стране 70 % груза и 40 % пассажиров перевозится железнодорожным транспортом. Все это связано с колоссальным использованием природных ресурсов, а также выбросами загрязняющих веществ
в почву, воду и атмосферу. В статье рассмотрены вопросы влияния
железнодорожного транспорта на окружающую среду и мероприятия,
направленные на сокращения этих воздействий. Отрицательное воздействие железнодорожного транспорта требует целенаправленного анализа и комплексной работы в данном направлении. Главная цель РЖД в
сфере экологии – забота об экологической безопасности и здоровье людей.
Ключевые слова: железнодорожный транспорт, окружающая среда, экология, воздействие.
В современном мире информатизации и цифровизации мы очень
часто забываем про окружающую нас среду. Мы строим, проектируем и
создаем все большие блага для человечества и при всем этом очень часто забываем, что являемся частью экологической цепи. Все это приводит к различного рода последствиям и катаклизмам, вот тогда-то мы и
вспоминаем про окружающую среду и экологию. Наибольшее воздействие на нее оказывает транспорт.
Одним из достоинств железнодорожного транспорта является его
экологичность по сравнению с другими видами транспорта, а в частности в сравнении с автомобильным. И все же воздействие на окружающую среду не маленькое. Железнодорожный транспорт загрязняет не
только на воздушную среду (использованием котельных, тепловозов), но
и почву (мусором и сточными водами от пассажирских вагонов, промывочно-пропарочных станций и т.д.). Помимо этого велико шумовое воздействие от железнодорожного транспорта на окружающую среду [1].
В настоящее время забота об экологии и защите окружающей среды – это главные вопросы (после безопасности) которые ставит перед
собой любое предприятие. Так и железнодорожный транспорт стремится
к минимизации влияния на окружающую среду. В частности, в задачи
долгосрочной программы развития ОАО «Российские железные дороги»
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до 2025 года входит «обеспечение необходимого уровня безопасности
движения и экологической безопасности» [3].
Основными направлениями в сфере экологической безопасности
являются переход на возобновляемые источники энергии, снижение
шумового загрязнения, выбросов в воздушную среду и почву. Для этого
разработан ряд мероприятий. Рассмотрим некоторые из них.
Шум от любого источника негативно воздействует на флору и фауну и конечно на человека, в частности от шума растения начинают засыхать, а животные покидают среду обитания, переселяясь на новые места.
Для человека высокий уровень шума чреват появлением нервных срывов, появлением головных болей, нарушению сна. Для снижения шумового воздействия компанией ОАО «РЖД» предусмотрен ряд мероприятий, таких как укладка бесстыкового пути, шлифование рельсов и стрелочных переводов, а также применение шумозащитных экранов и шумопоглощающих прокладок [4].
Выбросы в атмосферу являются главным фактором, влияющим на
экологию и, соответственно, здоровье населения. И хотя железнодорожный транспорт в большинстве случаев уже давно перешел на электрическую тягу, все же оказывает не слабое влияние на загрязнение воздуха.
Взять хотя бы стационарные источники загрязнения, т.е. котельные.
Большая часть выбросов приходится именно на них. Для снижения выбросов ОАО «РЖД» использует следующие мероприятия:
− применение современного пылегазоочистительного оборудования для очистки воздуха;
− вывод из эксплуатации источников негативного воздействия или
перевод их на электроотопление,
− замена паровых котлов на водогрейные [5];
− использование газовых тепловозов на станциях, так как сейчас
тепловозы используются, в большинстве случаев, именно на станции для
производства маневровой работы (использование газа экономит дизельное топливо, а также он является экологически чистым видом топлива).
Все эти мероприятия позволяют в значительно степени снизить выбросы вредных веществ в атмосферу.
Отходы также имеют немаловажное значение в загрязнении окружающей среды. Компанией ОАО «РЖД» принят ряд мер по их снижению. В частности, утверждена Стратегия развития промышленности по
обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года [4]. Компания ежегодно проводит
конкурс на соблюдение правил природоохранного законодательства. На
вокзалах применяется раздельный сбор отходов производства и потребления, пассажирский парк вагонов постепенно обновляется, а новые ва126
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гоны уже оборудованы биотуалетами. При обмывке и пропарке грузовых вагонов также используются системы очистки воды и ее повторного
использования.
На постоянной основе осуществляется мониторинг окружающей
среды для своевременного принятия решений, направленных на экологическую безопасность.
Результатом применения всех этих и многих других мероприятий
становится минимизация негативного воздействия железнодорожного
транспорта на окружающую среду.
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОЧНОСТИ
ДОРОЖНЫХ ЦЕМЕНТОГРУНТОВ ЗА СЧЕТ
МОДИФИЦИРОВАННОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ДОБАВКИ
Исследовано применение модифицированых жидким стеклом природных цеолитов в качестве минеральной дисперсной добавки в составе
цементогрунтов. Гравиметрическим и пикнометрическим методами
определены гигроскопическая влажность, насыпная и истинная плотность минеральных добавок. Измерена прочность модифицированных
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цементогрунтов через двадцать восемь суток на образцах, подвергнутых полному водонасыщению. Найдено, что модифицированные жидким стеклом клиноптилолитовые породы способствуют повышению
прочности цементогрунтов относительно контрольных образцов (с
добавками немодифицированных минеральных пород) на величину от 24
до 72 %. Установлен оптимальный состав минерального модификатора.
Ключевые слова: цеолиты, жидкое стекло, цементогрунты, прочность.
Применение дисперсных минеральных наполнителей в технологии
цементных композитов в значительной степени обуславливает повышение их физико-механических показателей [1]. Так как минеральные добавки воздействуют на процесс гидратационного твердения портландцемента, то важно, чтобы они были близки по составу, физикохимическим характеристикам и типу химических связей к вяжущему
веществу [2]. Перспективными модификаторами для дорожных цементогрунтов являются цеолитсодержащие породы [3], запасами которых
богат Забайкальский край. Минеральные порошки природных цеолитов
обладают армирующим действием на цементные композиты [4] и могут
выступать в роли вяжущего в композиции для упрочнения грунтов [3].
Ранее установлено, что оптимальное содержание добавки дисперсного
порошка цеолитсодержащих пород к цементу составляет примерно 5 % [3]. Жидкостекольное вяжущее широко используется в строительных материалах [5]. Как известно [6], жидкое стекло при гидролизе
образует гель кремниевой кислоты, представляющей собой строительный клей. Наличие в клиноптилолите силанольных групп и гидроксильных групп геля кремниевой кислоты позволяют рассматривать возможность образования пространственной структуры. В этой связи, совместное использование жидкого стекла и цеолитов в составе цементогрунтов
за счет синергетического эффекта может способствовать повышению их
прочностных характеристик.
Цель настоящего исследования: применение модифицированых
жидким стеклом природных цеолитов в качестве минеральной дисперсной добавки в составе цементогрунтов и исследование их прочностных
характеристик.
В качестве исходных веществ для приготовления добавки использовали клиноптилолит-стильбитовую и клиноптилолитовую породы
(Холинское и Шивыртуйское месторождения Забайкальского края, обозначены в работе I и II, соответственно) и стекло натриевое жидкое по
ГОСТ 13078-81. Химический состав клиноптилолит-стильбитовой породы, w, %: SiO2 74,94; Al2O3 11,92; TiO2 0,12; Fe2O3 0,67; CaO 1,54;
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MgO 0,18; Na2O 1,72; K2O 4,24. Химический состав клиноптилолитовой
породы, w, %: SiO2 69,42; Al2O3 13,06; TiO2 0,34; Fe2O3 2,14; CaO 3,00;
MgO 0,84; Na2O 1,30; K2O 2,95. В составе пород имеются примесные
минералы – кварц и полевой шпат. Содержание цеолитов составляет не
менее 60 %.
Измельченные до крупности 0-2 мм минеральные порошки пропитывали
водными
растворами
натриевого
жидкого
стекла
Na2O(SiO2)n + mH2O с концентрацией 4 и 8 % (в работе обозначено a и b,
соответственно) в соотношении 1:1 при тщательном перемешивании.
Смеси оставляли при 25 оС в воздушной атмосфере до полного высыхания.
Для получения цементогрунтов минеральные образцы в количестве
5 мас. % добавляли к отсеву дробления горных пород (г. Забайкальск)
фракции 0-5 мм по ГОСТ 8736-2014. Далее вносили оптимальное количество портландцемента марки ЦЕМ II/A-Ш 32,5Б Ангарского цементно-горного комбината (Иркутская область) – 8 мас. % [7] и воду затворения. Из влажной массы формировали образцы в виде цилиндров площадью 40 см2. Прочностные характеристики изучали через 28 суток в
соответствии с ГОСТ 23558-94 на образцах, подвергнутых полному водонасыщению.
Относительное повышение прочности на сжатие (Rсж) цементогрунтов (Ц) вследствие их модифицирования рассчитывали по формуле
Rсж =

Rсж ( Ц − мД ) − Rсж ( Ц − Д )
 100% ,
Rсж ( Ц − Д )

(1)

где мД – модифицированная минеральная добавка (Ia; Ib или IIa; IIb);
Д – немодифицированная минеральная добавка (I или II).
Гигроскопическую влажность и насыпную плотность определяли
гравиметрическим, а истинную плотность – пикнометрическим методом
(рабочая жидкость – керосин ТС-1).
В табл. 1 приведены физические характеристики исходных и модифицированных растворами жидкого стекла (wЖС, %) минеральных добавок: гигроскопическая влажность (W), истинная плотность (dи), насыпная плотность (dн).
Обнаружено, что у модифицированных минеральных порошков по
сравнению с контрольными (I и II) гигроскопическая влажность ниже,
не менее чем на 12 %, а плотность, как правило, выше. Изменение физических характеристик минеральных образцов должно способствовать
перемене физико-механических свойств цементогрунтов (Ц) при их введении в состав последних.
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Таблица 1
Физические характеристики исходных и модифицированных
минеральных образцов
Образцы
I
Ia
Ib
II
IIa
IIb

Породы

wЖС, %
0
4
8
0
4
8

клиноптилолитстильбитовая
клиноптилолитовая

W, %
1,34
1,17
1,05
1,36
1,20
1,19

dи, г/см3
1,95
2,25
1,96
2,08
2,24
2,16

dн, г/см3
0,63
0,68
0,67
0,53
0,58
0,53

Величины прочности на сжатие модифицированных цементогрунтов, определенные при полном водонасыщении, представлены в табл. 2.
Таблица 2
Физико-механические характеристики цементогрунтов
Цементогрунты

F1, кН

F2, кН

Fсредняя, кН

Ц-I
Ц-Ia
Ц-Ib
Ц-II
Ц-IIa
Ц-IIb

30
44
52
32
48
42

27
42
46
35
47
41

28,5
43,0
49,0
33,5
47,5
41,5

Rсж, МПа
полное водонасыщение
7,13
10,75
12,25
8,38
11,88
10,38

Rсж,
%
0
51
72
0
42
24

Анализ данных табл. 2 показал, что модифицированные жидким
стеклом клиноптилолитовые породы способствуют повышению прочности цементогрунтов в сравнении с контрольными образцами (I и II) на
величину от 24 до 72 %. Следует отметить, что более высокие показатели получены при использовании модифицированных клиноптилолитстильбитовых пород, что связано наличием в их составе стильбита. По
уменьшению прочности на сжатие исследуемые образцы можно расположить в следующий ряд:
Ц-Ib  Ц-IIa  Ц-Ia  Ц-IIb  Ц-II  Ц-I.
Полученные экспериментальные результаты свидетельствуют, что
образцы клиноптилолит-стильбитовых и клиноптилолитовых пород, модифицированные 8 и 4 % растворами жидкого стекла, соответственно,
можно рекомендовать в качестве эффективных добавок, повышающих
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физико-механические характеристики цементогрунтов до величин, соответствующих марке по прочности не менее М 100. Однако, учитывая
удешевление материала, предпочтение следует отдать минеральной добавке с меньшим содержанием жидкого стекла.
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К ВОПРОСУ ОБ ИННОВАЦИЯХ В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ
ОХРАНОЙ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
В настоящее время в Российской Федерации не наблюдается уже
долгое время тенденций к активному снижению производственного
травматизма. Безопасность на производстве складывается из системы правил и культуры безопасного поведения самих рабочих. В статье
приведен анализ существующей ситуации в сфере производственного
травматизма и выявлены недостатки использующихся методик и систем. Предложены новые инновационные методы по созданию системы управления охраны труда на предприятиях.
Ключевые слова: производственный травматизм, безопасное поведение, инновационные методы.
Каждый год несчастные случаи на производстве уносят жизни примерно 2,5 млн. человек. Из них почти 350 тысяч оказываются жертвами
производственных аварий и более 2 млн. умирают от профессиональных
заболеваний.
В нашей стране ситуация с производственным травматизмом неоднозначна. С 2001 по 2009 г. наблюдается скачок в снижении числа травм
на производстве, однако, с 2010 года количество пострадавших колеблется на одном уровне без тенденции к активному снижению. Для российского бизнеса это означает массу проблем. Речь идет о жизни и здоровье сотрудников, материальном ущербе, расходах на компенсации,
судебных издержках, потерях из-за простоев. Наконец, серьезно страдает имидж компаний.
Безопасность на производстве складывается из двух составляющих.
Первая – это система правил (стандарты, инструкции, средства защиты,
система анализа рисков и др.). Вторая – культура безопасного поведения
самих рабочих [1]. Если с первой на любом уважающем себя предприятии проводится беспрерывная работа, то на вторую обычно закрывают
глаза, считая анализ действий своих сотрудников слишком трудоёмким
и затратным процессом. А реальность же такова, что причиной 96 %
всех несчастных случаев на производстве по статистике Международной
организации труда, является небезопасное поведение самих работников [2].
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В качестве примера необходимости внедрения инновационных подходов в сферу управления охраной труда на предприятиях была выбрана
компания ОАО «РЖД». В 2013 году в ОАО «РЖД» была введена новая
система управления охраной труда – КСОТ-П. Она должна была окончательно решить проблему производственного травматизма, однако, спустя 5 лет мы констатируем факт того, что даже в тех СП, где она применяется, она стала просто формальностью.
Деятельность руководства и отдела охраны труда в КСОТ-П, должна была ориентироваться на предотвращение ситуаций, однако, системная ошибка так и осталась в неизменном виде. А именно, работа по реактивному принципу: случилось ЧП – рассмотрели, наказали и забыли
до следующего инцидента.
Виной всему – попытка внедрить современную систему по старым
методикам без предварительной подготовки сотрудников к переменам.
Для решения проблемы необходимо создание фундаментальной базы, чтобы реализовать современные системы охраны труда.
Необходимо создание проактивной модели организации труда для
изменения культуры труда. Значительное внимание необходимо уделить
психологической работе с сотрудниками с целью осознания и предотвращения ими несчастных случаев. Ведь согласно «Пирамиде происшествий (Дюпона)» за 1 смертельным случаем лежит 30000 случаев опасных действий, которые можно отследить и предотвратить.
Главной задачей инновационных систем управления охраной труда
является увеличение вовлеченности руководителей всех уровней предприятия в решение проблемы безопасности на производстве.
Современные системы управления охраной труда предлагают множество решений проблемы производственного травматизма. Примером
такого решения является модернизация систем инструктажей в компании. Стандартный инструктаж является монологом. В лучшем случае
мастер рассказывает о предстоящем задании, сотрудник расписывается и
уходит. Но никто не знает, действительно ли он в полной мере осознает
грозящую опасность. Современные системы охраны труда предполагают, что гораздо эффективнее инструктировать людей в формате диалога,
когда мастер задает вопросы, касающиеся предстоящего рабочего процесса и всех рисков, которые с ним связаны, а факторы риска проговаривает сам сотрудник.
Также одной из особенностей инновационных систем управления
охраной труда являются ежедневные самопроверки, проводимые с помощью специальных листов. Данная концепция предполагает повышение концентрации работников на предстоящем рабочем процессе. Само133
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проверки помогают предотвратить опасное поведение работника, а также расследовать факты случившихся происшествий на предприятии.
В данной статье рассмотрены лишь несколько решений проблемы
производственного травматизма, которые предлагают инновационные
системы управления охраной труда на предприятиях. С уверенностью
можно сказать, что практика показывает необходимость перехода от
устаревших и формализованных систем к новым, личностноориентированным системам, нацеленным на предотвращение травм и
смертей на производстве.
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ЧЕЛОВЕКА» НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
Несчастные случаи на производстве уносят большое количество
жизней, причиняют травмы. В настоящее время не наблюдается тенденций к улучшению в области производственного травматизма. Это
несет компаниям материальный ущерб и имиджевые потери. В статье
приведен анализ существующей ситуации в области систем охраны
труда. Предложен вариант реализации системы «Безопасное поведение
человека» на примере структурного подразделения ОАО «РЖД».
Ключевые слова: несчастные случаи, травматизм, охрана труда,
безопасное поведение человека.
Существующие сегодня системы управления охраной труда имеют
множество существенных недостатков, которые мешают эффективно
решать проблему производственного травматизма на предприятиях [1].
Единственным возможным решением данной проблемы является
формирование фундамента для реализации современных систем управления охраной труда.
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Основная задача системы «Безопасное поведение человека» - стать
данным фундаментом для предприятий.
«Безопасное поведение человека» – это система изменения культуры труда на предприятии, опирающаяся на проактивную модель организации охраны труда на производстве. В ней наряду с обеспечением безопасного состояния оборудования и производственной среды, значительное внимание уделяется психологической работе с сотрудниками с
целью осознания и предотвращения ими несчастных случаев. [2].
Важнейшей составляющей работы системы является вовлеченность
руководителей всех уровней предприятия в решение проблемы безопасности на производстве.
Система «Безопасного поведения человека» включает в себя множество методов и инструментов для реализации на производстве. Для
каждого предприятия выбираются наиболее подходящие из них в соответствии с особенностями производства, уровнем эффективности существующей системы управления охраной труда и состоянием культуры
труда на предприятии.
На основе данных критериев был разработан проект внедрения данной системы в тестовом режиме в одном из структурных подразделений
ОАО «РЖД». Для реализации была выбрана дистанция сигнализации,
централизации и блокировки. Примерное число работников структурного подразделения – 200 человек. Основные виды травм: поражение электрическим током, наезд подвижного состава.
Процесс интеграции системы в производственный процесс был разделен на 3 этапа для достижения максимальной эффективности применяемых методов за счёт их постепенного внедрения.
Первый этап — это запуск тестового проекта и выработка основ новой системы для её дальнейшей реализации.
Основной задачей на данном этапе является создание и обучение
рабочей группы на базе одного структурного подразделения и проведение анализа рабочего процесса. В состав группы должны войти: специалист по охране труда, психолог, несколько представителей из числа ведущих инженеров. Обучение членов руководящей группы основным
принципам и требованиям системы проводится в рамках получения дополнительного профессионального образования на базе железнодорожных вузов.
После этого группа проводит анализ большинства случаев травматизма в структурном подразделении за последние пятнадцать лет. На основе анализа выделяются основные виды опасного поведения работников и ошибки, к которым это поведение привело.
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Далее группа переходит к составлению плана мероприятий по реализации системы в структурном подразделении. В плане утверждаются
методы и сроки реализации системы, а также лица, ответственные за её
внедрение на местах, регламентируется система поощрений работников
и руководителей среднего звена, формируются основы обратной связи
между всеми звеньями производственного процесса для непрерывной
оценки эффективности методов системы и принятия мер по улучшению
существующих инструментов её реализации.
В это время инструктажи по охране труда, проводимые с работниками, дополняются информацией об основах новой системы. Данное мероприятие проводится с целью подготовки работников к последующим
изменениям.
На втором этапе происходит практическая реализация базовых целей и основ системы. На основе плана мероприятий разрабатывается система наблюдения за поведением сотрудников. Особенность данного
подхода состоит в том, что рабочим структурного подразделения предлагают самим наблюдать за своими коллегами. Наблюдение проводится
с помощью специальных карт, Раз в неделю один из работников бригады
назначается наблюдателем и с помощью карты наблюдений фиксирует
основные факторы, потенциально приводящие к ошибкам или явные
нарушения работников, предварительно обсудив их с наблюдаемыми.
Фиксация нарушений и записи в картах наблюдений не должны негативно влиять на работников. Задача данного метода – выработать у людей осознанность в действиях, желание говорить и анализировать свое
поведение. Каждую неделю карта наблюдений отправляется рабочей
группе, на основе полученных данных методы системы корректируются
с целью повышения эффективность проводимой работы.
Меняется форма проведения еженедельных и внеочередных инструктажей. В начале недели непосредственный руководитель собирает
бригаду на участке и рассказывает об итогах работы на предыдущей неделе, упоминая, какие небезопасные моменты были отмечены в листе
наблюдений. После этого обсуждаются основные вопросы, связанные с
теми или иными опасными ситуациями, которые могут возникнуть при
выполнении бригадой рабочего задания. В данное обсуждение обязаны
быть вовлечены все члены бригады, каждый должен высказать свою
точку зрения, самостоятельно оценить факторы риска, которые могут
возникнуть при выполнении заданий и рассказать о контрмерах, которые
можно принять.
Третий этап подразумевает достижение максимальной эффективности системы «Безопасное поведение человека» на базе структурного
подразделения.
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На данном этапе методы системы становятся неотъемлемой частью
производственного процесса. Рабочий персонал закрепляет полученные
ранее знания и умения, а руководящая группа выбирает наиболее эффективные методы реализации системы. При отсутствии халатного отношения к внедрению данной модели со стороны начальства и поддержки со стороны рабочего персонала, данная система сможет в относительно короткие сроки показать свою эффективность быстрым снижением уровня травматизма и кардинальным улучшением культуры труда на
предприятии.
Данная система может обеспечить железную дорогу фундаментальной базой, которая поможет свести к минимуму производственный
травматизм. Этим фундаментом является современный работник, имеющий представление об опасностях, которые окружают его на предприятии.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВОДЫ РЕК В ЗАБАЙКАЛЬЕ
При проектировании и реконструкции железнодорожных, горнодобывающих и сельскохозяйственных объектов выполняются расчеты
по оценке влияния сбросных производственных вод на качество поверхностных вод суши, то есть на качество воды рек-водоприемников. Расчеты выполняются по требованиям «Предельно допустимых концентраций вредных веществ в воде водоемов санитарно-бытового водопользования», «Предельно допустимых концентраций некоторых вредных веществ в воде рыбохозяйственных водоемов», «Предельно допу137
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стимых концентраций радиоактивных веществ в воде водоемов и источников водоснабжения» и др. документов.
В статье приведены результаты исследования методами статистики качества воды рек Забайкалья после смешения их вод с производственными стоками. Оценка качества воды водоприемников сточных
вод ведется сравнением расчетной величины концентрации загрязняющего вещества в створе полного перемешивания в водотоке с нормативной (установленной предельно допустимой концентрацией этого
вещества) для определенного вида водопользования.
Ключевые слова: статистические методы, обеспеченные гидрохимические характеристики сточных и речных вод, концентрация вещества, расход воды.
Для Нечерноземной зоны РФ в качестве расчетных гидрологических характеристик для мелиоративной системы принимается, как одна
из важных характеристик:
– минимальный месячный расход суммарного стока 50%-ной (для
оросительных систем – 95%-ной) вероятности превышения за период
летне-осенней (а при наличии оттепелей – летне-осенне-зимней) межени, м3/с.
Для водоприемника в створе выше сосредоточенного выпуска
сбросных вод с системы в качестве расчетных принимается:
– минимальный месячный расход воды летне-осенней (при зимних
оттепелях – летне-осенне-зимней) межени 95%-ной вероятности превышения, м3/с.
Концентрацию и вынос веществ для каждого конкретного участка
мелиорации и неосвоенных земель определяют применительно к следующим гидрологическим сезонам: весеннее половодье и дождевой паводок 10 %-ной вероятности превышения, минимальный месячный расход
летне-осенней (в случае зимних оттепелей – летне-осенне-зимней) межени 50%-ной вероятности превышения. В нормативных документах
отмечается, что эти величины, приведенные выше, должны проверяться
и уточняться на основании увеличивающихся с каждым годом данных
наблюдений за гидрологическим и гидрохимическим режимами сточных
и речных вод.
С этой целью нами были обобщены имеющиеся гидрохимические
наблюдения за сбросными поверхностными и подземными водами с мелиорированных земель Забайкальского края по сезонам года и выполнены статистические расчеты с целью определения величин концентраций
ингредиентов разных вероятностей превышения, содержащихся в этих
водах. Частично результаты расчетов приведены в Таблице.
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Таблица
Концентрации загрязняющих веществ, содержащихся в подземных
водах мелиорированных земель Забайкальского края, мг/л
Сезон
Вероятности превышения, %
Химический элемент
года
1
3
5
10
Пашня, Улетовская оросительная система, запад Читинской области
Минерализация
463,9
405,1
377,7
336,4
Азот суммарный
15,52
13,64
12,74
11,39
Весна
Нитрат-ион
74,86
63,72
58,23
50,35
Железо общее
0,613
0,583
0,566
0,542
Минерализация
420,7
366,5
341,5
303,6
Азот суммарный
45,01
34,47
29,57
22,83
Лето
Нитрат-ион
22,73
20,74
19,65
18,08
Железо общее
Минерализация
574,2
512,8
480,5
434,3
Азот суммарный
14,24
10,87
9,29
7,12
Осень
Нитрат-ион
63,02
48,09
41,1
31,51
Железо общее
2,8
2,14
1,83
1,4

20
288,8
9,85
41,81
0,513
260,0
16,12
16,30
381,3
4,98
22,06
0,98

Пашня, Малангинская осушительно-оросительная система, запад Читинской области

Весна

Лето

Осень

Минерализация
Азот суммарный
Нитрат-ион
Железо общее
Минерализация
Азот суммарный
Нитрат-ион
Железо общее
Минерализация
Азот суммарный
Нитрат-ион
Железо общее

378,6
21,48
21,68
1,81
1070,0
11,22
36,94
1,03
470,7
2,94
13,02
2,62

327,3
16,39
16,54
1,49
844,6
8,61
28,19
0,89
411,9
2,25
9,93
2,01

304,1
14,01
14,14
1,34
737,8
7,39
24,09
0,83
384,2
1,92
8,49
1,73

268,6
10,74
10,84
1,13
591,2
5,72
18,47
0,74
342,5
1,47
6,51
1,34

228,1
7,52
7,59
0,90
440,5
4,05
12,93
0,63
294,7
1,03
4,56
0,95

Пашня, Верх-Читинская оросительная система, центральная часть Читинской области

Весна

Осень

Минерализация
Азот суммарный
Нитрат-ион
Железо общее
Минерализация
Азот суммарный
Нитрат-ион
Железо общее

802,7
11,67
38,52
1,32
932,7
10,54
47,64
0,93

650,5
9,26
29,65
1,13
781,0
8,04
36,35
0,74

577,9
8,10
25,56
1,03
707,9
6,87
31,07
0,65

476,0
6,51
19,95
0,89
604,1
5,27
23,82
0,52

369,4
4,88
14,25
0,74
491,4
3,69
16,67
0,39

Сенокос, Верх-Читинская оросительная система, центральная часть Читинской области

Лето

Минерализация
Азот суммарный
Нитрат-ион
Железо общее

931,8
0,69
0,42

787,4
0,66
0,39

715,8
0,64
0,37

613,6
0,63
0,34

504,5
0,60
0,31
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По данным наблюдений, за указанными в Таблице гидрохимическими характеристиками грунтовых вод, были построены эмпирические
и аналитические кривые вероятности превышения (см. Рисунок).

Рисунок. Эмпирические и аналитические кривые вероятности превышения минерализации в грунтовых водах с пашни Малангинской осушительно-оросительной
системы по сезонам года: 1 – осень; 2 – весна; 3 – лето

Для построения аналитических и эмпирических кривых распределения вероятностей превышения применялось трехпараметрическое
гамма-распределение при любом отношении Сs/Сv, предложенное
С.Н. Крицким и М.Ф. Менкелем. Оно справедливо при любых соотношениях коэффициента асимметрии Сs и коэффициента вариации Сv. Параметры аналитических кривых распределения – среднее многолетнее
значение, коэффициент вариации и отношение коэффициента асимметрии к коэффициенту вариации – устанавливались по гидрохимическим
рядам наблюдений за рассматриваемой гидрохимической характеристикой методом наибольшего правдоподобия или методом моментов.
Ошибка Сv не превышала 15 % согласно положений СНиП 2.01.14-83.
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Кривые построены на клетчатках вероятности трехпараметрического гамма-распределения при различных соотношениях Сs и Сv по методу, рекомендованному А.В. Рождественским и А.И. Чеботаревым
в 1974 г.
Согласие эмпирических и аналитических функций распределения
выполнялось по критерию согласия Мизеса nw2 .
Вывод. Полученные в результате исследований величины концентраций гидрохимических характеристик разных вероятностей превышения можно использовать в расчетах оценки качества воды рек при проектировании и реконструкции железнодорожных, горнодобывающих и
сельскохозяйственных объектов Забайкальского края.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СООРУЖЕНИЙ
В ЗАБАЙКАЛЬЕ
Для проектирования зданий и сооружений в климатических условиях Забайкалья в обязательном порядке выполняются гидрогеологические
изыскания. Суровые природно-климатические условия региона требуют
тщательного исследования, правильной организации и порядка проведения инженерных гидрогеологических расчетов для обоснования проектирования новых, расширения, реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий, зданий и сооружений для всех видов строительства и инженерной защиты территорий.
В статье представлены порядок, методы исследования гидрогеологических условий конкретного объекта, которые необходимы для проектирования ряда производственных и природоохранных сооружений,
зданий и их размещения на обследуемой водосборной площади.
Ключевые слова: отложения пород, гидрологический режим, климат, водопроницаемость, расход воды, гидрометеорологические
наблюдения, изыскания.
Объект строительства комплекса сооружений горнодобывающей
промышленности, железнодорожного сообщения находится в долине
среднего течения р. Амазар, разделяющей горные сооружения Амазарского хребта и южные отроги Олекминского Становика. Участок приурочен к надпойменной террасе (высота 10-12 м над урезом воды). Абсолютные отметки поверхности изменяются от 580 до 600 м (отметка
уреза воды в реке – 577-583 м).
Речная сеть района относится к бассейну р. Амур. Основным поверхностным водотоком является р. Амазар. Площадь водосбора в створе строительства объекта составляет 5170 км2, длина – 175 км. Залесенность бассейна – 83 %, заболоченность – 9 %. Характерными чертами
гидрологического режима являются полное перемерзание реки зимой и
чередование резких подъемов и спадов летом (паводочный режим). Амплитуда колебаний уровня воды в реке в отдельные годы может достигать 3 м и более. Среднемноголетний расход воды в реке составляет 32,8 м3/с (максимальный зарегистрированный – 2680 м3/с, минимальный – 8,1 м3/с).
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Климат района резко континентальный, характеризуется отрицательной среднегодовой температурой воздуха и малым количеством выпадающих осадков с существенным преобладанием их в теплое время
года. С апреля по сентябрь выпадает до 90 % годовой суммы осадков.
Небольшая продолжительность безморозного периода, отрицательная
среднегодовая температура, маломощный снежный покров, малое количество осадков при большом испарении, глубокое сезонное промерзание
грунтов создают, в целом, неблагоприятные условия для подземного
стока. Среднегодовой модуль поверхностного стока оценивается величиной 6,34 л/с.км2. Среднемноголетний модуль подземного питания в
бассейне составляет 1,11 л/с.км2 (95% обеспеченности – 0,27 л/с.км2) коэффициент подземного стока – 7,1% [Самохин, 2000]. Поверхностные
воды имеют гидрокарбонатный магниево-кальциевый состав и минерализацию 0,05-0,15 г/дм3, общая жесткость их изменяется от 0,5 до 2,5 мгэкв/дм3. Воды прозрачные, пресные, без цвета и запаха, вполне пригодны для бытовых и технических нужд.
Согласно схеме мерзлотного районирования район входит в зону
преимущественно сплошного распространения многолетнемерзлых пород. Мощность многолетней мерзлоты в горной части достигает 100 м и
несколько уменьшается на склонах южной экспозиции (до 30-80 м).
Подрусловые талики (как сквозные, так и несквозные) существуют только под крупными поверхностными водотоками. Широким развитием
многолетней мерзлоты обусловлено повсеместное проявление гидромерзлотных процессов (наледи, гидролакколиты, бугры пучения, термокарст, морозное выветривание и др.). Сезонное промерзание почвы
начинается с середины октября и достигает максимума к концу марта –
началу апреля. Мощность деятельного слоя изменяется от 1 до 4 метров
и в значительной мере определяется экспозицией склонов.
В соответствии со схемой структурно-гидрогеологического районирования район находится в пределах Витимо-Олекминского сложного
бассейна подземных вод, относящегося к Байкало-Алданской системе
бассейнов и представляющим собой криогенный водоупорный массив.
Существующие природные условия, в целом, неблагоприятны для формирования и широкого распространения подземных вод. Малое количество атмосферных осадков, горный рельеф, широкое распространение
многолетней мерзлоты и преобладание в разрезе массивных кристаллических пород отрицательно влияют на возможность формирования
крупных коллекторов подземных вод. Отдельные массивы горных пород
полностью исключены из водообмена. В рыхлых отложениях речных
долин незначительное развитие имеют порово-пластовые воды, приуроченные к сквозным и несквозным таликам под руслами рек. В осенне143
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летний период в пределах сезонно-талого слоя формируются надмерзлотные воды.
Специальных гидрогеологических исследований при проведении
разведочных работ не проводилось. В процессе бурения отмечались глубина появления воды и установившийся уровень, наличие мерзлоты,
глубина сезонного промерзания и оттаивания грунтов, их криогенные
особенности.
По характеру водопроницаемости водовмещающих пород, типу
циркуляции подземных вод, условиям распространения и приуроченности к разновозрастным стратиграфическим и интрузивным образованиям, в окрестностях месторождения выделены
− криогенно-таликовый горизонт четвертичных аллювиальных отложений;
− криогенно-таликовая локально-водоносная зона трещиноватости
разновозрастных метаморфических, ультраметаморфических и интрузивных образований;
− локально-водоносная зона трещиноватости тектонических нарушений.
Характеристика водоносных горизонтов и зон трещиноватости приведена с использованием результатов работ Олонгринской партии [Коростелев, 1979].
Криогенно-таликовый горизонт четвертичных аллювиальных отложений.
Порово-пластовые воды данного водоносного горизонта приурочены к аллювиальным отложениям долин рр. Амазар и Могоча. Широкое
распространение многолетней мерзлоты обусловило спорадическое развитие водоносного горизонта, который выделяется лишь в пределах таликовых зон. Водовмещающими породами являются пески, гравийногалечные отложения. Средняя мощность водоносного горизонта – 3,54,0 м (до 7,5 м). В зимнее время водоносный горизонт на отдельных
участках перемерзает на полную мощность.
Аллювиальные отложения хорошо отсортированы, промытые и обладают хорошими фильтрационными свойствами. Статические уровни
составляют 1,0-1,5 м, достигая 3,5 м на террасах. Воды безнапорные.
Лишь зимой на отдельных участках при глубине сезонного промерзания 3-4 м, они приобретают местный напор до 2,0 м.
Опытные дебиты скважин, вскрывших порово-пластовые воды данного водоносного горизонта, изменяются от 0,5 до 3,7 л/с при понижениях уровня от 0,1 до 2,6 м. Удельные дебиты составляют 0,5-20 л/с*м и
обычно равны 4,0-5,0 л/с*м. Расчетные коэффициенты фильтрации составляют до 80 м/сутки [Коростелев, 1978].
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По химическому составу грунтовые воды гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией менее 0,1 г/дм3 (до 0,12-0,25 г/дм3).
Общая жесткость их, как правило, не превышает 2,0 мг-экв/дм3. По физическим свойствам подземные воды четвертичных отложений чистые,
прозрачные. По содержанию свободной углекислоты и водородному показателю воды являются неагрессивными по отношению к бетону. По
большинству нормируемых показателей грунтовые воды соответствуют
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.
В 1973-75 гг. изыскательской партией [Коростелев, 1978] проводились поисково-разведочные работы для изыскания источников централизованного водоснабжения промышленных и гражданских объектов.
Эксплуатационные запасы подземных вод водоносного горизонта четвертичных отложений утверждены в количестве (протокол ТКЗ № 195
от 28.06.1978):
− участок 1 – 2739 м3/сут (категория А);
− участок 2 – 683 м3/сут (категория В);
− участок 3 – 1080 м3/сут (категория В).
Криогенно-таликовая локально-водоносная зона трещиноватости
разновозрастных метаморфических, ультраметаморфических и интрузивных образований. Приурочена к зоне экзогенной и региональной тектонической трещиноватости кристаллических пород в горной части района. Водовмещающие породы представлены трещиноватыми гранитоидами, гранитогнейсами, кристаллическими сланцами, гнейсами. Положение нижней границы циркуляции трещинных вод с некоторой долей
условности определяется глубиной затухания эффективной трещиноватости, и обычно не превышает 40-80 м. Ниже данных отметок подземные воды встречаются только в пределах зон тектонических нарушений.
Фильтрационные свойства трещиноватых кристаллических пород
весьма невысокие и полностью определяются степенью открытости
трещин. Дебиты родников, дренирующих данную водоносную зону, изменяются от десятых долей до 2,5 л/с. Режим родников преимущественно сезонный, большая часть из них функционирует лишь в летнее время.
Удельные дебиты скважин, вскрывших трещинные воды гранитоидов,
обычно не превышают десятых долей л/с*м и лишь на участках, прилегающих к зонам тектонических нарушений, могут достигать 0,5-1,5 л/с*м.
Расчетные коэффициенты фильтрации составляют 0,1-0,2 м/сутки, коэффициенты водопроводимости не превышают 5-7 м2/сутки.
По химическому составу подземные воды зоны трещиноватости
кристаллических пород преимущественно гидрокарбонатные со смешанным катионным составом, преобладающую роль в котором играют
катионы кальция и натрия с минерализацией от 0,1 до 0,3 г/дм3. Тре145
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щинные воды мягкие и умеренно жесткие, общая жесткость их обычно
не превышает 3-5 мг-экв/дм3, прозрачные, без запаха и цвета.
Локально-водоносная зона трещиноватости тектонических нарушений.
Трещинно-жильные воды, приуроченные к участкам повышенной
трещиноватости интрузивных, ультраметаморфических и метаморфических пород в зонах тектонических нарушений, имеют достаточно широкое распространение в данном районе. Наиболее протяженные и морфологически выраженные нарушения северо-восточного и северо-западного
направлений имеют, как правило, крутые углы падения и характеризуются достаточно мощной зоной дробления (шириной до 20-50 м).
Наибольшей водообильностью характеризуются зоны разломов с
открытой трещиноватостью. По гидродинамическому состоянию трещинно-жильные воды преимущественно напорные. Глубина их циркуляции может достигать 200 м и более. Дебиты родников, связанных с
трещинно-жильными водами, обычно составляют 1,5-5,0 л/с и лишь в
отдельных случаях достигают 10-15 л/с и более. По химическому составу преобладают гидрокарбонатные воды смешанного катионного состава. Минерализация их колеблется от 0,05 до 0,15 г/дм3.
В приустьевой части р. Нижнее Олонгро в 2-3 км от объекта исследования находится один из основных водозаборов. Данный водозабор
представляет собой водосборную галерею, каптирующую линейный выход трещинно-жильных вод. Дебит водозабора на начало эксплуатации
водозабора достигал 40 л/с. Запасы поземных вод на участке составляют
2912 м3/сут, в т.ч. по категории А – 2307 м3/сут (протокол ТКЗ № 195
от 28.06.1978).
Принимая во внимание значительную удаленность водозабора от
объекта исследования и его расположение, можно сделать вывод о том,
что строительство объекта в долине р. Амазар не окажет какого-либо
влияния на режим эксплуатации водозабора.
Местоположение объекта исследования в долине достаточно крупной реки существенно осложняет условия его эксплуатации. Большая
часть площади приурочена к участку надпойменной террасы, приподнятой на 10-12 м над урезом воды в реке. Многолетняя мерзлота занимает 85 % площади с промышленными запасами. Уровень грунтовых вод в
таликах изменяется от 4,5 м и более.
Усредненный водоприток (Q) к выработке, расположенной в долине
реки, может быть определен по формуле
Q = 1,36kH2 / lg L/ρ + 0,3,
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где k – коэффициент фильтрации, м/сутки; Н – столб воды от подошвы
горной выработки до статического уровня, м; L – расстояние до реки, м;
ρ – приведенный радиус, м.
Вывод. Величина расчетных водопритоков в карьер площадью 80 м х 120 м, расположенный на надпойменной террасе р. Амазар на
условном расстоянии 50 м от уреза воды (граница постоянного напора)
при коэффициенте фильтрации 80 м/сутки (песчано-гравийно-галечные
отложения) и расчетной мощности водоносного горизонта до 3,0 м может составить 140-150 м3/час.
Нормальный приток в карьер дождевых вод оценивается величиной
порядка 10-12 м3/сутки (норма суточных осадков – 2 мм; коэффициент
поверхностного стока – 0,7). Максимальные водопритоки за счет ливневых осадков, при абсолютном суточном максимуме равном 102 мм
(мст. Могоча, продолжительность ливня – 8 часов 27 минут), могут составить до 30-35 м3/час.
Для объекта исследования предполагается использовать поверхностные воды р. Амазар, дополнительными источниками являются грунтовые воды водоносного горизонта аллювиальных отложений и атмосферные осадки. При использовании оборотной системы водоснабжения
и прудов-накопителей это полностью обеспечит нужды производства.
В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения будут использоваться подземные воды (из водозаборных скважин г. Могоча).
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ
НА ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
В статье приведен анализ существующей экологической обстановки на предприятиях железнодорожного транспорта и обозначены перспективные направления деятельности по уменьшению пагубного воздействия на окружающую среду, вторичному использованию отходов.
Ключевые слова: отходы, обращение с отходами, утилизация отходов, вторичное использование отходов, захоронение отходов.
В процессе производственной деятельности ОАО «РЖД» образуется около 610 наименований разнообразных отходов, часть из которых
характерна для железнодорожного транспорта и требует утилизации
(переработки или повторного использования). В результате деятельности Забайкальской железной дороги образуется порядка 370 различных
видов отходов I-V классов опасности.
Отходы железнодорожной отрасли содержат нефтепродукты, реакционно-опасные вещества, тяжелые металлы, токсичные вещества, отработавшие лампы, содержащие пары ртути, отходы красок, лаков, загрязненные маслами ткань и грунт с территорий предприятий. К наиболее
опасным относятся шламы из очистных сооружений гальванических цехов и нефтепродукты.
В локомотивных и вагонных депо отходы образуются в процессах
ремонта и обслуживания подвижного состава. На объектах по производству консистентных смазок и регенерации масел токсичные вещества
образуются на всех этапах производственного процесса. На объектах
грузовой работы токсичные отходы образуются от пыления цемента, извести и других химических грузов в процессе проведении погрузочноразгрузочных работ [1, 2].
Общий объем образования отходов на Забайкальской железной дороге представлен на рис. 1. Как видно, образование отходов с 2012 года
148

ОБРАЗОВАНИЕ – НАУКА – ПРОИЗВОДСТВО

по 2016 год постепенно снижалось, далее идет увеличение общего объёма образующихся отходов. Но при тенденции увеличения образования
отходов, растет процент использования отходов в качестве вторичного
сырья от общего объёма (рис. 2), что говорит о планомерной работе железной дороги в области переработки отходов.
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Рис. 1. Образование отходов (т/г) на Забайкальской железной дороге
в период 2012–2018 гг.
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Рис. 2. Доля отходов (%) от общего объема образованных,
пошедшая на вторичное использование в период 2012–2018 гг.

По данным статистической отчетности «Сведения об образовании,
обработке, утилизации, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления» (форма № 2-ТП «Отходы»)
Забайкальской железной дороги, среди образованных отходов за исследованный период к первому классу опасности относят ртутные лампы
разных марок. Среди отходов второго класса опасности наибольший
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вклад в общих объем образующихся отходов вносят аккумуляторы
свинцовые отработанные неповрежденные, с не слитым электролитом, а
так же электролиты – кислота аккумуляторная.
Чем ниже класс опасности отхода, тем большее количество наименований отходов, которые образуются в ЖД отрасли. Так самыми распространенными отходами третьего класса опасности являются - шпалы
железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами, четвертого – золошлаки от сжигания углей.
Образование отходов по классам опасности представлено в Таблице. Наибольший вклад в общий объем образующихся отходов вносят отходы 4 класса опасности (малоопасные) и 5 класса (практически не
опасные). Отходы 4 класса в большей степени идут на захоронение,
остальные отходы на переработку (см. Таблицу).
Таблица
Обращение с отходами на Забайкальской железной дороге
в 2016–2018 годах, т/год
Класс
Образование
Использоваопасности отходов за отчет- ние отходов (+
№
отходов
ный год (+ налипередано
для окружаючие отходов
на использощей среды
на начало года)
вание)
2016 год
1
I
2,851
0
2
II
12,98
0+2,704
3
III
6210,77
756,86+355
4
IV
16693,87
50,258+15
5
V
55261,13
1404,60+53643
2017 год
6
I
4,022
0+1,77
7
II
8,804
0+2,99
8
III
9543,867+5267
62,927+54
9
IV
17944,079
40,363+4802
10
V
73256
1992,209+57613
2018 год
11
I
4,173
0+2,209
12
II
11,734
0+8,302
13
III
21016,38
42,655+19176
14
IV
16487,988
6,236+499,5
15
V
81002,069
841,776+76469
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Обезвреживание отходов
(+ передано
на обезвреживание)

Захоронение
отходов

0+2,85
0+9,72
22,215+146
210,97+1449
20,87

0
0
0
14918,14
8111,97

0+2,25
5,372+0,443
724,802+13969
134,666+2099
2,937

0
0
0
10866,99
13647,402

0+1,964
3,4
215,81+20739
41,213+1796
0

0
0
0
14145,239
3691,227

ОБРАЗОВАНИЕ – НАУКА – ПРОИЗВОДСТВО

В ОАО «РЖД» разработана Экологическая стратегия на период до
2017 года и на перспективу до 2030 года, в рамках которой проводится
не только анализ существующей экологической обстановки на предприятиях железнодорожного транспорта, но обозначены перспективные
направления деятельности по уменьшению пагубного воздействия на
окружающую среду, вторичному использованию отходов.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ТРУДА
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ: ПОДХОДЫ
К ПОСТРОЕНИЮ ОБОБЩЕННОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
В статье изложены новые научные подходы к построению обобщенной модели управления системой охраны труда на промышленном
предприятии. Определяется центральное звено стратегии развития
данной системы, дается авторское определение инструмента управления системой охраны труда. Отмечается, что система охраны труда
на промышленном предприятии состоит из подсистемы закупки
средств и подсистемы их применения. Предложена производственная
функция, описывающая систему охраны труда.
Ключевые слова: система охраны труда, инструменты управления,
модель, предприятие, производственная функция.
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Анализ состояния систем управления охраной труда на современных отечественных предприятиях выявил главную дилемму, стоящую
перед ними в настоящее время: это выбор между усилением факторов,
способствующих экстенсивному либо интенсивному развитию систем
охраны труда. В идеале каждая хозяйствующая система должна стремиться к интенсивному развитию, потому что только в этом случае растут показатели ее результативности и эффективности [1]. Однако объективные условия не всегда позволяют предприятиям развиваться по интенсивному пути и получать от не максимум положительного эффекта –
учет этих условий особенно актуален в российской экономике, где до
сих пор не решены многие проблемы фундаментального и структурного
характера [2].
Следовательно, можно сделать вывод, что центральным звеном
стратегии развития системы охраны труда на предприятии должен быть
именно правильно подобранный баланс между экстенсивным и интенсивным развитием этой системы. Именно достижению этой цели должны быть подчинены все остальные виды балансов, связанные со стратегией развития системы охраны труда. Это балансы между: 1) разными
компонентами в составе системы; 2) интересами стейкхолдеров и
3) стратегии по охране труда в целом с другими видами стратегий предприятия. С учетом данного представления можно расширить и детализировать понятие об инструментах управления применительно к сфере
охраны труда на предприятиях.
Системы управления охраной труда на производстве относятся к
хозяйствующими системам с высоким уровнем сложности и динамизма [3]. Потому что результаты их работы зависят от сочетания многих и
разноплановых факторов: технико-технологических, финансовойэкономических и социально-гуманитарных. Те явления, на которые призваны воздействовать эти системы, – нарушения безопасности труда –
имеют трудно прогнозируемый характер. Отсюда следует, что для систем охраной труда на предприятиях необходим третий, наиболее сложный тип инструментов управления, который предполагает активное поведение управляющего субъекта. И его воздействие должно быть
направлено на центральный элемент системы, в котором формируется
соотношение между факторами её экстенсивного и интенсивного развития. С учетом изложенного можно представить следующую схему функционирования инструмента управления системой охраны труда на предприятии (см. рис. 1).
Таким образом, инструмент управления охраной труда можно охарактеризовать как средство активного воздействия менеджера на данную
систему, нацеленное на достижение в ней сбалансированности между
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факторами экстенсивного и интенсивного развития, которая выражается
в повышении сохранности жизни, здоровья и работоспособности персонала.

Рис. 1. Общая схема функционирования инструмента управления
системой охраны труда на предприятии

Сформулированное определение инструмента управления охраной
труда дает основу для создания комплексного представления о системе,
в которой он функционирует [4]. Ее основными частями являются подсистема закупки средств, применяемых в рассматриваемой области, и
подсистема, где происходит их текущее использование. Обе подсистемы
могут функционировать с тенденцией в сторону как более экстенсивного, так и более интенсивного развития. По нашему мнению, в подсистеме приобретения средств охраны труда тенденция к интенсивному развитию более усиливается в том случае, если управление ее бизнеспроцессами осуществляется в меньшей степени за счет ресурсов самого
предприятия, а в большей степени – за счет ресурсов поставщика данных средств (по принципу VMI) [5]. Если же управление бизнеспроцессами данной подсистемы осуществляется традиционным путем,
преимущественно за счет ресурсов предприятия-покупателя, это говорит
о более сильной тенденции экстенсивного развития. Ресурсы, высвобождаемые в результате перехода подсистемы закупок средств охраны
труда на интенсивный путь развития, должны быть перенаправлены на
то, чтобы сделать таким же преимущественно интенсивным развитие
подсистемы использования средств охраны труда. Для нее усиление
этой тенденции выражается в расширении масштабов использования современных цифровых технологий HSE, которые делают бизнеспроцессы в области охраны труда более доступными для понимания и
использования всеми сотрудниками промышленного предприятия – от
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топ-менеджеров до рабочих, задействованных непосредственно на производстве [6]. Результатом действия всех факторов и экстенсивного, и
интенсивного развития обеих подсистем является повышение безопасности работы персонала предприятия, что интегрально должно выражаться в снижении денежного выражения потерь предприятия от производственного травматизма. Эти потери включают три составляющие:
1. Расходы на оплату больничных листов сотрудников в случае потери трудоспособности, а также оплата их лечения в случае особо тяжелых травм, полученных по вине руководства предприятия.
2. Расходы на восстановление рабочих мест сотрудников, поврежденных в результате аварий, и устранение имеющихся на них неполадок для повторения таких же аварий в будущем.
3. Стоимость продукции, недополученной в результате снижения
производительности труда в случае временной или полной утери работоспособности частью персонала предприятия.
Правильное распределение ресурсов между бизнес-процессами в
системе охраны труда должно привести к повышению объема производимой продукции при одновременном снижении издержек на ликвидацию негативных последствий производственных аварий. Обобщенно
процесс достижения этого результата можно представить в виде модели
на рис. 2.

Рис. 2. Обобщенная модель функционирования системы охраны труда
на промышленном предприятии

154

ОБРАЗОВАНИЕ – НАУКА – ПРОИЗВОДСТВО

Представленная схема имеет обобщенный характер, и нужно принимать в расчет, что система охраны труда, как и любая система, в центре которой находится человек, имеет множество внутренних связей с
вероятностным и хаотическим характером. И как следствие, трудно
предсказуемыми являются их результаты.
Для того, чтобы конкретизировать содержание инструментов
управления, применяемых в системе охраны труда, необходимо выявить,
как минимум, самые общие механизмы действия ее внутренних связей [7].
Для решения этой задачи предлагается использовать производственные функции. Производственная функция, описывающая систему
охраны труда на предприятии, имеет общий вид:
ln ∆прод. = 𝛼 ∗ ln Зисп. + 𝛽 ∗ ln Ззакуп ,

(1)

где роли между показателями двух ее подсистем распределяются следующим образом:
• Затраты на содержание подсистемы использования средств охраны труда – Зисп. – показатель, характеризующий тенденцию интенсивного развития системы в целом (чем он выше, тем больше предприятие
стремится модернизировать свою систему охраны труда и перевести ее
на современные технологии HSE);
• Затраты на содержание подсистемы закупок средств охраны труда – Ззакуп. – показатель, характеризующий тенденцию экстенсивного
развития системы. Рост этого показателя говорит о том, что предприятие
слишком много ресурсов тратит только на то, чтобы средства охраны
труда просто физически вовремя и без перебоев ему поставлялись. И в
итоге у него остается меньше ресурсов на модернизацию системы.
Эндогенной переменной в производственной функции является
прирост стоимости произведенной продукции (Δпрод.), достигнутый за
счет текущего соотношения между показателями интенсивного и экстенсивного развития системы и отражающий снижение потерь предприятия от сокращения производственного травматизма. Этот положительный эффект как раз и является тем полезным продуктом, который предприятие получает само для себя за счет инвестирования ресурсов в систему охраны труда.
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Ежегодно происходит множество случаев транспортных происшествий, основной причиной которых являются ошибки железнодорожного персонала. Невнимательность или же незнание, игнорирование основных составляющих безопасного движения влекут за собой гибель
людей, а также наносится огромный вред инфраструктуре. Поэтому вопросам безопасности отводится важная роль в политике организации,
которая проявляется главным образом в формировании у ее персонала
культуры безопасности движения.
Сам термин «культура безопасности» появился не так давно. И
пришел он из атомной энергетики. В 1986 году этот термин впервые
описали в докладе на совещании по обсуждению причин и последствий
аварии на Чернобыльской атомной станции, подготовленным Международной консультативной группой по ядерной безопасности (INSAG) [1].
Но самого определения «культура безопасности» описано не было.
И лишь в 1991 году было дано определение уже в докладе INSAG-4
«Культура безопасности». Её определили, как "такой набор характеристик и особенностей деятельности организаций и поведения отдельных
лиц, который устанавливает, что проблемам безопасности АС, как обладающим высшим приоритетом, уделяется внимание, определяемое их
значимостью" [2].
Определение термина «Культура безопасности» постоянно расширяется. На сегодняшний день в научной литературе имеется множество
определений этого понятия, относящиеся к разным областям.
Мы рассмотрим определение, определенное в «Распоряжении
ОАО "РЖД" от 08.12.2015 N 2855р "Об утверждении Стратегии обеспечения гарантированной безопасности и надежности перевозочного процесса в холдинге "РЖД". Согласно ему «культура безопасности движения - это результат осознания важности и социальной ответственности
работников железнодорожного транспорта в обеспечении безопасности
движения, достижение которого является приоритетной целью и личной
потребностью при выполнении всех работ, влияющих на безопасность
движения» [3].
Из данного определения возникает вопрос: «культура безопасности
движения применима непосредственно к работникам или же это распространяется на больший диапазон вовлеченных людей?». Логично было
бы предположить, что для более положительного результата обеспечения безопасности движения является его ранее предупреждение возможных будущих проблем. Поэтому можно сказать, что формирование
культуры безопасности движения у студентов сможет предотвратить
большую часть ошибок в будущем уже работников организации.
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Для этого исследуем следующее: «формирует ли в свою очередь
университет данную культуру у студентов?» Чтобы дать ответ на этот
вопрос мы определим уровень культуры безопасности движения у студентов. Существует несколько методов самооценки культуры безопасности. Эти виды методов изображены на рис. 1 [4].

Рис. 1. Методы самооценки культуры безопасности

В данном исследовании использовался метод анкетирования.
Культура безопасности движения должна иметь однозначно определяющиеся признаки, которые можно оценить и формировать [4].
Структура признаков культуры безопасности движения и их критериев оценки представлена на рис. 2.
Представленные критерии не могут быть применимы для оценки
уровня культуры безопасности движения у студентов в полной мере, так
как на этапе студенчества происходит начальное её формирование.
Таким образом, признак «управляемость» может быть рассмотрен
как влияние со стороны преподавателя. Преподаватель объясняет учебный материал, акцентируя внимание на предстоящей первоочередной
задаче будущих специалистов – обеспечение безопасности движения
при выполнении своих трудовых функций. Следовательно, транслирование преподавателем основ и важности безопасности движения является критерием первого показателя.
Следующий признак можно реализовать в студенческой среде только в виде формирования у студентов готовности к беспрепятственному
обмену информацией, касающейся безопасности движения, в их будущей профессиональной деятельности. Во время их обучения в вузе критерием данного показателя может выступать способность студентов обсуждать вопросы безопасности и обмениваться конструктивной критикой как между собой, так и с преподавателем. Развитие данных способностей может послужить основой двустороннего обмена информацией в
условиях профессионального взаимодействия.
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Рис. 2. Структура признаков культуры безопасности движения и их критериев

Критерием третьего признака является понимание студентами того
факта, что их подготовка к профессиональной деятельности оказывает
влияние на состояние безопасности движения. Следовательно, у них
должна быть мотивация к постоянному повышению своей профессиональной подготовки в вопросах обеспечения безопасности движения.
Признак «культура изучения проблем» так же не может быть оценен без учета влияния преподавателя. Именно преподаватель может вовремя подкрепить теоретические аспекты примером. Присутствие в образовательном процессе обсуждения реальных случаев нарушения безопасности движения с объяснением их причин и следствий выступает
критерием данного показателя.
Оценку уровня культуры безопасности движения с позиции последнего признака позволяет осуществить критерий, отражающий понимание ответственности за нарушение безопасности движения. Будущие специалисты должны быть готовы, что каждый случай нарушения
безопасности на производстве подлежит расследованию. И целью расследования является не наказание отдельных работников, а выявление
системных причин, ведущих к ошибкам человека.
Структура признаков культуры безопасности движения и их критерии оценки, применимые к студентам железнодорожных вузов представлены на рис. 3.
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На основе выделенных критериев была составлена анкета для оценки уровня данной культуры у студентов по каждому показателю. Проведенное анкетирование студентов старших курсов специальности «Эксплуатация железных дорог» позволило сделать вывод о высокой степени
развития каждого признака, но хотелось бы уделить особое внимание
признаку «культура изучения проблем» (рис. 4), так как по остальным
критериям в ходе анкетирования четко просматривается высокий уровень культуры безопасности движения.

Рис. 3. Структура признаков культуры безопасности и их критерии оценки,
применимые к студентам железнодорожных вузов

Результаты оценки китерия "культура изучения проблем"

всегда
38%

никогда
4%

редко
9%

иногда
21%

часто
28%

Рис. 4. Диаграмма результатов оценки критерия «культура изучения проблем»
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По данным представленным в диаграмме видно, что более третьей
части опрошенных студентов дали невысокую оценку («иногда» – 21 %,
«редко» – 9 %, «никогда» – 4 %) частоте использования преподавателями примеров реальных случаев нарушения безопасности движения на
железной дороге с объяснением их причин и следствий. На основании
этого мы пришли к выводу о том, что существует потребность в более
частом рассмотрении реальных примеров из практики.
Результатом проделанной работы является структура признаков
культуры безопасности движения и их критерии оценки, применимые к
студентам железнодорожных вузов. Проведенное исследование продемонстрировало достаточно высокий начальный уровень культуры безопасности движения у студентов железнодорожного вуза. Также был
выявлен критерий, которому необходимо уделить больше внимания, заключающееся в более частом рассмотрении со студентами реальных
примеров нарушения безопасности движения.
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РАЗДЕЛ 6. Техносферная безопасность.
Охрана труда, экологическая и промышленная безопасность

А.С. Леденева, Г.А. Забуга
Иркутский государственный университет путей сообщения,
г. Иркутск, Россия
ПОКОМПОНЕНТНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ПОЖАРНОЙ
ОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА
В работе рассмотрен покомпонентный подход к оценке пожарной
опасности объекта и представлены результаты расчета удельной пожарной нагрузки служебно-технического здания (СТЗ) Главного материального склада ст. Батарейная ИДМТС ОАО «РЖД». Удельная пожарная нагрузка СТЗ была использована, во-первых, для обоснования
такого компонента его пожарной опасности, как категория по взрывопожарной и пожарной опасности. Во-вторых, для оценки такого компонента, как риск поражения человека опасными факторами пожара
(термический и токсический) через взаимосвязь пожарной нагрузки с
плотностью падающих лучистых потоков и расчет пробит-функции.
Ключевые слова: категории зданий и помещений по пожарной
опасности, опасные факторы пожара, пробит-функция, пожарный
риск.
Оценка пожарной опасности объекта проводится в соответствии с
требованиями ФЗ-123 [6]. Пожарная опасность выражается через пожарный риск. Пожарный риск рассчитывается для зданий различного
функционального назначения, в том числе помещений служебнотехнического назначения. В этом случае для оценки пожарного риска
зданий, помещений и сооружений используется методика [3]. Результаты расчета пожарного риска представляются в первом разделе декларации пожарной безопасности объекта [4], где его величина может быть
указана «как пожарный риск по собственной оценке».
В качестве объекта исследования пожарной опасности взяли служебно-техническое здание, представляющее собой 3-х этажный объект с
дополнительным подвальным этажом и однотипными помещениями
Главного материального склада ст. Батарейная Иркутской дирекции материально-технического снабжения (ИДМТС) ОАО «РЖД».
Цель работы – рассчитать пожарную нагрузку объекта исследования и, используя ее, обосновать категорию по взрывопожарной и пожарной опасности и риск от действия опасных факторов пожара.
На Рисунке представили схему компонентов, характеризующих пожарную опасность объекта. Первый компонент – это пожарная нагрузка
и ее удельная величина, необходимая для определения категории зданий
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и сооружений по взрывопожарной и пожарной опасности [5]. Далее на
схеме дан такой компонент, как риск последствий от действия опасных
факторов пожара (термический и токсический), в основе определения
которого лежит расчет пробит-функции. Для определения второго компонента (см. Рисунок) используется удельная пожарная нагрузка, представляемая как критическая плотность падающего лучистого потока.
Третий компонент схемы (см. Рисунок) рассчитывается по методике [1],
и используется для определения индивидуального пожарного риска.
Четвертый компонент связан с построением логического дерева, например дерева событий, рассматривающего различные сценарии развития
пожара [2].

1. Определение пожароопасной категории зданий и помещений

2. Риск последствий от действия
опасных факторов
пожара (термический и токсический)

Потенциальный
ПОЖАР

3. Вероятность эвакуации и индивидуальный пожарный риск

4. Пожарный риск в рамках сценариев развития пожара в рамках логических деревьев

Рисунок. Схема компонентов, используемых для характеристики
пожарной опасности объекта

Количественная оценка риска опирается на вероятностный подход,
который является основой значительного числа современных методов
анализа пожарного риска. При вероятностном подходе риск определяется как произведение вероятности реализации данного события на ожидаемый ущерб от этого события. Вероятностный подход встроен и в количественную оценку риска по возможным сценариям развития опасной
ситуации и определения последствий каждого сценария, разрабатываемого в рамках логических деревьев.
Определение пожароопасной категории помещения осуществляется
путем сравнения максимального значения удельной временной пожарной нагрузки на любом из участков с величиной удельной пожарной
нагрузки, приведенной в нормативном документе [5]. При пожарной
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нагрузке, включающей в себя различные сочетания (смесь) горючих,
трудногорючих жидкостей, твердых горючих и трудногорючих веществ
и материалов в пределах пожароопасного участка, сама пожарная
нагрузка Q в МДж, определяется по формуле:
n

Q=  Gi  QHip ,
i =1

(1)

где Gi – количество -го материала пожарной нагрузки, кг; Qнiр – низшая
теплота сгорания -го материала пожарной нагрузки, МДж·кг .
Удельная пожарная нагрузка g определяется МДж·м как соотношение пожарная нагрузка Q в МДж и площади ее размещения (S) в м2.
В помещениях пожароопасных категорий В1-В4 допускается наличие нескольких участков с пожарной нагрузкой, не превышающей значений предельных расстояний между этими участками. В [5] приведены
рекомендуемые значения предельных расстояний в зависимости от величины критической плотности падающих лучистых потоков
(qкр, кВт·м ) для пожарной нагрузки, состоящей из твердых горючих и
трудногорючих материалов. Значения предельных расстояний, в свою
очередь, зависят от минимального расстояния от поверхности пожарной
нагрузки до нижнего пояса ферм перекрытия (покрытия) (H, м).
При определении категории зданий по взрывопожарной и пожарной
опасности руководствуются положениями, описанными в [5]. Вопервых, положением о суммарной площади данной категории относительно общей площади помещений; во-вторых, соотношениями, установленными для предельной величины удельной пожарной нагрузки.
Расчет категории по взрывопожарной и пожарной опасности начинается с проверки принадлежности объекта к самым опасным категориям (категории А и Б) по основным отличительным свойствам всех категорий взрывопожарной и пожарной опасности, приведенным в [5]. Так
как в помещениях СТЗ отсутствуют горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости, горючие пыли или волокна, ЛВЖ с температурой
вспышки более 28оС, а также вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или
друг с другом, то помещения не могут быть отнесены к категориям А и Б.
По свойствам, определяющим категории по взрывопожарной и пожарной опасности [5], была определена принадлежность помещений
СТЗ к категории В1…В4. Для этого по формуле (1) сначала рассчитали
величину пожарной нагрузки, которая составила 697040 МДж. Затем
была учтена площадь пожарной нагрузки, которая оказалась равной по164

ОБРАЗОВАНИЕ – НАУКА – ПРОИЗВОДСТВО

ловине от общей площади СТЗ (874 м2). Удельная пожарная нагрузка
составила 797,53 МДж·м-2.
По данным нормативного документа [5] удельная пожарная нагрузка в 797,53 МДж·м-2 соответствует категории пожарной опасности В3.
Чтобы окончательно установить категорию по требованиям [5], рассчитали компонент сравнения как произведение удельной пожарной
нагрузки (gT) на коэффициент 0,64 и квадрат величины H. Получили, что
величина пожарной нагрузки (Q) превышала компонент сравнения, что
явилось основанием повысить категорию СТЗ по взрывопожарной и пожарной опасности на единицу, считая ее соответствующей В2.
Опасные факторы пожара (ОФП) оцениваются по предельно допустимым значениям, при которых действие на людей на протяжении критической длительности пожара не вызывают негативных последствий
(травм, болезней или отклонений в состоянии здоровья в течение определенного промежутка времени).
При оценке риска негативного воздействия на человека термического фактора пожара использовали показатель критической плотности
падающих лучистых потоков. Для тех видов материалов, которые составляют пожарную нагрузку помещений СТЗ, критическая плотность
падающих лучистых потоков в среднем для всего здания составляла 13,3 кВт/м2. Последняя была близка значению потока тепла, который
вызывает поражение открытых участков кожи [5].
Вероятность термического поражения человека заданной степени (Рпор) определяли в зависимости от пробит-функции (Pr), которую
рассчитывали по соответствующим формулам в обобщенном виде имеющим следующий вид:
Pr = а + b·ln·(q4/3·τ) ,

(2)

где q – плотность потока теплового излучения, Вт/м2;  – время экспозиции, с; а и b – эмпирические коэффициенты.
Вероятность неблагоприятного эффекта была выражена в пробитах,
которым соответствовала вполне определенная величина риска, выраженная в долях от единицы или в процентах (Рпор, %). Рассчитав пробитфункцию, определили степень термического поражения человека и
представили ее как риск, используя для этого установленные между ними соотношения [5].
Оценку риска негативного воздействия на людей «токсического
фактора» пожара проводили по двум продуктам горения: НСl (2 класс
опасности) и СО (4 класс опасности). Эти вещества взяты не случайно,
так как именно по ним определяется критическое время достижения
предельно допустимого значения на путях эвакуации людей, их крити165
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ческие концентрации которых составляют: НСl – 23·10-6 кг/м3
и СО – 1,16·10-3 кг/м3 [1].
При ингаляционном поражении токсическим веществом пробитфункция не включает в себя фактор времени и в общем плане имеет следующий вид:
Рr = а + b·lg(C/ПДК) .

(3)

В Таблице представили результаты расчетов Pr и Рпор по рассматриваемым ОФП. В расчетах использовали ПДКмр, величина которой для
СО и НCl составляла соответственно 5 и 0,2 мг/м3.
Таблица
Результаты расчета пробит-функции и риска действия
термического фактора и рефлекторной реакции
Опасный
фактор
пожара
термический
токсический

Эффект
Ожог 1-ой степени
Ожог 2-ой степени
Летальный исход
СО
HCl

Рr, пробит
при экспозиции, с
10
1
10,3
3,38
7,027
0,078
6,925
1,032
4,1
9,9

Рпор, %
при экспозиции
10
1
99,9
5,0
98,0
близок к 0
97,0
близок к 0
99,9
99,9

Как видим из Таблицы, при критической плотности падающих лучистых потоков, которая в среднем составляла 13,3 кВт/м2, и экспозиции
в 10 с получили, что риск негативных последствий (термических поражений), рассчитанный с использованием пробит-функции, оказался
крайне высоким. При снижении экспозиции в 10 раз только Рпор ожогов
первой степени составляет всего 5 %, по другим эффектам Рпор приближается к нулю.
Формулу (3) использовали для определения концентраций (С, мг/м3)
продуктов горения (СО и НCl) в зоне пожара, которые создавали минимальный риск возникновения рефлекторных реакции организма человека. В качестве минимального риска взяли риск Рпор, равный 0,1 %,
или 1 пострадавший на 1000 человек. Согласно расчетам по формулам (2) и (3) минимальная концентрация хлороводорода составила 0,433 мг/м3, а угарного газа – 1,04 мг/м3.
Таким образом, концентрация хлороводорода, которая затрудняет
эвакуацию людей, была в 53 раза больше концентрация НCl при минимальном риске. Концентрация угарного газа при минимальной величине
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риска рефлекторных реакций была в 1115 раз меньше, чем та, которая
считается критической и существенным образом влияющей на время
эвакуации при пожаре.
В заключение отметим, что пожарная опасность служебнотехнического здания Главного материального склада ст. Батарейная
оценивалась в рамках покомпонентного подхода. При этом в данной работе пожарную опасность характеризовали с помощью двух взаимосвязанных между собой через пожарную нагрузку компонентов. Первым
компонентом была категория СТЗ по пожарной опасности, соответствующая В2; вторым – риск последствий от действия опасных факторов при
потенциальном пожаре. Риск термического поражения при средней величине пожарной нагрузки оказался максимальным при экспозиции 10 с,
как и риск ингаляционного поражения НCl и СО при концентрациях,
обусловливающих критическое время эвакуации людей. При этом минимальный риск от действия продуктов горения отмечался при их концентрациях многократно меньше критических.
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Читинский техникум железнодорожного транспорта,
г. Чита Россия
СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
Загрязнение окружающей среды неблагоприятно сказывается на
организме человека и влияет на его здоровье. Вредные вещества попадают в организм через кишечник, легкие, кожу или другим образом,
насыщают клетки, ткани и органы, и в зависимости от дозы – постепенно или внезапно изменяется внутренняя среда. В Забайкальском крае
в городе Чита уровень загрязнения воздушного бассейна характеризуется как очень высокий, для решения этой проблемы требуется закрыть нерентабельные котельные или газифицировать Забайкалье, которое позволит снизить уровень загрязнённости воздуха в городе.
Ключевые слова: окружающая среда, загрязнение, воздух, атмосфера, организм.
Загрязнение окружающей среды – это ущерб, наносимый природе,
среде обитания вредными веществами, выбросами, отходами.
Ученые уже несколько десятилетий подряд бьют тревогу, извещая о
близкой экологической катастрофе. Проведенные исследования в разных
областях приводят к выводу, что мы уже сталкиваемся с глобальными
изменениями климата и внешней среды под воздействием деятельности
человека.
Так, например, уровень загрязнения атмосферного воздуха на территории Забайкальского края характеризуется как очень высокий, высокий и повышенный.
Результаты наблюдений свидетельствуют о том, что уровень загрязнения воздушного бассейна городов на территории Забайкальского
края продолжает оставаться довольно высоким.
Наиболее высоким среднегодовым уровнем загрязнения атмосферы
характеризуется г. Чита, где среднее содержание бенз(а)пирена превысило в 20 раз ПДК, что обусловлено значительным количеством выбросов в атмосферу неблагоприятных для рассеивания загрязняющих воздух веществ. Наиболее высокие уровни загрязненности постоянно отмечаются в осенне-зимний период. Это обусловлено особенностями отопительного сезона.
Причиной этого является расположение города, который находится
в котловине, и поскольку в зимнее время всегда безветренная погода,
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дым не развеивается. В связи с этим в воздухе повышается концентрация вредных веществ.
Человек – часть природы, на него также распространяются эти экологические закономерности. При изменении условий жизнедеятельности
вследствие их действия на организм происходят сопряженные изменения в цепи обмена веществ сначала на уровне клеток и тканей, затем в
органах и системах органов, что может отражаться на численности популяций и состоянии экосистем.
Вредные вещества попадают в организм человека через кишечник,
легкие, кожу или другим образом, насыщают клетки, ткани и органы, и в
зависимости от дозы постепенно или внезапно изменяется внутренняя
среда. С учетом качества микроокружения клетки, информационных
связей и регуляции физиологии вырабатываются соответствующие ответные реакции, в том числе и через ДНК, в разных системах органов, а
также и кроветворной.
Состояние внутренней среды организма человека обуславливает
наше здоровье и зависит еще в большей степени, чем от внешних факторов, от образа жизни. Отклонения в биохимическом состоянии внутренней среды в любом органе от нормального могут вызвать патологическую цепную реакцию, что отразиться и на уровне энергоинформационных процессов организма. О зашлакованности тела человека свидетельствуют патологии в работе желудочно-кишечного тракта, кожные и аллергические проявления, аномалии обменных процессов (например, артриты), утрата нормального естественного чувства жажды и голода, повышенная утомляемость, ухудшение памяти и другие нарушения. При
накоплении токсинов увеличивается нагрузка на печень, почки, кишечник, являющихся детоксицирующими органами, организм постепенно
переходит в новое состояние и худшее качество в результате эндоэкологического загрязнения внутренней среды. При этом ослабевает или
нарушается работа сначала отдельных органов, затем и целого организма, что на кроветворном уровне регистрируется как снижение эритроцитов и лейкоцитов и увеличение тромбоцитов. Изолировать человека и
любой организм от действия среды и экологических закономерностей
невозможно.
С проблемой загрязнения атмосферы столкнулся город Чита в Забайкальском крае, где средняя за месяц концентрация бенз(а)пирена
превысила ПДК в 20 раз, наибольшее среднемесячное содержание
в 26,9 раза выше ПДК отмечено в Железнодорожном районе города. Что
говорит нам о том, что вредные вещества попадают в организм человека
и сказывают неблагоприятное влияние на здоровье.
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Уровень загрязнения воздуха в течение месяца характеризовался
как повышенный по содержанию пыли (взвешенных частиц) и диоксида
азота. Средняя за месяц концентрация пыли превысила ПДК в 1,7 раза,
диоксида азота – 1,1 раза. Максимальные разовые концентрации превысили ПДК и отмечены:
– фенола – в 2,5 раза;
– сероводорода – в 2,3 раза;
– пыли (взвешенных частиц) – в 1,8 раза.
Перспективным направлением по борьбе с загрязнением является
закрытие нерентабельных котельных или газификация Забайкалья, которые позволят снизить уровень загрязнённости воздуха в городе.
Ну, а пока проблема не решена, оптимальный вариант для людей –
это ношение специальных масок.
Во многих индустриальных и промышленных районах используются бризера, они забирают свежий воздух с улицы и очищают его от
вредных газов, аллергенов и мелкодисперсной пыли, эффективно проветривая даже при закрытых окнах.
С помощью бризера можно создать здоровый микроклимат в помещениях, что, к сожалению, не отменяет планерных проблем загрязнения
окружающей среды, но хотя бы позволяет защитить себя и близких.
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ТЕХНОЛОГИЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД
ДИАФРАГМЕННЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ РАЗРЯДОМ
Научная статья посвящена обеззараживанию сточных вод диафрагменным электрическим разрядом (далее ДЭР). Широкое распространение получил способ обеззараживания – хлорированием, который
имеет свои достоинства и недостатки. Описано применение альтернативного способа обеззараживания на канализационных очистных сооружениях (КОС) ст. Карымская Забайкальской дирекции по тепловодоснабжению. Разработана схема включения существующей установки
ДЭР в цикл очистных сооружений. По результатам опытной эксплуатации определены экологические и экономические показатели воды. Работа проводилась в рамках реализации молодежных проектов «Новое
звено».
Ключевые слова: очистные сооружения, диафрагменный электрический разряд, обеззараживание, хлорирование, сточная вода, реактор,
диафрагма.
Наиболее распространенным способом обеззараживания в России
является хлорирование. Его популярность связана с тем, что он обеспечивает микробиологическую безопасность воды в любой точке распределительной сети в любой момент времени благодаря эффекту последействия. К другим достоинствам данного способа относят высокая эффективность обеззараживания, низкая стоимость хлора. Из физических
методов обеззараживания наибольшее распространение получил метод
обработки воды ультрафиолетовыми лучами как безреагентный и экологически чистый. Его недостатки – отсутствие эффекта последействия,
зависимость качества обеззараживания от мутности воды и значительное увеличение капитальных затрат на строительство капитальных сооружений.
К физическим методам относят электроразрядные методы обеззараживания. В нашем случае используется воздействие диафрагменного
электрического разряда (ДЭР). Его преимуществами, по сравнению с
другими методами, являются:
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• отсутствие токсичности, мутагенности и канцерогенности при
обеззараживании;
• длительный эффект последействия;
• невысокая стоимость системы обеззараживания;
• перенос продуктов разряда в воду.
Особенностью диафрагменного разряда является то, что он происходит в воде не между двумя электродами, а возникает в небольшом отверстии тонкой диэлектрической диафрагмы, разделяющей два объёма
воды, к которым прикладывается напряжение. При этом разряд формируется в парах воды вследствие ее разогрева и вскипания с переходом в
плазменный электрический разряд.
Для опытной эксплуатации на Забайкальской железной дороге был
определен объект монтажа установки диафрагменного электрического
разряда – канализационные очистные сооружения ст. Карымская (помещение хлораторной). Была разработана следующая схема работы установки (см. Рисунок).

Рисунок. Принципиальная схема установки на КОС ст. Карымская
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Вода из скважины на территории очистных сооружений под давление глубинного насоса подается в помещение хлораторной по существующему трубопроводу. На существующем трубопроводе устанавливается ответвление с запорным вентилем 1. Для измерения расхода воды
установлен водомер Ду 15. Далее вода направляется в три параллельные
разрядные камеры (реактора) 4 размером 0,49x0,49x0,2 м. Камера представляет собой емкость, разделенную горизонтальной диэлектрической
пластиной с отверстиями (диафрагмой). Подача воды в камеры осуществляется в верхнюю часть и регулируется вентилями 3. Вода переливается из верхней в нижнюю части через отверстия диафрагмы. В верхней и нижних частях установлены электроды. Электрическое напряжение на электроды подается от повышающего трансформатора. В отверстии диафрагмы в воде возникает электрический разряд, продукты которого, попадая в воду, дезинфицируют ее. Вода после электроразрядной
камеры является бактерицидным агентом.
Данная конструкция реактора защищена Патентом РФ №2381997,
патентообладатель Забайкальский государственный университет.
Из нижней части (под диафрагмой) бактерицидный агент самотеком
через регулирующие вентиля 5 поступает в бак 6. Из бака с помощью
повышающего насоса 8 бактерицидный агент через трубопровод поступает в контактные резервуары 12-14 очистных сооружений. Для аварийного слива трубопровода, проходящего по улице предусмотрен дренажный вентиль 10. С учетом перемешивания сточных вод и бактерицидного агента обеззараживается весь поток жидкости на выходе из очистных
сооружений в пруды-накопители.
В рамках опытной эксплуатации установки ДЭР с октября 2016 г.
по апрель 2017 г. проведены микробиологические исследования. Результаты исследований приведены в Таблице.
Таким образом, микробиологические анализы за 7 месяцев опытной
эксплуатации показали эффективность установки диафрагменного электрического разряда.
На канализационных очистных сооружениях ст. Карымская для
обеззараживания сточных вод применяется технология хлорирования.
Объем сточных вод за 2016 год составляет: Vст = 600 520 м3. Согласно
технико-экономического расчета, выполненного в рамках реализации
проекта «Новое звено 2016» стоимость обеззараживания составляет
3,64 руб. на 1 м3 стоков при этом годовые затраты на данную технологию составили 2, 188 млн. руб. К затратам на технологию хлорирования
относятся: покупка гипохлорида кальция; заработная плата хлораторщика, амортизация оборудования и налог на имущество; затраты на спецодежду обслуживающего персонала, затраты на «молоко» и экологию.
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Таблица

366/04/17
ПОСЛЕ
обеззараж

11.04.2017

365/04/17
До
обеззараж

11.04.2017

734/03/17
ПОСЛЕ
обеззараж

27.03.2017

733/03/17
До
обеззараж

27.03.2017

879/10/16
ПОСЛЕ
обеззараж

31.10.2016

878/10/16
До
обеззараж

31.10.2016

422/10/16
До
обеззараж

18.10.2016

561/09/16

№ анализа

До
обеззараж.

Дата,

26.09.2016

Результаты бактериологического исследования

Показатели
исследования
ОКБ (Общие
Колиформные
106
107
107
˂100
107
˂100
107
˂100
Бактерии),
КОЕ/100 см3
ТКБ (Термотолерантные
Колиформные
106
107
107
˂100
107
˂100
107
˂100
Бактерии),
КОЕ/100 см3
Колифаги,
ОтсутОтсутОтсут10
850
1200
2750
2080
КОЕ/100 см3
ств.
ств.
ств.
Энтерококки,
106
107
107
˂100
107
˂100
107
˂100
КОЕ/100 см3
Патогенная
Не обна- Не обна- Не обна- Не обна- Не обна- Не обна- Не обна- Не обнамикрофлора
ружена ружена ружена ружена ружена ружена ружена ружена

Для сопоставления экономических показателей определены затраты
на содержание технологии ДЭР. В состав которых входят: затраты на
потребление электрической энергии; затраты на замену электродов; затраты на амортизацию и налог на имущество. В численном выражении
для обеззараживания такого же объема по технологии ДЭР затраты составляют 2, 824 млн руб. при этом стоимость обеззараживания 1 м3 стоков – 4,7 руб.
Таким образом, затраты на обеззараживание на установке диафрагменного электрического разряда выше существующих, при технологии
хлорирование на 1,06 руб/м3. При объеме сточных вод Vст = 600 520 м3
эксплуатационные
затраты
обеззараживания
увеличатся
на
0,637 млн. руб.
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Причиной низкой экономической эффективности технологии на
КОС ст. Карымская является применение существующей промышленной установки ДЭР по обеззараживанию сточных вод пгт. НовоОрловска. Ввиду ограниченных денежных средств на реализацию проекта «Нового звена 2016» отсутствовала возможность проектирования и
выполнения установки ДЭР под характеристики КОС ст. Карымская.
Поэтому представленная установка для опытной эксплуатации была запроектирована и заимствована для сточных вод с другого объекта и
иной производительности близкой, к указанной. В связи с отличием физико-химического состава (электропроводимости) сточных вод и количественных характеристик Ново-Орловска и Карымской увеличилась
доля дезинфицирующего агента, необходимого для обеззараживания
всего потока сточных вод. Следовательно, увеличился расход жидкости
через разрядные камеры и потребляемое напряжение (мощность), а следовательно и электрические затраты. Следует отметить положительный
экологический эффект (обеззараживание сточных вод).
В настоящее время патентообладателем Забайкальским государственным университетом ведутся разработки снижения электрических
затрат путем замены повышающего трансформатора на инверторный источник. Кроме этого, ведутся лабораторные исследования барьерного
электрического разряда с более низкими затратами электроэнергии.
Н.А. Шишкин, Л.В. Виноградова
Забайкальский институт железнодорожного транспорта,
г. Чита, Россия
Р.А. Окладников
Центр охраны окружающей среды
Забайкальской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»
г. Чита, Россия
ВЛИЯНИЕ ОТРАБОТАВШИХ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ
ТЕПЛОВОЗОВ НА УЧАСТКЕ БОРЗЯ – ЗАБАЙКАЛЬСК
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
В связи с тем, что на участке Борзя – Забайкальск движение поездов осуществляется с помощью тепловозов, которые работают на
жидком топливе, происходит значительное загрязнение окружающей
среды продуктами сгорания дизелей. В статье рассматривается виды
продуктов сгорание и их влияние на здоровье человека и окружающую
среду, приводятся результаты замеров, выполненные на данном участке.
175

РАЗДЕЛ 6. Техносферная безопасность.
Охрана труда, экологическая и промышленная безопасность
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На участке Борзя – Забайкальск движение поездов осуществляется
с помощью тепловозов, ввиду отсутствия электрификации данного
участка. Тепловозы используют энергию жидкого топлива, что является
источником отработавших продуктов сгорания дизелей.
Атмосфера – одна из основных сред обитания человека. Вследствие
выброса отработавших газов в атмосферу изменяется ее состав, что приводит к воздействиям на окружающую среду и организм человека.
На участке Борзя – Забайкальск изменение химического состава
воздуха допускается постоянно в виду без остановочного пропуска поездов с тепловозной тягой. Данное воздействие приводят к нарушению
здоровья людей и различным негативным последствиям в объектах
окружающей среды. Это обуславливает попадание в окружающую среду
и кабины тепловозов отработавших газов. Отработавшие продукты сгорания имеют реальную опасность загрязнения воздуха, что плохо сказывается на здоровье работников локомотивных бригад, а также эффективность работы человека.
Отработавшие продукты сгорания двигателей представляют собой
многокомпонентные смеси различных химических соединений, обладающих выраженной токсичностью, аллергенным и канцерогенным действиями.
Первичные продукты нефтяного сжигания топлива в воздухе, являются двуокись углерода, вода и азот. Остальные компоненты существуют главным образом из-за неполного сгорания. В то время как распределение отдельных компонентов сырых (необработанные) выхлопных газов дизельных двигателей варьируется в зависимости от таких
факторов, как нагрузка, тип двигателя и т.д.
Оценка реальной опасности токсических веществ, выделяющихся
при работе дизель генераторной установки, представляет зависимость
их качественного и количественного составов от режима работы двигателя.
Определение отработавших продуктов сгорания и содержания в
них токсических веществ проводились на тепловозе 2ТЭ10М при реостатных испытаниях на четырех наиболее часто используемых эксплуатационных режимах, с помощью установки пункта экологического контроля (ПЭК) в эксплуатационном локомотивном депо Борзя. На Рисунке
представлен протокол диагностики по измерению содержания выбросов
вредных веществ и дымности отработавших газов на примере локомо176
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тива 2ТЭ10МК № 2487 использующегося в грузовом движении на
участке Борзя – Забайкальск.
Содержание канцерогенов колеблется от 210–5 до 410–5 г/м3, то
есть в минуту при работе одной секции тепловоза может выделиться
от 1 до 12 мг бензапирена. Помимо отработавших газов воздух в кабинах тепловозов загрязняется парами дизельного топлива.
Количество и состав токсичных примесей в отработавших продуктах сгорания в значительной степени зависят от типа двигателя и режима его эксплуатации Так же они зависят от износа дизеля и качество
топлива. Имеется ряд веществ, которые обнаруживается практически во
всех отработавших продуктах сгорания. Это окись углерода, окислы
азота, сернистый газ, альдегиды и прочие углеводороды. Почти постоянно присутствуют канцерогенные вещества. В Таблице представлены
средние показатели отработавших продуктов сгорания и концентрации
токсических веществ в них при работе дизель генераторной установки
тепловозов разных серии с различной нагрузкой.

Рисунок. Протокол диагностики по измерению содержания выбросов
вредных веществ и дымности отработавших газов

177

РАЗДЕЛ 6. Техносферная безопасность.
Охрана труда, экологическая и промышленная безопасность

Таблица

77
121
231
114

10
62
97
46

Сажа

100
136
154
135

Акролеин

25
80
136
104

Формальдегид

Серная кислота

100
154
147
175

Азотная кислота

Сернистый ан –гидрид

3352
10560
16253
31517

Двуокись азота

0
5
9
15

Концентрация токсических веществ, мг/м3

Окись углерода

Средняя
концентрация

Количество отработавших газов
при работе одной секции, м3/ч

Режим нагрузки
(позиция контролера)

Средние показатели отработавших газов и концентрации
токсических веществ в них при работе дизель-генераторной
установки с различной нагрузкой

0,91
0,65
0,82
1,09

2,61
2,31
2,18
2,85

137
390
144
90

В то же время следует учитывать, что движение поездов способствует перемешиванию отработавших продуктов сгорания и воздуха.
Возбуждаемые поездом турбулентные потоки обеспечивают более интенсивное рассеивание токсических веществ, выбрасываемых с отработавшими продуктами сгорания. В связи с этим воздух окружающей среды станций и вокзалов, участка Борзя – Забайкальск, загрязняется продуктами неполного сгорания топлива.
Суммарная концентрация каждого из токсических веществ значительно превышает норматив. Многие вещества, содержащиеся в отработавших газах, при смешивании с воздухом разбавляются до концентраций, не выявляемых современными методами исследований.
Многолетние наблюдения показывают, что большую массу профессиональных заболеваний на железнодорожном транспорте составляют
случаи заболеваний работников работающих в зоне загазованности. Диоксид серы наиболее токсичен, он поражает легкие человека. Оксид углерода или угарный газ, попадая в легкие, соединяется с гемоглобином
крови и вызывает отравление организма. В небольших дозах, воздействуя систематически, угарный газ способствует отложению липидов на
стенках кровеносных сосудов. Если это сосуды сердца, то человек забо178
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левает гипертонией и может получить инфаркт, а если сосуды мозга, то
человек имеет потенциальную возможность получить инсульт. Оксиды
азота вызывают отеки органов дыхания. Соединения цинка не только
поражают нервную систему, но и, накапливаясь в организме, вызывают
мутации.
Кроме того, газы являются непосредственной причиной заболевания верхних дыхательных путей. Например, дыхательной недостаточности, гайморита, ларинготрахеита, бронхита, бронхопневмонии, рака легких. Выхлопные газы вызывают атеросклероз сосудов головного мозга.
Опосредованно через легочную патологию могут возникнуть и различные нарушения сердечно-сосудистой системы.
Потенциальной опасностью являются нефтепродукты (дизельное
топливо, дизельные и другие виды масел, консистентные смазки) и
охлаждающая вода, с которыми постоянно соприкасаются работники.
Среди углеводородов дизельного топлива во фракции, содержащей
в основном структурной цепи от 2 до 12 атомов углерода, выделено 240 веществ.
Санитарно-технические требования уже внесены во многие стандарты на машины и оборудования для железнодорожного транспорта, в
том числе в ГОСТ 12.2.056–81 «Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм.
Требования безопасности», разработанный с учетом результатов двадцатилетних исследований.
Для снижения уровня загрязнения атмосферы выбросами, прежде
всего, является ликвидация источников выброса, используются менее
токсичные виды топлива, совершенствуются технологические процессы,
осуществляется герметизация технологического оборудования, строятся
различные очистные сооружения. Основной способ предотвращения
вредных выбросов – применение эффективных газоочистных устройств,
как например устройства для рециркуляции газов и каталитического
нейтрализатора. Рециркуляция снижает содержание в выхлопах оксидов
азота, составляющих до 70 % их токсичных компонентов. В каталитическом нейтрализаторе происходит дожигание продуктов неполного сгорания топлива. Первоначально в нём мы использовали дешёвые гранулированные окисные катализаторы на основе меди, хрома, марганца. Их
применение позволило снизить величину окиси углерода в выхлопах
на 85 %, альдегидов – на 95 %, углеводородов – на 70 %.Отработанные
газы после процедуры дожигания становятся бесцветными и не имеют
неприятного запаха. Впоследствии мы применили более эффективные
сотовые катализаторы на металлическом носителе, что значительно
уменьшило размеры нейтрализатора, сделало его работу более надёжной. В зависимости от назначения тепловоза и предъявляемых требова179

РАЗДЕЛ 6. Техносферная безопасность.
Охрана труда, экологическая и промышленная безопасность

ний к его токсичности можно раздельно использовать рециркуляцию
или нейтрализатор. В процессе испытаний мы выявили, что применение
нашей системы обезвреживания выхлопов не приводит к ухудшению
энерго-экономических характеристик двигателя.
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ВИБРАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ:
ИСТОЧНИКИ, ВЛИЯНИЕ НА ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ,
МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ
Проблема возникновения вибрации на железнодорожном транспорте является наиболее актуальной. В статье рассматриваются основные источники возникновения вибрации, характеристики вибрации,
как колебательного процесса, а также возможные методы снижения
вибрации в подвижном составе.
Ключевые слова: вибрация, подвижной состав, колебания, защита
от вибрации.
Виброзащита человека и техники является одной из основных проблем в процессе работы как на железной дороге, так и на подвижном составе.
Вибрация – это механические колебания тела около положения
равновесия. Идеальная машина, не должна создавать механических колебаний, так как в ней вся энергия должна превращаться в полезную работу.
На практике при работе любых механических и электромагнитных
систем возникают колебания, вызванные остаточным дисбалансом, отклонениями в элементах зацепления, зазорами и т.д., что приводит к
рассеиванию энергии в виде механических колебаний.
Вибрации на железнодорожном транспорте создаются разными источниками, например: двигателями внутреннего сгорания, компрессорами, вентиляторами, насосами, генераторами, мобильными телефонами
и т.д. Эти колебания передаются через конструкции локомотива в результате их соприкосновения друг с другом. Интенсивные вибрации
возникают при работе в подвижном составе железных дорог.
Вибрации на подвижном составе зависят от конструкции локомотивов, места расположения вагонов в составе поезда, профиля, конструкции и состояния пути.
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Основными параметрами, характеризующими вибрацию, являются
частота колебаний, амплитуда смещения, колебательная скорость, колебательное ускорение и спектр частот вибраций.
Величина, обратная периоду колебаний (рис. 1) называется частотой колебаний. Основная частота колебаний f определяется числом колебаний в секунду (f = n / 60 Гц), где n – число оборотов или ударов в
минуту.
Колебания чаще всего называются периодическими, возникающими
вследствие толчков, ударных нагрузок, вращающихся неуравновешенных масс и т.п. Такие колебания называют вынужденными, а энергия
этих колебаний возмущающими силами. Диапазон частот вибраций – от
долей герца до 5–10кГц.

Рис. 1. Графики колебаний с различными частотами и амплитудами
смещения вибраций

Низкочастотные колебания до 7 Гц обусловлены в подвижном составе колебаниями кузова, возникающими вследствие подпрыгивания,
галопирования, виляния и боковой качки при взаимодействии пути и
подвижного состава.
Вибрации с частотами 18–30 Гц создаются колебаниями колёсных
пар и передаются кузову через систему рессорного подвешивания и опоры кузова.
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Колебания с частотами выше 30 Гц обусловлены работой двигателей и вспомогательного оборудования вагонов и локомотивов, а также
отклонением размеров колеса и рельса от точной геометрической формы, неравноупругостью пути, трением гребня колеса о рельс, скольжением между колесом и рельсом, колебаниями оси колёсной пары и др.
На стыковом пути, а также на стрелках амплитуды вертикальных и горизонтальных низкочастотных колебаний могут достигать 6мм.
Амплитуда смещения X гармонического колебательного движения
есть величина наибольшего отклонения от положения равновесия. Единицы измерения амплитуды смещения вибраций – микрон (мк), мм, см.
Колебательная скорость определяется по формуле (1), (см/с, м/с)
V = ωX = 2πfX ,

(1)

где ω – круговая частота (число полных колебаний, совершённых за
время, равное 2π сек).
Колебательное ускорение определяется по формуле (2), (см/с2, м/с2):
α = ω2 X = (2πf)2X =

4π2
T2

X.

(2)

По аналогии с шумом величина вибрации может быть оценена в децибелах.
Уровень колебательной скорости в децибелах рассчитывается по
формуле (3), а уровень колебательного ускорения – по формуле (4), Дб:
V 2

V

LV = 10lg ( ) = 20lg ;
V
V
0

a 2

a

LV = 10lg ( ) = 20lg ,
a
a
0

(3)

0

(4)

0

где Lv, La – уровни колебательной скорости и ускорения, Дб;
V, a – колебательная скорость и ускорение;
V0, a0 – пороговое значение колебательной скорости и ускорения.
За пороговые значения приняты: колебательная скорость
V0 = 5·10-6 см/с, соответствующая смещению 8·10-10 см, и колебательное
ускорение a0=3·10-2 см/с2. Эти величины соответствуют порогу звукового давления 2·10-5 Н/м2.
Колебания, возникающие при взаимодействии пути и подвижного
состава, передаются на подвижной состав.
В связи с этим мероприятия по снижению колебаний следует проводить как в конструкции пути, так и в подвижном составе.
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При движении поезда по рельсовому пути динамическое воздействие колёс на рельсы в значительной степени зависит от величины
упругой деформации пути. При движении по рельсовому пути с упругим
подрельсовым основанием колёсная пара испытывает небольшие ударные воздействия. При жёстком основании на каждой опоре возникает
большая ударная нагрузка в виде кратковременных импульсов, в результате чего возникают колебания рельсов и подвижного состава. Эти колебания снижаются при применении упругих резиновых перфорированных
прокладок под подошвой рельса, а также при соответствующем улучшении конструкции подвижного состава. На бесстыковом пути колебание
значительно ниже.
В каждом отдельном случае необходимо проанализировать всю
вибрирующую систему и пути распространения вибрации. Наиболее рациональными мероприятиями снижения вибраций подвижного состава
являются:
1. Ликвидация вредного вибрационного процесса путём изменения
технологии, уменьшение вибрации в источнике её возникновения,
устранение резонансных явлений.
2. Повышение прочности конструкций.
3. Улучшение рессорного подвешивания и применение упругих резиновых, пружинных или гидравлических амортизаторов
4. Применение резиновых элементов в опорах кузова, обеспечивающих некоторое снижение высокочастотных вибраций.
5. Отвязка кабины локомотивов от рамы и машинного отделения
установкой кабин на амортизаторы; амортизация двигателей и вспомогательных машин на подвижном составе.
6. Покрытие вибропоглощающей мастикой для снижения распространения звуковых колебаний ограждающих конструкций (рамы, листовые поверхности); применение рациональных угловых соединений.
7. Тщательная сборка, балансировка, устранение слишком больших
люфтов.
8. Правильная эксплуатация оборудования и др.
Надёжными и долговечными являются механизмы (компрессоры,
двигатели и др.), вибрации которых не превышают 84 Дб (0,5g). Лучшие
образцы машин создают вибрацию величиной – до 70 Дб (0,1g). В случае, когда мероприятия по снижению вибраций в источнике их возникновения неосуществимы, необходимо виброагрегаты устанавливать на
амортизаторы, преграждать пути передачи вибраций, и т. п. Если и эти
меры невыполнимы, то следует виброизолировать рабочее место и проводить профилактические мероприятия по снижению воздействия вибраций.
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Оборудование, способное создавать и передавать вибрации должно
конструироваться и устанавливаться так, чтобы обеспечивалась надлежащая их виброизоляция, а вибрация не превышала санитарные нормы.
В целях снижения вибраций механизмы должны укладываться на
подставки и плотно закрепляться.
К активной виброизоляции относят мероприятия, обеспечивающие
уменьшение колебаний конструкций и оснований машин. Пассивная
виброизоляция заключается в изоляции от вибраций рабочего места (кабина на амортизаторах).
Виброизоляция должна рассчитываться в соответствии с инструкциями по проектированию и расчёту виброизоляции машин с динамическими нагрузками и оборудования, чувствительного к вибрациям.
Выбор виброизоляции в каждом отдельном случае осуществляется
в зависимости от местных условий, типа агрегата, экономических и других факторов.
При проектировании новых устройств и механизмов необходимо
предусматривать изоляцию технологического оборудования, создающего на рабочих местах вибрации, превышающие предельно допустимые,
путём установки на амортизаторы.
Проектирование виброизоляции в основном заключается в выборе
типа и количества упругих изолирующих элементов и в расположении
их относительно изолируемого объекта. Необходимо, по возможности,
применять стандартные амортизаторы.
Существуют различные типы амортизаторов: стальные пружины,
листовые рессоры, упругие материалы (резина, пробка и др.), амортизаторы гидравлические, пневматические и комбинированные. Амортизаторы из упругих материалов хорошо гасят высокочастотные вибрации.
Пружинные амортизаторы могут применяться для ослабления вибраций
низких и высоких частот. Гидравлические и пневматические амортизаторы также весьма эффективны.
Приближённый расчёт амортизаторов из упругих материалов выполняется обычно только для вертикальных колебаний. Задача состоит в
том, чтобы частота собственных колебаний f0 амортизируемого объекта
была ниже частоты возмущающих сил f.
Частота собственных колебаний системы приближённо может быть
рассчитана по формуле (5) в Гц:

f0 =

f
√X ст

,

(5)
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где Xст – статическая осадка амортизаторов под действием веса установки, см.
Статическая осадка амортизаторов под действием веса установки
определяется из выражения (6), см:

X ст =

hσ
ED

,

(6)

где h – толщина прокладки, см;
σ – допустимое напряжение в прокладке, кг/см2;
ED – динамический модуль упругости материала, кг/см2.
Площадь S поверхности амортизаторов под установку весом P
находится из соотношения (7), см2:

S=

P
σ

(7)

.

Размеры отдельных прокладок определяются исходя из условий
равномерного распределения веса на все прокладки. Следует иметь в
виду, что резина является материалом несжимаемым и её упругие свойства проявляются только тогда, когда имеется возможность расширения
её в стороны. Поэтому резиновые прокладки следует изготавливать в
виде полос или отдельных пластин, ширина которых не должна превышать толщину в 2-3 раза. Иногда резиновые амортизаторы изготавливаются из рифлёных и дырчатых пластин.
Эффект, достигаемый применением прокладок в качестве виброизоляторов, определяется коэффициентом виброизоляции К, показывающим, какая часть динамических сил передаётся основанию. Коэффициент виброизоляции определяется по формуле (8), %:

K=

9∙106
X ст n2

,

(8)

где n – число колебаний в минуту.
Пример. Определим, какая часть динамических сил от вибрации частотой 100 Гц, создаваемой электродвигателем, будет изолирована прокладкой из резины средней жёсткости толщиной 5 см.
Для резины средней жёсткости с характеристикой Xст соответствует
значение 0,015h;
Xст = 0,015 · h = 0,015 · 5 = 0,075 см
Частота вращения,
n = f · 60 = 100 · 60 = 6000 мин-1
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Подставляя данные в формулу (8), получим:
K=

9∙106
0,075∙60002

≈3%.

Таким образом, прокладкой из резины толщиной 5 см примерно 3 %
динамических сил от вибрации частотой 100 Гц будет передано основанию, а 97 % – изолированно.
Обшивка кузова и ряд конструкций подвижного состава обычно
выполняются из листового метала. Во время движения обшивка подвергается действию колебаний, возникающая при этом звуковая вибрация
распространяется по всей конструкции и излучается в виде структурного
шума. Одним из наиболее эффективных современных методов борьбы с
шумом, вызываемым вибрация ми, является метод вибропоглощения.
Уменьшение вибрации методом вибропоглощения заключается в
увеличении потерь колебательной энергии в колебательных системах.
Этот метод позволяет снизить резонансные колебания конструкций,
уменьшить передачу колебательной энергии от места возбуждения к месту излучения, повысить звукоизоляцию лёгких перегородок. При механических колебаниях таких систем часть колебательной энергии переходит в рассеиваемое тепло и доля энергии, переходящая на излучение,
уменьшается.
Вибропоглощающая конструкция выбирается исходя из частотного
диапазона, в котором необходимо снизить воздушный шум, вида упругих колебаний, преобладающих в демпфируемой конструкции, и массы.
Материал покрытий выбирается с учётом условий его эксплуатации и
технологии нанесения. Вибропоглощающие покрытия имеют оптимальную толщину слоёв и относительную массу, превышение которых приводит к нерациональным затратам материала при незначительном росте
эффективности.
Выбор толщины вибропоглощающего покрытия производится графическим методом (рис. 2). По графику устанавливается зависимость
отношений коэффициента потерь демпфируемой пластины с покрытием (ηΣ) к коэффициенту потерь вибропоглощающего материала (η2) от
относительной толщины покрытия β = H2 / H1, где H2 – толщина покрытия, H1 – толщина демпфируемой поверхности. Параметром кривых является относительный модуль упругости вибропоглощающего материала α = E2 / E1, E2 и E1 – модуль Юнга вибропоглощающего материала и,
соответственно, материала демпфируемой поверхности.
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В качестве примера рассмотрим расчёт толщины однослойного
жёсткого покрытия. Обычно в жёстких вибропоглощающих конструкциях используются материалы, коэффициент потерь которых η ≥ 0,2.
Определим толщину пластмассы «Агат» для демпфирования стального листа толщиной 4 мм. При температуре +20 ºС и частоте 50 Гц модуль упругости материала «Агат» равен: Е = 8·108 Н/м2 и η1 = 0,001.
Следовательно, относительный модуль упругости материала "Агат" равен α = 4·10-3 (соответствующая кривая нанесена на рис. 2 штриховой
линией).

Рис. 2. График для расчёта коэффициента потерь однослойного
вибропоглощающего покрытия

Наибольшее значение суммарного коэффициента потерь стальной
пластины с покрытием достигается, когда относительная толщина β ≥ 10. При этом получаем, что ηΣ / η2 = 0,98, если подставим значение η2 = 0,4, а суммарный коэффициент потерь демпфируемой пластины
будет ηΣ = 0,98·0,4 = 0,392. Однако применять такое толстое покрытие
нецелесообразно. Ограничимся относительной толщиной β = 6, при этом
демпфирующая эффективность снизится только на 20 %, тогда как масса
покрытия снизится на 40%. Суммарный коэффициент потерь стальной
пластины толщиной 4 мм с подобным покрытием ηΣ = 0,3; η2 = 0,12, которое более чем в десять раз превышает значение коэффициента потерь
в стальных недемпфированных конструкциях (η0 = 0,01).
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Однослойные жёсткие покрытия рекомендуется применять в тех
случаях, когда необходимо применять покрытия со стабильными демпфирующими свойствами в широком диапазоне частот.
Эффективный коэффициент потерь таких покрытий в диапазоне частот 50–10000 Гц практически не изменяет свою величину. Покрытие
может применяться для демпфирования конструкций, в которых наряду
с изгибными колебаниями имеются также продольные и крутильные колебания. Результаты эффективности применения вибропоглощающих
материалов в конструкциях устанавливаются опытным путём.
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РАЗДЕЛ 7. ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ
СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ТРАНСПОРТЕ
Е.Э. Домашина, В.Ю. Линейцев
Забайкальский институт железнодорожного транспорта,
г. Чита, Россия
ГЕОГЛИФЫ МИРА
Хранить исторические символы, мысли, традиции людей помогает
не одно тысячелетие обыкновенный рисунок. Передаваемая с его помощью информация позволяет потомкам проанализировать прежние события, а порой и восстановить утерянные эпизоды истории. В статье
рассмотрена одна из разновидностей рисунка – геоглиф. Геоглиф (в переводе с греческого, гео – земля, глиф – резьба) – это нанесённые на
землю узоры геометрического или фигурного характера, которые видны
с высоты «птичьего» полета. Геоглифы вырисовываются разными способами: укладывания камней или щебня; путем снятия верхнего слоя
почвы по периметру узора; высаживание деревьев, формируя рисунок.
Ключевые слова: геоглифы, знаки на поверхности Земли, Google
Earth.
Во время прокладки автомагистрали Владивосток – Уссурийск Российские ученые выявили гигантские рисунки в Приморском крае, расположенные около села Териховка. Таких фигур шесть, которые созданы с
помощью снятия верхнего слоя почвы. Шесть геометрических рисунков
похожи между собой своей треугольной формой и расположены по обеим берегам реки Раздольная по три геоглифа. Кратчайшее расстояние
между тройкой геоглифов, расположенных восточнее от реки, в среднем
составляет 2 км, а западнее – около 2.5 км (рис. 1).
Рисунок 1, б сохранился лучше всех. Размеры восточных геоглифов
(1, а) составляют около 250 до 300 метров. Расположение геоглифа ближе к конусу лежит на отметке 100 метров над уровнем моря. Второй геоглиф частично поврежден. Третий полностью разрушен. Западные геоглифы имеют размеры от 112 до 155 м. Пятый и шестой расположены на
высоте уровня моря 145 м.
Исследование на местности показало, что геометрические фигуры
были выполнены в одной технике земляных работ, с использованием
одинакового рисунка, который не просматривается с местности.
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a) шесть геоглифов Приморского края

б) один из шести геоглифов

Рис. 1. Геоглифы Приморского края

Геоглиф «Лось Зюраткульский» – самый загадочный в Челябинской
области. Он расположен северо-западнее озера «Зюраткуль». Обращаясь
только к снимкам космоса, можно разглядеть очертание данного геоглифа. Наиболее четко изображение было заснято в 2007 году (рис. 2, а).
Удивительно, но в последующие годы и до настоящего времени на
снимках геоглифа уже не видно, словно его вовсе не было.
Существует несколько причин для объяснения исчезновения со снимков линий геоглифа. К ним относятся: качество снимков; погодные условия (густота травы, снега); угол наклона, под которым ведется съемка.
Исторический возраст геоглифа оценивается около 5000 лет. В процессе раскопок исследователи выяснили, что изображение сформировано каменной укладкой строительного материала кварцит, который со
временем оказался скрыт под слоем гумуса. Поэтому геоглиф отчетливо
виден только весной (более быстрое оттаивание грунта) и осенью (быстрое пожелтение травы).

а) изображение 2007 г.

б) исчезновение изображения 2019 г

Рис. 2. Геоглиф «Лось Зюраткульский»
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В Челябинской области также найдено несколько геоглифов. Один
из них – геоглиф «Древний город» (рис. 3). Он расположен в Каслинском районе между озерами Шаблиш и Черное, в урочище Сосновое болото. Вся территория разделена на отдельные участки в виде прямоугольной формой. Возможно, раньше здесь был древний город, откуда и
название геоглифа. Некоторые места усыпаны древними орудиями труда: наконечники, кайла, мотыги, скребки и т.д. Их возраст совпадает с
возрастом геоглифа.

Рис. 3. Геоглиф «Древний город»

Вокруг заброшенного городка находится еще несколько изображений на поверхности Земли – «Многоногий Лабиринт», «Инквизиция»,
«Молящийся путник», «Дикарь с дубиной» (рис. 4). Можно предположить,
что творение геоглифов принадлежат людям именно древнего города.

a) «Многоногий Лабиринт»

в) «Молящийся Путник»

б) «Инквизиция»

г) «Дикарь с дубиной»

Рис. 4. Другие геоглифы в урочище Сосновое болото
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Из зарубежных геоглифов наиболее известны «Тарапака», «Блайтская троица» и геоглифы на плато Наска.
Гигант «Тарапака» имеет длину 86 м (рис. 5). Найти его можно в 84
км на северо-восток, в 15 км от г. Урара на холме Сьерра Уника (Cerro
Unitas) в пустыне Атакама в Чили. Возраст изображения оценивается в
9000 лет. Из-за больших размеров рассмотреть его можно только с самолета. Пустыня является отличным местом для сохранения геоглифа, ведь
территория засушливая, да и в районе не зафиксировано ни одного дождя за многие годы. Гигант из Атаками является загадкой человечества.
Его облик напоминает образ инопланетного существа и имеет схожие с человеком черты. Интересное геометрическое построение рожек
из головы гиганта. Они построены четко параллельными линиями. Существует много версий создания необычного геоглифа: указатель для
караванов, метеорологический объект, существо инопланетного происхождения, местное божество.

Рис. 5. Гигант «Тарапака»

Геоглифы Блайтских фигур образованны путем расчистки верхнего
слоя земли от камней. По технике происхождение они схожи с геоглифами Наски и расположены на юге штата Калифорния в США вблизи
города Блайт (рис. 6).
Исследователи считают, что фигуры были созданы индейцами около 1 тыс. лет назад, хотя некоторые специалисты говорят о более широких временных рамках – 450 – 10 тыс. лет назад. Три одинаковых фигуры имеют ярко выраженное туловище. Конечности тонкие. У некоторых
фигур одна или несколько конечностей и голова могут быть едва заметны или вообще не видны. По мнению ученых, фигуры изображают мифологических персонажей. Расстояние между рисунками «Блайтской
троицы» в пределах от 500 до 750 метров на отметке 109-124 м над
уровнем океана.
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Рис. 6. Геоглиф «Блайтская троица»

Плато Наска расположено на юге государства Перу в 450 км от города Лима. Гигантские рисунки и линии расположены на 500 квадратных километрах территории плато. Полупустынный климат способствовал сохранению необычных геоглифов.
Формы идеальные изображений были созданы Древней цивилизацией 2000 лет назад. Существует три основных типа линий Наска: прямые линии, геометрические рисунки и графические изображения. На
прибрежной равнине более 800 прямых линий, некоторые из которых
имеют длину 48 км и уходят за горизонт, пересекая высохшие русла рек,
взбираясь на холмы и при этом, не отклоняясь от своего направления.
Кроме того, существует более 300 геометрических фигур, таких как треугольники, прямоугольники и трапеции, а также спирали, стрелки, зигзаги и волнистые линии.
Все таинственные знаки Наски можно разделить на четыре группы:
полосы и линии (13 тыс. шт.); геометрические фигуры (700 шт.); спирали (около 100 шт.); рисунки (30 шт.). По спутниковым снимкам 2019 года можно увидеть малое количество геоглифов. Геоглиф «Калибри» показан на рис. 7.

Рис. 7. Геоглиф «Калибри»
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Географические координаты расположения геоглифов представлены в Таблице.
Таблица
Географические координаты расположения геоглифов
Название
геоглифов

Материк

1)«Первый»
2)«Второй»
3)«Третий»
4)«Четвертый»

Страна,
регион
или город
Россия,
ВладивостокУссурийск

Азия

Размеры
300м
250м
400м
155м

5)«Пятый»

112м

6)«Шестой»

148м

7)Лось Зюраткульский
8)Древний город
9)Многоногий
лабиринт
10)Инквизация
11)Молящийся
путник
12)Дикарь с
дубиной
13)Гигант пустыни Атакама
14)Блайтская
троица
15)Обезьяна
16)Калибри
17)Ящерица

Россия,
Челябинский
район

15 лет

220х195м

7-8 лет

3,20х2,30км

49 лет

350х450м

Евразия

480х350м
700х400м

4-8 лет

400х250м
Южная
Америка

Чили, го86х35м
род Урара
США,
Северная
город
500х750 м
Америка
Блайт
Перу,
80х60м
плато
Наска
97х60м
Южная
Америка
350х70м

18)Спираль
19)Звездная
карта (всего
54 знака)

Срок
давности

9000 лет

Россия,
Красноярский край

1,5-2 км
(1 знак)

43°38’32.16”С
131°59’00.13”В
43°38’25.96”С
132°00’21.52”В
43°37’31.22”С
131°59’11.31”В
43°40’01.40”С
131°54’22.08”В
43°40’09.52”С
131°52’30.55”В
43°40’53.02”С
131°52’05.19”В
54°56’33.98”С
59°11’28.56”В
56°12’41.79”С
61°42’59.52”В
56°13’41.44”С
61°42’07.80”В
56°11’45.94”С
61°42’34.73”В
56°13’26.99”С
61°46’08.20”В
56°13’41.74”С
61°44’11.89”В
19°56’56.19”Ю
69°38’00.32”З

1000 лет

33°48’01.78”С
114°31’55.09”З

2000лет

14°42’25.62”Ю
75°08’19.10”З
14°41’31.31”Ю
75°08’55.69”З
14°41’08.33”Ю
75°06’40.60”З
14°41’17.53”Ю
75°07’22.10”З

7 лет

62°02’24.77”С
101°22’37.57”В

75х75м
Азия

Координаты
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Таким образом, применение ГИС-программ, таких как Google Earth,
позволяет не только исследовать красивые изображения на земле
(см. Таблицу), но и применять их в инженерной и практической деятельности, в т.ч. и на транспорте.
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ЦИФРОВОЕ ЗРЕНИЕ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
В статье рассмотрены перспективы использования компьютерного зрения на железнодорожном транспорте в сфере тепловизионного
контроля и системах видеонаблюдения.
Ключевые слова: компьютерное зрение, железная дорога, автоматические системы, оптимизация.
Благодаря современным технологиям стало возможным многое: получение доступа к любой информации, легкость передвижения, автоматизация процессов на производстве, улучшение связей и общения. Технологии продолжают совершенствоваться, в различных областях,
например, на железнодорожном транспорте внедряются инновационные
инженерные решения.
На железной дороге применяется множество автоматических и полуавтоматических систем, таких, как, автоматическая локомотивная
сигнализация, автоматическая блокировка, системы электрической централизации на станциях и многие другие. Системы автоматики увеличивают безопасность и интенсивность движения, облегчают работу сотрудников железнодорожного транспорта. Однако, на железной дороге в
настоящее время нет систем, использующих компьютерное зрение для
мониторинга состояний железнодорожной инфраструктуры, сотрудников и пассажиров, а также окружающей среды.
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Под компьютерным зрением понимаются программные средства,
способные извлекать нужную информацию из изображения без участия
человека. В настоящее время компьютерное зрение применяется в таких
отраслях, как: видеонаблюдение, биометрия, медицинские технологии,
улучшение качества изображений, поиск похожих изображений, технологии виртуальной и дополнительной реальности.
В данной статье приведены перспективы использования компьютерного зрения на железнодорожном транспорте.
Компьютерное зрение может применяться для самых различных
целей, среди которых мониторинг технического состояния электротехнических систем, измерение температуры тела пассажиров и сотрудников в зданиях вокзалов, охрана объектов железнодорожной инфраструктуры, наблюдение за состоянием железнодорожного пути.
Рассмотрим подробнее возможности применения компьютерного
зрения для перечисленных целей.
1. Мониторинг технического состояния электротехнических систем:
Одним из способов проверки электротехнических систем является
тепловизионный контроль. В случае несанкционированного повышения
сопротивления в электрических цепях зоны повышенного сопротивления разогреваются сильнее, чем остальные части электрической цепи.
Повышенный нагрев участков электрической цепи может свидетельствовать о наступлении предотказного состояния или отказа. Проверка
температуры производится бесконтактным методом с использованием
прибора тепловизора.
Тепловизор – это измерительный прибор, предназначенный для
преобразования распределения инфракрасного излучения объекта в
наглядное видимое изображение, позволяя контролировать состояние
этого объекта по изменению температуры. Мониторинг мест повышения
сопротивления проводников можно упростить и автоматизировать с помощью компьютерного зрения. Тепловизор регистрирует температуру
объекта и составляет ее картину распределения, далее, ассоциируя цвет
на дисплее с температурой, выводит изображение, которое анализируется с помощью нейросетей;
2. Определение температуры тела пассажиров и сотрудников в зданиях вокзала:
Тепловизор также можно использовать в зданиях вокзала для определения температуры тела пассажиров и сотрудников, что довольно актуально в настоящее время. Такая технология уже применяется в некоторых аэропортах: камера фиксирует температуру группы людей, передает показания на центральный компьютер, который в свою очередь высчитывает среднее арифметическое их температуры, учитывая и окру197
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жающую среду, далее сравнивает значение температуры каждого человека со средним и, если разница существенна, то предупреждает медработников;
3. Охранные системы:
Компьютерное зрение поможет предотвратить кражи и порчу имущества ОАО «РЖД». Система распознавания лиц определяет сотрудников ОАО «РЖД» и иных лиц, определяет опасные ситуации, происходящие на перегонах, в зданиях вокзалов, на станциях и других мест железнодорожной промышленности.
4. Мониторинг состояния пути:
В заснеженных регионах и регионах, часто поддающихся затоплению и обвалам, компьютерное зрение поможет наблюдать за состоянием
пути и позволит своевременно принять меры по ликвидации последствий опасных явлений окружающей среды.
Недостатки компьютерного зрения: высокая стоимость, сложность
обслуживания, сложность программирования.
Достоинства компьютерного зрения: автоматизация распознавания
объектов, упрощение работы сотрудников, исключение человеческого
фактора.
В заключение можно сказать, что внедрение компьютерного зрения
положительно скажется на работе железнодорожного транспорта во всех
областях за счёт снижения влияний человеческого фактора в ответственных мероприятиях, требующих оперативных действий при возникновении визуальных признаков угрозы.
Библиографический список
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ИННОВАЦИИ ТРАНСПОРТНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА РЕШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
В нашей жизнедеятельности сегодня инновации приобретают всё
большее значение. Применение инновационных технологий в отрасли
транспорта это одна из приоритетных задач государства, отдельных
частных компаний. Эта актуальная проблема, требующая внимательного отношения. Внедрение инноваций в транспортной сфере даст возможность увеличения пассажирских и грузовых перевозок, улучшения
качества предоставляемых услуг населению.
Ключевые слова: инновации, транспорт, экологические проблемы,
отрасль, грузовые и пассажирские перевозки, цифровые технологии.
Современные технологии являются достижением науки и техники.
Слово «технология» обозначает практическое применение знания и использование методов в производственной деятельности. А когда говорят
о «высокой технологии» подразумевают новые прогрессивные технологии современности, инновации.
Одной из важнейших составляющих инфраструктуры страны является транспортная отрасль. Транспорт на сегодняшний день представляет собой не только одну из важнейших отраслей хозяйства страны, но и
одно из наиболее главных условий успешного развития всей экономики.
Перемещение в пространстве играет главную роль в нашей жизни.
Перемещаться сегодня самому или различным грузам гораздо быстрее,
чем когда-либо ранее.
Человек создал транспорт для преодоления расстояний за короткие
промежутки времени по земле, воде и воздуху. В результате многолетнего использования транспорта возникла проблема, запустив цепную реакцию. Загрязнённый воздух, ухудшение климата, увеличение загруженности магистралей, привели нас к поискам решений глобальных
проблем. Применение инновационных технологий является одним из
«ключей» решения этих проблем.
Инновации для сферы транспорта способствуют внесению изменений в управление перевозками, обеспечивают большую безопасность
при этом сохраняя окружающую среду. Внедрение новых технологий
решающих экологических проблем, способствует снижению затрат про199
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изводства, влияют на повышение уровня качества предоставляемых
услуг гражданам.
Одним из основных инновационных направлений в транспорте является переход системы транспорта на более технологичный уровень
перевозок. В него входят правильная и четко спланированная автоматизация, информатизация, электронизация всех отделений этой системы в
связке «пассажиры/грузы – управление». Инновации для сферы транспорта позволят обеспечить безопасность и комфорт всех видов перевозок.
Например, в гражданской авиации внедрение инноваций: разрабатываются новые более мощные, маневровые, многофункциональные типы летательных средств, которые способны преодолевать большие расстояния, благополучно выходить из сложных и аварийных ситуаций,
также применяются новые разработки для расходных материалов. Главная цель авиационных инноваций –минимизация выбросов, загрязняющих атмосферу.
Речной транспорт и как следствие любые инновации в нем не выдерживают конкуренции, т.к. этим видом транспорта прибегают пользоваться при отсутствии других. Большое количество судов выходят из
эксплуатации из-за возраста. А производство новых имеет не высокие
обороты из-за недостатка инвестирования. Эти проблемы требуют решений стратегического характера, внедрения инноваций, к ним можно
отнести: организацию реноваций судов, модернизацию судов и модернизацию системы управления речного флота, повышение квалификации
среди сотрудников.
Примернее инноваций в железнодорожном транспорте отличатся
самой высокой рентабельностью среди других транспортных систем.
Преимуществами ж/д транспорта являются регулярность, проходимость
меньшая зависимость от погодных условий, невысокая себестоимость,
высокая грузоподъемность. Проблема ж/д отрасли заключается монополизации этой отрасли и как следствие в низком качестве услуг. К основным направлениям инновационного процесса здесь относятся обновление парков подвижного состава, модернизация путей сообщения, усовершенствование каналов передачи данных. Цель инноваций – постоянный интерактивный контроль перемещения всех поездов с формированием общей информационной системы для обеспечения бесперебойной,
слаженной работы.
Область автотранспорта больше всего внедрена в жизнь человека.
Проблемы этой отрасли напрямую влияют на общество. С ростом городов увеличивается количество автомобилей, что ведет в свою очередь к
загрязнению атмосферы, т.к. это транспортное средство считается одним
из основных источников загрязнения окружающей среды. Что в свою
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очередь вызывает экологические проблемы глобального уровня. В связи
с этим инновации в транспорте подразумевают под собой производство
экологически безопасных автомобилей. На данном этапе можно использовать координацию автомобильного транспорта, суть которой в том,
чтобы уменьшить количество машин на дорогах за счет аренды одних и
тех же. Электромобили уже внедренная инновация, но не пользуется
массовой популярностью из-за дороговизны таких средств.
В настоящее время продвигаются инновационные решения в области обслуживания и эксплуатации транспорта. Ни для кого не секрет,
что сейчас можно приобрести билеты онлайн, а при необходимости возможен их возврат. Нет надобности проезда к кассам, экономия времени
и логистических затрат. Расчет за проезд можно осуществлять банковской картой. Это удобное, экономичное решение. Для удобства клиента
теперь появилась возможность отслеживать свой груз по номеру заказа.
О прибытии или задержке которого вам поступит информация. Электронные билеты, онлайн регистрация на рейсы, «умные» системы навигации, вызов такси через приложение в телефоне – это уже привычные
для нас вещи [1], каждая из которых в свое время была инновационной.
Внедрение цифровизации в транспортной отрасли, со временем
позволит постепенно перевести все виды перевозок в цифровое управление. Оформление, оплата, документооборот должны стать электронными, во многих сферах это уже реальность. Для решения этих задач
предусмотрен проект «Цифровой транспорт и логистика», разработка
которого проводится в рамках государственной программы по развитию
транспорта. Основная цель – это сделать перевозки более доступными,
безопасными и удобными как для бизнеса, так и для людей.
Транспорт нуждается в современных цифровых технологиях, для
сохранения и повышения своей конкурентоспособности на рынке, и
чтобы обеспечить потребность в возрастающих объемах перевозок.
Для пассажира со временем должны стереться границы между различными видами транспорта. Применение соответствующих инноваций
позволит обеспечить возможность добраться от точки до точки по оптимальному маршруту, даст возможность выбрать для пассажира лучшие
маршруты любыми видами транспорта и в любой комбинации.
Инновации в транспортной отрасли способствуют интеграции новых технологий в жизнь человека, так как деятельность транспортной
инфраструктуры, сетей затрагивает все виды хозяйственной деятельности.
В современных сложившихся условиях для преодоления последствий мирового экономического и экологического кризиса, для скорейшего решения возникших проблем, необходимы внедрения в производ201
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ство различного рода инноваций. Нововведения в транспортной отрасли
поспособствуют увеличению производительности, обеспечат эффективность производства в условиях рыночной экономики, повышению качества предоставляемых грузовых и пассажирских услуг населению. Инновации сами по себе уже давно стали успехом развития экономики.
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АНАЛИЗ ОБЛАСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
3D-ПРОТОТИПИРОВАНИЯ
В настоящее время всё больше используются 3D-принтеры в самых
разных областях производства, бизнеса, исследований. Использование
3D-печати уже на этапе проектирования позволяет решить с минимальными затратами конструкторские и инженерные задачи. 3Dпринтеры хорошо проявили себя на всех этапах создания образцов – от
концепта до производства готовых изделий.
Ключевые слова: литейные формы, 3D-принтеры, 3D-моделирование
для изготовления, фотополимер.
Традиционные технологии изготовления форм для литья деталей
машин и механизмов в машиностроении включают в себя изготовление
модели с использованием станочной обработки и ручного труда. Спосо202
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бы достаточно трудоемки и имеют явные недостатки: они требуют времени, финансовых затрат, не исключают человеческий фактор, не дают
достаточной точности. Такая же ситуация обстоит и с деревянными моделями [1].
Использование 3D-печати уже на этапе проектирования позволяет
решить с минимальными затратами конструкторские и инженерные задачи. 3D-принтеры хорошо проявили себя на всех этапах создания образцов – от концепта до производства готовых изделий.
Время, затраченное на создание модели на 3D-принтере, значительно меньше времени производства образца для литья традиционными
способами.
Наиболее распространённые материалы для 3D-печати:
– восковые заготовки (температура плавления около 60 градусов) с
минимальной шероховатостью поверхности и идеальной проработанностью деталей;
– фотополимер (температура выгорания от 600 градусов).
При помощи 3D-прототипирования стала возможной оптимизация
рабочих операций литейного процесса. Проверка изготовленных деталей
с последующей коррекцией формы не представляет никаких трудностей
Преимущества создания литейной формы на 3D-принтере:
–печать прототипов деталей по чертежам или данным 3D-файлов в
кратчайшее время;
– производство литейных форм без ограничения сложности;
– оптимальность создания формы [1].
Существует множество технологий 3D-прототипирования. Наиболее распространенные из них:
1) FDM – печать ABS и PLA пластиковой нитью.
Преимущества FDM-принтеров: а) возможность использования материалов с различными свойствами; б) низкая себестоимость печати.

Рис. 1. Блок цилиндров
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Недостатки: а) необходимость последующей обработки модели;
б) ряд ограничений по размерам моделей.
2) PolyJet – осуществляет послойное нанесение материала фотополимера, наносимого на платформу сверхтонким слоем. Для отвердевания каждый слой подвергается облучению ультрафиолетом.
Преимущества: а) очень точная детализация и высокая степень проработки изготавливаемых моделей; б) простота обслуживания;
в) возможность печатать несколько деталей одновременно.
Недостатки: высокая стоимость печати.
3) MJM – технология многоструйного моделирования из – пластика
или воска.
Печатающая головка 3D-принтера наносит расплавленный пластик
или воск через большое количество отверстий очень маленького диаметра, что дает высокую точность печати
Преимущества: высокая точность и широкий спектр используемых
материалов с различными характеристиками.
К недостаткам принтеров, работающих по MJM-технологии, можно
отнести их высокую стоимость.
4) SLA – технология трехмерной печати с направленным воздействием лазера на жидкий фотополимер, в процессе которого последний
меняет свои физические свойства и отвердевает в точке воздействия.
При подготовке печати в емкость с жидким фотополимером погружается сетчатая платформа на глубину одного слоя. После чего происходит воздействие лазером на поверхностный слой полимера на участках, где должен формироваться будущий объект. Под воздействием лазера фотополимер отвердевает, далее платформа погружается на глубину равную толщине следующего слоя и процесс повторяется. По завершении создания модель подвергается воздействию света для окончательного отвердевания [3].
Преимущества: возможность создания моделей любой сложности и
высокая точность построения модели.
Недостатки: малый размер изготавливаемых деталей.
Достоинства 3D-прототипирования в машиностроении:
1) существенное увеличение гибкости производства;
2) уменьшение себестоимости изделий;
3) уменьшение сроков поступления изделий на рынок.
3D-прототипирование выполняется на 3D-принтере. Наиболее доступные и распространенные работают по технологии FDM – печать
расплавленной пластиковой нитью.
На базе технологии FDM используется LeapFrog Xeed – революционный 3D-принтер по цене в два раза ниже цен конкурентов. Он осна204
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щен планшетным интерфейсом, благодаря которому с легкостью автоматически конвертировать и печатать объекты.

Рис. 2. 3D-принтер Leapfrog Xeed

Высокое внимание к деталям проявляется в каждом аспекте машины, от дизайна до качества печатаемого объекта. Так же нет необходимости устанавливать программное обеспечение или подключить компьютер. XEED использует для печати тонкое сопло экструдера (0,2мм).
Материал, который можно использовать: 1.75 мм ABS, PLA или ПВА
(см. Таблицу) [2].
Таблица
Технические характеристики
Габаритные размеры:
Построить размер:
Максимум объём печати:
Экструзионная скорость
Точность позиционирования

800 х 600 х 500 мм
370 х 340 х 290 мм
36,5 литров
200 мм/ мин
0,012мм

Данная технология позволяет получать изделия с различным процентом заполнения материалом. Заполнение обеспечивается с шагом в
один процент. Это позволяет варьировать массу и прочность конструкции в достаточно широких пределах. Это же положительно сказывается
на уменьшение себестоимости и времени получения готовой детали.
Заполнение обеспечивается созданием в материале систематических полостей, которые формируются по правилам «соты» или «линии»
(рис. 3).
Соотношение объема пустот к объему детали и является заполнением.
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Рис. 3. Заполнение пластиком по структурам: а) «линия»; б, в) «сота»

Технология послойного выращивания имеет один недостаток – это
плохое межслойное сцепление или спекание слоев. Касается это изделий, которые в дальнейшем будут работать в условиях приложенных
механических нагрузок. Успешно устранить этот недостаток позволяет
так называемая холодная ацетоновая баня.
Используют для ацетоновой бани специальную установку или
устройство, состоящее из емкости с крышкой подходящего размера из
любого материала, который инертен к ацетону, бумагу (бумажные полотенца), ацетон, металлические подставки под изделие.
Процесс осуществляется следующим образом:
1) бумага помещается на дно емкости, сверху на подставки устанавливается изделие так, чтобы оно не касалось стенок емкости;
2) бумага смачивается каплями ацетона, для этого может использоваться неширокая малярная кисть. Емкость закрывается крышкой;
3) в ацетоновой бане изделие выдерживается около 30 минут, в зависимости от размеров изделия;
4) предмет сушится около суток.
Ацетон, проникая в межслойные микрозазоры, придает изделию
дополнительную прочность, монолитность и повышает его ударную вязкость. Также пары ацетона размягчают поверхностный слой, делая его
текучим, благодаря чему сглаживаются все неровности [3].
Таким образом, в ходе анализа областей использования 3Dпрототипирования выявлено, что 3D-технологии широко применяются
во многих сферах человеческой деятельности, включая машиностроение. Практически во всех случаях применения аддитивных технологий
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предшествовало литье пластмасс, которое является альтернативным
традиционным способом получения пластмассовых изделий.
В условиях осуществления производственного процесса предприятия применение 3D-прототипирования позволяет сократить трудоемкость и расходы на изготовление комбинированных стержневых ящиков
за счет сокращения расходов на материал исключения моделей (их проектирования и изготовления), а также упрощение процесса монтажа пластиковой вставки, в частности за счет отсутствия необходимости в обеспечении давления и полимеризации.
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СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ СМЕНЫ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УКЛАДОВ
Целью данного исследования является исследование принципов,
определяющих развитие транспортных систем в условиях нового технологического уклада. Применяются стандартные методы научного
исследования: теоретические, экспериментальные. Основным результатом исследования является результат анализа научной базы относительно технологических укладов, прогнозная оценка транспортного
фактора в условиях формирования новейшей эпохи, трактовка исследу207
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емого процесса развития транспортной системы в условиях смены
технологических укладов.
Ключевые слова: транспортные системы, технологический уклад,
эволюция.
Введение. Исследование сущности развития транспортных систем в
условиях нового технологического уклада, по нашему мнению, базируется на двух основных методологических принципах:
• принцип историзма – является наиболее значимым в аспекте общественного познания в том, что позволяет проводить научные исследования определенных явлений и процессов в развитии сквозь призму времени с учетом определенных исторических условий последовательности;
• принцип системности – является одним из направлений методологии научного познания, которое предполагает исследование определенного объекта как системы – целостного комплекса взаимосвязанных
элементов [1]; совокупности взаимодействующих объектов; совокупности сущностей и отношений [2].
В контексте исследуемого вопроса необходимо отметить труды ряда ученых, которые уделяли большое внимание данной проблематике и
освещали результаты в своих публикациях. Так, Й. Шумпетер исследовал дискретность инновационного развития, в основе "Длинных волн
Кондратьева" также лежит инновационный процесс, С. Кузнец, рецензируя труды Й. Шумпетера, давал оценку дискретного аспекта в процессе
инновационного развития. Во второй половине ХХ века европейские
ученые-экономисты продолжили работу в данном направлении с интерпретацией существующих положений, их дополнением и последующим
развитием. Немецкий ученый Г. Менш определяет понятие технического
способа производства, основу которой формирует сигмоиду с целью исключения резких переходов между определенными значениями величин.
Продолжателем его идей считается ученый-экономист Т. Кучинский,
который исследовал причинно-следственную связь технологического
развития и социально-культурных предпосылок. Далее экономист из Великобритании (Лондонская школа экономики), последователь идей
Й. Шумпетера делает значительный шаг вперед в трактовке понятия
технико-экономической парадигмы, под которой понимаются производственно-экономические отношения в составе одного цикла, который характеризуется производством и потреблением товаров (услуг) в соответствии с социально-экономическими запросами общества в конкретный
временной период. Его идеи получили дальнейшее развитие в работах
его учеников, в частности К. Перес [3, 4].
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Среди отечественных ученых считаем нужным отметить труды
С.Ю. Глазьева – российский ученый-экономист является разработчиком
теории долгосрочного технико-экономического развития или так называемой теории технологических укладов развития, которая представляется им как «неравномерный процесс последовательного замещения целостных комплексов технологически сопряженных производств – технологических укладов». Основываясь на синтезе работ Н. Кондратьева и
Й. Шумпетера Глазьев проводит исследования категории инноваций и ее
значения в экономическом развитии в целом и дополняет существующие
теории понятием технологического уклада [5, 6].
Методология исследования. Анализ научной базы относительно
технологических укладов сводится к следующим основным типам, которые берут свое начало в период Первой промышленной революции примерно в 1772 г., который можно охарактеризовать началом эпохи индустриализации, в результате чего к концу 18 века началась массовая
стройка водных каналов для грузоперевозки угля, а также появилось
стремление использовать паровой двигатель и зарождались первые попытки механизированного производства.
Второй тип технологического уклада приходится на середину 19 века в эпоху развития технологий на паровой основе – применение
парового двигателя (1830–1880 гг.). В этот период существенный прорыв в транспортной области приходится на появление железных дорог и
формирование железнодорожного сообщения. Также следует отметить
развитие судоходства и преодоление пароходами значительных расстояний без парусных вспомогателей.
Конец 19 – начало 20 вв. приходится на период Второй промышленной революции и третьего типа технологического уклада, когда развивается электротехническая и химическая промышленность, а также
тяжелое машиностроение. В эту эпоху мировое сообщество сталкивается
с новыми видами транспортных средств – самолетами, трамваями, автомобилями, во многих крупных городах запускается метрополитен, на
смену пароходам приходят теплоходы с большей грузоподъемностью и
вместительностью, железнодорожный транспорт по-прежнему занимает
лидирующие позиции среди всех существующих видов транспорта,
осуществляя грузо- и пассажироперевозки. Таким образом, с учетом появления новых видов транспортных средств, происходит формирование
единой транспортной системы, как на уровне отдельных государств, так
и в мировом масштабе, создавая единую транспортную сеть. С позиции
экономического развития в этот период наблюдается рост мегаполисов с
последующей урбанизацией, что требует непрерывного развития транспортного сообщения. Появление технически оснащенных морских су209
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дов, ведет к росту трансконтинентальных и трансокеанских перевозок,
создание автомобилей и автомобилизация стран в 20-е годы 20 в. обеспечивает наличие плотной сети автомобильных дорог по всему миру,
что ведет к началу мобильности в перевозках товаров и населения.
Следует отметить тот факт, что ход развития мировой экономики в
начале 20 века ознаменовался глубочайшим расколом мирового сообщества на две социально-экономические системы. Суть первой, капиталистической системы, выражалась в наличии рыночной экономики, ориентированной на свободное рыночное ценообразование, удовлетворение
потребностей платежеспособного спроса, существование различных
форм собственности и прочие факторы. Вторая – социалистическая экономика, характеризовалась наличием командно-административной системы индикативного планирования, когда распределение материальных
ресурсов происходит централизованно в соответствии с существующим
государственным планом.
Четвертый тип технологического уклада приходится на период глубокой рецессии и мирового кризиса, который приходился на послевоенный период и предполагал спад экономики на фоне постоянного инфляционного роста и ценового дисбаланса энергоресурсов. В это время –
1930–1970 гг. 20 в. – активно используются технологии с применением
нефтяных сырьевых ресурсов, которые лежат в основе развития энергетического комплекса, изобретения новых синтетических сырья и материалов. Также этот период характеризуется реструктуризацией народного хозяйства на базе индустриального развития, с последующим ростом
высокоскоростного железнодорожного, авиатранспорта и скоростных
автомобильных магистралей, созданием новых видов транспорта (трубопроводный), ростом строительства инфраструктурных объектов – железнодорожных и аэровокзалов, например.
Начало следующего, пятого, типа технологического уклада приходится на начало 70-х годов 20 века, на эру научно-технической революции, которая явилась последствием краха колониальной системы и ограниченностью всех видов ресурсов, что было предпосылкой дальнейших
радикальных изменений во всех сферах производства. Данный этап развития приходится на достижения в области компьютерных и коммуникационных технологий, генной инженерии, биотехнологий, созданием
новых видов энергии, освоением космического пространства и пр. Достижения научно-технической революции наряду с развитием мирового
экономического хозяйства и транспортной отрасли в частности предполагают совершенствование транспортной системы в части подвижного
состава и путей сообщения и приравниваются к так называемой транспортной революции, направленной на снижение транспортных расходов,
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повышение мобильности населения, рост транспортной составляющей в
цене товара, а также на увеличение транспортного фактора размещения
производства. По пассажирообороту лидирующие позиции принадлежат
автомобильному транспорту, по грузообороту первое место занимают
морские грузоперевозки, что связано с перемещением производственных центров к морским районам с целью сокращения затрат на транспортировку. Таким образом, развитие научно-технической революции в
корне меняет структуру мировой транспортной системы и, в частности,
структуру мирового грузооборота, что связано с повышением воздействия на мировую экономику развитие автомобильного, морского и трубопроводного видов транспорта.
Результаты исследования. В настоящее время в условиях глобализации экономических отношений, а также с учетом перехода на новый,
шестой, технологический уклад, предлагается лишь прогнозная оценка
транспортного фактора в условиях формирования новейшей эпохи. Безусловно, что одним из стремлений мировых экономик является уход от
ресурсной зависимости, в частности, углеводородной, и формирование
безопасной и экологичной транспортной среды. Это потребует определенных системных изменений технологии, совершенствования организационной работы транспортного сообщения с акцентом на оптимизацию управленческих функций и системы безопасности. И здесь следует
понимать, что снижение уровня технического прогресса транспортной
системы в обязательном порядке приведет к увеличению стоимости
транспортной услуги. Конечно же, основная роль отводится инновационным проектам, связанным с цифровизацией, интеллектуализацией и
интеграцией прочих аналоговых технологий, что обеспечит получение
качественной и модернизированной транспортной системы при наличии
усовершенствованной цифровой коммуникации, высокоскоростных магистралей, максимизации пропускной способности, мультимодальности,
организации безопасной, экономичной и надежной перевозки, комфортности пассажирских перевозок и пр.
При исследовании развития транспортных систем в условиях нового технологического уклада существует необходимость использования
системного подхода к формированию эффективной, конкурентоспособной транспортной отрасли. Основа дальнейшего роста базируется на
глобализации транспортной системы и взаимосвязи внутренних и внешних процессов функционирования с учетом таких критериев развития,
индивидуализация предлагаемых услуг и их максимальная диверсификация, беспрерывность, скорость, массовость, безопасность, надежность,
экологичность, экономичность [7].
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Заключение. Таким образом, мы постепенно пришли к необходимости трактовки исследуемого процесса развития транспортной системы в условиях смены технологических укладов, под которым мы
понимаем эволюционную транспортную систему, а именно процесс качественной и количественной трансформации транспортной системыинтегратора в новое мировое сообщество с учетом смены ценностей мирового потребления и полезности предлагаемых транспортных услуг, а
также при наличии внутренних и внешних факторов развития [8].
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
СТАНДАРТОВ
Е.П. Брандукова
Красноярский техникум железнодорожного транспорта,
г. Красноярск, Россия
ДИСТАНЦИОННОЕ ИЗУЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА»
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ
Статья посвящена вопросам, возникающим во время работы в режиме дистанционного обучения с применением электронных образовательных ресурсов на базе «Moodle» по дисциплине «Инженерная графика» с целью улучшения учебно-познавательной деятельности и совершенствования графической подготовки обучающихся. В статье представлен опыт преподавания, дается сравнительная характеристика
работы преподавателя между очным обучением по дисциплине «Инженерная графика» и дистанционным, указаны плюсы и минусы дистанционного обучения для данной дисциплины. Сделаны выводы с целью эффективного применения электронных образовательных ресурсов.
Ключевые слова: дистанционное обучение, электронный образовательный ресурс, инженерная графика.
Дисциплина инженерная графика входит в общеобразовательные
дисциплины профессионального учебного цикла при реализации ФГОС СПО. В процессе ее освоения обучающиеся познают основы
построения графического чертежа, знакомятся с правилами его выполнения и оформления на основе действующих стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). Инженерная графика дает
основы для изучения других дисциплин: сопротивления материалов,
теории механизмов и машин. Учебно-методический комплекс по дисциплине инженерная графика включает в себя бумажные издания книг,
электронные книги, презентации, плакаты, методические указания по
выполнению графических работ и т.д. Но современная система образования – динамичная система, освоение которой меняется и требует от
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преподавателя постоянного поиска новых форм и методик организации
учебного процесса [1].
Необходимо искать формы и методы организации обучения не
только подходящие для изучения дисциплины в учебном заведении, но и
при организации самостоятельной работы обучающихся вне стен учебного заведения. Одним из перспективных и приоритетных направлений
развития современной образовательной системы является применение
электронных образовательных ресурсов (ЭОР) [1]. Одной из главных
целей ЭОР является вывести образовательный процесс на такой уровень,
который предоставит возможность обучающимся изучать дисциплину
как во время очного посещения занятий, но и, если возникает необходимость обучаться дома, иначе говоря это возможность дистанционного
обучения.
Для дисциплины инженерная графика разработан курс на базе дистанционного обучения Moodle, изучая дисциплину таким образом важно научить обучающегося не только знаниям, но и самостоятельно планировать свою деятельность на протяжении всего курса ее изучения.
Поэтому перед тем как приступить к дистанционному обучению преподаватель через видеоконференцию знакомит обучающихся с планом
изучения дисциплины, что значительно облегчает самостоятельную работу обучающихся и помогает им определить необходимое время для ее
выполнения. Со стороны преподавателя непременным условиям для повышения эффективности обучения является своевременная помощь и
контроль за выполнением самостоятельной работы. Исходя из опыта работы в режиме дистанционного обучения стоит отметить некоторые моменты изучения дисциплины инженерная графика посредством электронного образовательного ресурса.
Конечно, несомненным плюсом является то, что, обучаясь дистанционно, преподаватель может выдавать большее количество информации, которую невозможно выдать за одно учебное занятие, так как в
процессе очного обучения постоянно возникает необходимость дополнения или объяснения каких-либо моментов за счет чего происходит потеря драгоценного времени.
Дисциплина инженерная графика сопровождается сложными графическими построениями с проговариванием алгоритма последовательности их выполнения. В этом случае ЭОР служит той основой где есть
возможность со стороны преподавателя выдать больше информации по
новой теме, а со стороны обучающегося изучить эту информацию как с
преподавателем через видеоконференции так и самостоятельно остановится еще раз на моментах которые вызвали затруднения. Для каждой
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темы дисциплины разрабатывается поэтапный план работы с теоретическим материалом, а затем с практическим.
Важно отметить, что дистанционное обучение не означает что обучающийся только самостоятельно работает с новым материалом, преподавателем постоянно осуществляется консультирование на форуме и по
электронной почте, организация видеоконференций с трансляцией изображений [1].
Опыт работы показывает, что даже при самой лучшей организации
учебного процесса обучающимся не хватает общения в живую с преподавателем. Иначе говоря, возникает сложность в процессе восприятия
самой дисциплины как отдельного элемента и не понимания сущности и
дальнейшего применения полученных знаний в процессе изучения инженерной графики. Для этого преподавателю очень важно постоянно
следить за работой обучающихся и вовремя отвечать на возникающие
вопросы как в теоретической части, так и при выполнении графических
работ.
Следующим преимуществом применения ЭОР при изучении инженерной графики дистанционно является то, что обучающийся может самостоятельно выбирать каким образом, выполнять графические работы,
а именно вручную или с применением компьютерных технологий с использованием графического редактора КОМПАС или AutoCAD.
Хочется отметить, что, предоставляя обучающемуся выбор способа
выполнения графических работ, повышается интерес к изучению дисциплины. Не маловажным преимуществом выполнения графических работ
в редакторах КОМПАС или AutoCAD является и меньшее количество
затраченного времени чем при выполнении вручную, а значит более
быстрое усвоение и учебного материала в том числе.
Отметим, что в процессе очного обучения не всегда есть возможность организовать учебное занятие с применением графических редакторов КОМПАС или AutoCAD в связи с чем большая часть графических
работ выполняется обучающимися вручную. Обычно для проверки выполненных работ нужно открыть прикрепленные файлы. Здесь преподаватель сталкивается со следующей проблемой – когда нужно указать
обучающемуся замечания в графической работе, то приходится для
начала сохранить прикрепленную работу затем открыть графический
редактор и внести изменения, после этого необходимо снова сохранить
работу и отправить обучающемуся.
Это занимает довольно долгий промежуток времени, а качество фотографий прикрепленных обучающимся не всегда дает возможность
полноценно рассмотреть работу. Поэтому если графическая работа выполняется в графических редакторах КОМПАС и AutoCAD, то препода215
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ватель сразу открывает электронный файл и вносит изменения с указанием замечаний. В итоге у преподавателя остается один файл графической работы, на основании которого выставляется отметка. При таком
процессе работы со стороны преподавателя важно не только предоставить возможность выбора выполнения графических работ различными
средствами, но и помочь обучающемуся сделать этот выбор.
Обучение через электронные образовательные ресурсы помогает
дисциплинировать обучающегося [2]. Это связано с тем, что преподаватель является главным администратором своего курса и может регулировать и определять период изучения каждой темы, определять даты
начала и окончания изучения тем, сдачи графических работ. И если в
начале дистанционного обучения с применением электронных образовательных ресурсов обучающиеся не сразу понимали что значит срок выполнения, то уже через довольно быстрое время пришло осознание того,
что если работа выполнена и сдана вовремя, то в дальнейшем это никак
не отразится на отметках по итоговой аттестации, что сильно повышает
мотивацию обучения и сдачи графических работ вовремя.
Дистанционное обучение позволяет обучающимся не только самостоятельно организовывать свое время обучения, но и еще прививает
культуру сетевого общения [2]. Таким образом каждый обучающийся
учится не только правильно формировать свои вопросы, но и грамотно
их описывать в сообщениях, форумах что облегчает систему работы в
режиме онлайн консультаций и понимание между обучающимся и преподавателем.
С точки зрения преподавателя, следует заметить, что с учетом специфики предмета, заключающегося в необходимости графических построений, наличия чертежей, подготовка ответов на вопросы студентов в
режиме дистанционного обучения требует больших затрат времени. Хотя, чем больше преподаватель работает с обучающимися в режиме онлайн, тем быстрее сформируется перечень наиболее задаваемых вопросов и, в конечном итоге, сделает работу преподавателя не столь трудоемкой. Отмечу что еще одной из главных проблем дистанционной работы, а именно контроля знаний является идентификация обучающегося,
так как порой очень сложно определить, действительно ли обучаемый
сам выполнял графическую работу.
В статье представлены лишь некоторые моменты работы, связанные
с дистанционным обучением по дисциплине, инженерная графика с применением электронного образовательного ресурса. Но и здесь открываются перед нами новые возможности организации учебного процесса, с
одной стороны они сложные с другой интересные, но в дальнейшем,
несомненно, позволят существенно повысить качество обучения.
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На основании вышеизложенного стоит отметить, что электронные
образовательные ресурсы во время дистанционного обучения помогают
преподавателю улучшать успеваемость и качество знаний, но лишь в
том случае, когда процесс обучения проходит совместно с преподавателем под непосредственным его руководством.
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ИНСТРУМЕНТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
В статье рассмотрены основные требования и тенденции в реализации современных Федеральных государственных образовательных
стандартов в процессе получения образования; значение применения
интерактивных методик на учебных занятиях; понятие, функции и нюансы применения «кейс»-технологий и методов в процессе обучения.
Описаны преимущества применения данных технологий, предполагаемые эффекты, а так же требования к содержанию учебнометодическим материалам, организации учебного занятия и этапы работы.
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Модернизация образования является одним из приоритетных
направлений государственной политики в Российской Федерации. Первые двадцать лет третьего тысячелетия значительно поменяли взгляды
на организацию процесса обучения на всех уровнях получения образования в нашей стране. Модернизация изменила взгляд на цели и функции образовательной деятельности, роли ее участников.
Были пересмотрены традиционные методы и формы ведения учебных занятий: если раньше главным являлось закладывание знаний, развитие необходимых умений и навыков у ученика в определенных областях знания, то в современной системе на первый план вышли межпредметные связи в обучении, развитие личностного потенциала ученика,
формирование у него практических компетенций, ориентирование на
будущую профессиональную деятельность.
Учитель из роли носителя «объективного знания», безусловного авторитета и руководителя, переходит в роль старшего наставника и организатора учебной деятельности, мотивируя учащихся на проявление
учебной и творческой инициативы, развитие самостоятельности и решительности при принятии решений в процессе освоения новых знаний.
Роли обучающихся тоже изменились: из пассивных участников
процесса, выполняющих определенные задания и заучивающих необходимую информацию, они становятся активными деятелями, которые
учатся принимать решения, находить и анализировать источники информации, оперировать полученными знаниями в практических целях.
Все это значительно влияет, в том числе, на профессиональную ориентированность учащихся. Современные технологии в процессе обучения
позволяют попробовать различные виды деятельности, «примерить»
различные профессиональные роли, попробовать самостоятельно принимать решения и увидеть результат своей деятельности.
Одной из самых результативных интерактивных технологий в процессе обучения в условиях реализации Федеральных Образовательных
Стандартов является технология «кейс-метода». Это метод активного
проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач-ситуаций (кейсов). Основная его задача – развивать способность находить решение конкретной проблемы и учиться
самостоятельно оперировать информацией. При этом акцент делается не
на получение готовых знаний, а на их выработку, на взаимодействие и
совместное творчество учителя и ученика.
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Родиной метода «case – study» являются Соединенные Штаты Америки, а именно Школа бизнеса Гарвардского университета. В 1910 году
декан Гарвардской школы бизнеса посоветовал преподавателям ввести в
учебный процесс помимо традиционных уроков – дополнительные, проводимые в форме дискуссии со студентами. Суть метода – формирование определенного учебно-методического материала, разработанного на
основе производственных ситуаций, формирующих навыки самостоятельного конструирования алгоритмов решения производственных задач
и передаче его непосредственно обучающимся в условиях поддержки
педагога. Результат выполненных проектов должен быть «осязаемым»,
т.е., если это теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если
практическая – конкретный результат [1].
Ожидаемым эффектом от применения «кейс»-метода на учебных
занятиях является: развитие навыка поиска, анализа и структурирования
информации; освоение технологий выработки управленческих решений
различного типа; эффективная коммуникация в процессе коллективного
поиска и обоснования решения; отказ от стереотипного мышления при
поиске верных решений; повышение мотивации к обучению у обучающихся; выработка устойчивого интереса к определенным видам деятельности; развитие интеллектуальных навыков.
К содержанию «кейса» имеются определенные требования, от соблюдения которых зависит успешность занятия:
1) Ситуация («кейс») должна быть конкретной, имеющей связь с
реальностью. Желательно внедрять в «кейс» реальные данные
2) Информация может выглядеть не полно – иметь ряд недостающих данных, провоцируя обучающихся на поиск недостающих данных.
Кейсы также классифицируются на:
1) практические «кейсы»: метод ситуативного анализа или метод
деловой переписки. Данные «кейсы» как можно реальнее должны отражать вводимую ситуацию или случай;
2) научно-исследовательские «кейсы» или метод инцидента, которые ориентированы на включение ученика в исследовательскую деятельность [2].
Преподаватель должен ответственно подготовиться к работе с
«кейсами»: заранее продумать и приготовить материалы с рабочими ситуациями, распределить обучающихся на небольшие группы, организовать знакомство учащихся с ситуацией, системой оценивания решений
проблемы, обозначить сроки выполнения заданий, помочь организовать
работу в малых группах, помочь с определением докладчиков, со стороны контролировать процесс, обеспечить условия для успешной презентации результатов деятельности, а так же регламентировать правила
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оценивания (желательно, чтобы оценивание было коллективным и рефлексивным). Создавая «кейс», преподаватель должен четко понимать
для кого и для чего он, какая цель преследуется, какие должны быть результаты, что каждый обучающийся должен попробовать, понять и чему
научиться. Форма занятия при использование данной технологии обучения может быть совершенно различной: можно совместить с учебными
дискуссиями, применить как элемент деловой или ситуационно – социальной игры и т.д.
Работа с «кейсами» проходит в несколько этапов:
1 этап: Ознакомительный (знакомство с «кейсом», обсуждение регламента, распределение ролей внутри группы).
2 этап: Аналитический (диагностика ситуации, обсуждение ситуации в группах или индивидуального изучения проблемы учащимися и
подготовки вариантов решения).
3 этап: Итоговый (презентация результатов и обсуждение выводов) [2].
Следует отметить, что применение «кейсов» требует подготовленности обучающихся, наличия у них навыков самостоятельной работы,
умения работать с текстом, коммуникативного взаимодействия, навыков
решения проблемных вопросов. Неподготовленность обучающихся,
неразвитость их мотивации может приводить к поверхностному обсуждению кейса.
«Кейс»-технология является одним из самых эффективных инструментов реализации Федеральных государственных образовательных
стандартов в процессе обучения. Регулярное применение «кейс»технологий на учебных занятиях позволяет перейти от теоретического
изучения информации к ее практическому применению в определенных
ситуациях, задействуя личный опыт обучающихся, формируя необходимые общие и профессиональные компетенции.
Этот процесс развивает воображение, способствует выработке чувства самостоятельности и ответственности за результат своей деятельности, учит взаимодействовать с другими членами учебной группы, распределять обязанности, анализировать имеющиеся данные и решать
возникающие в ходе работы проблемы, находить компромиссы. Удовлетворение от получения результата, радость от найденного решения проблемы, физический результат труда – все это способствует выработке
мотивации к дальнейшей учебной деятельности, формированию интересов, в том числе, помогает определиться с выбором будущей профессиональной деятельности.
Однако, применяя данные технологии и методы, преподаватель
должен осознавать меру своей ответственности, знать потенциал каждо220
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го из обучающихся, уметь правильно организовать процесс работы и регулировать завершающий этап – презентацию и обсуждение результатов. Не вмешиваясь в процесс обсуждения «кейсов», не навязывая свои
идеи, не поправляя обучающихся в их рассуждениях, педагог должен
всегда очень внимательно следить за ходом работы, исключать конфликтные ситуации и ситуации игнорирования рабочего задания в группах. Необходимо всегда помнить: положительная мотивация является
самой эффективной и долговременной.
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В статье изложены некоторые этапы и итоги выполнения научноисследовательской работы (НИР) «Компетентностно-ориентированное
высшее образование студентов инженерных специальностей и направлений» и необходимость дальнейшего исследования вопроса о развитии
и сопряжении образовательных программ.
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Н а первом этапе выполнения научно-исследовательской работы (НИР ) «Компетентностно-ориентированное высшее образование
студентов инженерных специальностей и направлений» были рассмотрены теоретические подходы к проблеме, разработана методика исследований, представлена структурная схема формирования компетенций в
процессе освоения основной образовательной программы (ООП).
На втором этапе выполнения Н ИР исследована система качества
образования в вузе и представлена как объект комплексной оценки и
анализа, обозначена необходимость преемственности образовательных
программ технологий в системе непрерывного образования, выделена
роль и значимость согласования двух уровней образования (бакалавров
и магистров) с требованиями профессиональных стандартов [1].
На третьем этапе выполнения НИР исследован вопрос о преемственности образовательных программ и образовательных технологий и
выполнен
сравнительный анализ стандартов ФГОС ВО 3+ и
ФГОС ВО 3++ [2].
Из названных направлений основным является обеспечение преемственности образовательных программ и исследование особенностей
перехода с программы бакалавриата к магистратуре по профилю «Техническая эксплуатация и сервисное обслуживание транспортнотехнологических систем».
Из многочисленных особенностей и проблем перехода с программы
бакалавриата н а программу магистратуры следует особо отметить
сложность подготовки специалистов в системе многоуровневого образования вообще и в инженерной области в частности, а также обеспечение
преемственности в образовательном процессе и качества магистерской
подготовки.
Выделим наиболее существенные составляющие преемственности в
сфере образования:
– преемственность целей обучения и содержания основных образовательных программ;
– преемственность педагогических технологий, используемых в
учебном процессе;
– преемственность знаний, умений, навыков и компетенций, формирующихся в результате освоения образовательных программ разного
уровня.
В соответствии с действующим законодательством возможны два
вида магистратуры, различающиеся целевыми функциями:
– шестилетняя преемственная программа в рамках одного направления подготовки, которая включает четырёхлетнюю образовательную
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программу «родственного» бакалавриата и двухлетнюю образовательную программу магистратуры;
– двухлетняя образовательная программа магистратуры, функционирующая в отрыве от «родственного» ей бакалавриата, на которую могут поступить студенты с любых направлений, имеющихся в Перечне
направлений и специальностей высшей школы.
В первом случае магистратура в режиме преемственности решает
проблему углубления профессиональной составляющей образовательной программы бакалавриата.
Во втором случае имеет место очевидное нарушение преемственности между образовательными программами. Ведь многие выпускники
бакалавриата, поступающие в магистратуру, меняют направление подготовки кардинальным образом.
На практике в Ир ГУПС обучение бакалавров по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов» может быть продолжено в магистратуре по профилю «Техническая эксплуатация и сервисное обслуживание транспортнотехнологических систем».
Ясно, что выпускника, освоившего преемственные программы бакалавриата и магистратуры, т.е. получившего шестилетнее «сквозное»
высшее образование, по уровню подготовки нельзя сравнивать с магистром, который освоил две разнопрофильные программы: бакалавриата
по одному направлению подготовки, а магистратуру – по-другому. То
есть в итоге получил два «усечённых» высших образования.
Наглядным показателем преемственности учебных планов бакалавриата и магистратуры является последовательное продолжение и
углубление практико-ориентированных знаний и навыков в ряде дисциплин . Преемственность и взаимосвязь дисциплин двух планов представлена в табл. 1.
При формировании образовательной программы магистратуры
весьма ответственно необходимо подходить к вопросам научноисследовательской работы (Н ИР ) магистрантов и кадрового обеспечения программы.
Рассмотрим более детально макеты стандартов магистратуры и бакалавриата по двум аспектам: структура научно-исследовательской работы и кадровое сопровождение образовательных программ (табл. 2).
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Таблица 1
Междисциплинарн ые связи в однопрофильном
направлении подготовки
№

1
2
3
4
5
6

7

Дисциплины учебного плана
бакалавриата 23.03.03
«Эксплуатация транспортнотехнологических машин
и комплексов»
Конструкция и эксплуатационные
свойства ТиТТМО
Технологические процессы
технического обслуживания и
ремонта ТиТТМО
Тормозные системы подвижного
состава
Техническая диагностика
Основы механики подвижного
состава

Дисциплины учебного плана
магистратуры 23.04.03
«Эксплуатация транспортнотехнологических машин
и комплексов»
Конструкции транспортнотехнологических систем
Технологии ремонта и технического
сервиса транспортнотехнологических машин
Эффективность тормозных систем
транспортных средств
Методы технической диагностики
Моделирование динамических
процессов в транспортнотехнологических машинах
Компьютерные технологии расчета
Инженерный анализ конструкции
и проектирования подвижного состава транспортно-технологических машин
- Безопасность жизнедеятельности;
Экспертиза и аудит безопасности
- Нормативы по защите окружающей
среды;
- Экология

Н ИР

Таблица 2
Структура н аучн о-исследовательской работы и кадровое
сопровождение образовательн ых программ
в макетах ФГОС ВО 3++
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Бакалавриат
Типы практик по учебному плану:
а) учебная практика: ознакомительная
практика; технологическая (проектнотехнологическая) практика;
эксплуатационная практика; научноисследователь-ская работа
(получение первичных навыков
научно-исследовательской работы);
б) производственная практика:
технологическая (проектнотехнологическая) практика;
эксплуатационная практика;
научно-исследовательская работа.

Магистратура
Типы практик по учебному плану:
а) учебная практика: по получению
первичных профессиональных
умений и навыков (предметноисследовательская);
б) производственная практика:
– научно-исследовательская
работа в семестре;
– технологическая – по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности;
– эксплуатационная – по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности.
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Кадровый
состав

Окончание табл. 2
Бакалавриат
Не менее 5 процентов численности педагогических работников Организации, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц,
привлекаемых к реализации программы бакалавриата на условиях
гражданско-правового
договора,
должны являться руководителями и
(или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую
деятельность в профессиональной
сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники программы бакалавриата (иметь стаж работы в
данной профессиональной сфере не
менее 3 лет).
Не менее 60 процентов численности педагогических работников Организации и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Организации на условиях гражданскоправового договора, должны иметь
учёную степень (в том числе учёную
степень, полученную в иностранном
государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) учёное
звание (в том числе учёное звание,
полученное в иностранном государстве и признаваемое в РФ).

Магистратура
Не менее 5 процентов численности педагогических работников Организации, участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц,
привлекаемых к реализации программы магистратуры на условиях
гражданско-правового
договора,
должны являться руководителями и
(или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую
деятельность в профессиональной
сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники программы магистратуры (иметь стаж работы в
данной профессиональной сфере не
менее 3 лет).
Не менее 70 процентов численности педагогических работников Организации и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Организации на условиях гражданскоправового договора, должны иметь
учёную степень (в том числе учёную
степень, полученную в иностранном
государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) учёное
звание (в том числе учёное звание,
полученное в иностранном государстве и признаваемое в РФ).

Сравнительный анализ представленных в табл. 2 требований к НИР
и кадровому сопровождению не обнаруживает существенных различий
при подготовке бакалавров и магистров, что, на наш взгляд, снижает
значимость научно-исследовательской работы и требований к кадровому
составу, обеспечивающих подготовку в магистратуре.
В заключение следует особо подчеркнуть, что организация магистратуры в инженерном образовании имеет сложный, многопараметрический характер и должна обеспечить подготовку высококвалифицированных специалистов.
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ОЧЕРЕДНОСТЬ И ПОРЯДОК ИЗУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОВЫШЕННОГО
ЭФФЕКТА ОТ ПРИМЕНЕНИЯ ЗНАНИЙ В ПРАКТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Использование данных науки и техники позволило резко увеличивать объем производства стран мира, значительно улучшить жизненный уровень населения. Для повышения эффективности народного образования становится целесообразным устанавливать рациональную очередность изучать различные дисциплины в течение всей жизни для
каждого человека. На начальном этапе с начала жизненного пути изучение иностранного языка дает значительный экономический эффект
от его применения в практической деятельности. Изучение основ философии становится целесообразным осуществлять на заключительном
этапе обучения в вузах.
Ключевые слова: бакалавры, возраст людей, знания, иностранный
язык, магистры, образование, учебные заведения.
В современных условиях научно-технического прогресса встает вопрос о применении полученных знаний в практической деятельности
людей. При этом полученные знания иностранного языка могут обеспечивать эффект, который в значительной степени будет зависеть от оче226
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редности их изучения и дальнейшего применении в практической деятельности людей.
Применение знаний иностранного языка характеризуется значительными особенностями в их дальнейшем использовании в практической деятельности людей. Знания иностранного языка позволяют людям
достигать больших успехов в деловой жизни на современном этапе
научно-технического прогресса и меньше зависеть от капризов природы.
Полученные знания иностранного языка позволили людям улучшать
уровень своей жизни [1, 2, 3, 4, 5, 6].
Люди жили на Земле многие десятки тысяч лет, но не могли выбиться из нужды. И лишь в последние 500 лет за счет использования
научных достижений люди получили возможность обеспечивать достижение высоких экономических показателей. Объем производства стран
мира возрос в десятки раз, при значительном одновременном росте численности населения стран мира. С использованием труда, квалификации,
технических средств на основе капитальных вложений люди получили
возможность многократно повышать производительность труда, повышать уровень своего материального благосостояния.
Однако для обеспечения получения новых технических достижений, создания более совершенных технических объектов в производственной деятельности населения и предприятий каждому государству
потребовались специалисты особо высокой квалификации. Для этого
стало более целесообразным организовать подготовку специалистов
различного уровня, обеспечивающих освоение новых научных данных
мирового уровня. В новых условиях требуется более совершенное
управление в порядке использования и функционирование высокопроизводительных технических объектов, обеспечивающих людям повышение их производительности труда.
В целом организация функционирования хозяйственной деятельности страны в хозяйстве стран мира потребовалось иметь специалистов
различной квалификации, имеющих знание иностранного языка.
В современных условиях встает вопрос о необходимости увеличения не только количества, но и также повышения качества знаний. В современных условиях, по сравнению с ранее существовавшими периодами, возрос объем знаний. Увеличилось количество профессий, для которых данные знания стали требоваться для осуществления выполнения
производственных процессов, с целью создания новых материальных
ценностей.
На современном этапе возникла потребность не только получения
знаний. Потребовалось также быстрое практическое применение полученных в учебных заведениях знаний. Для специалистов потребовалось
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получать дополнительно практический опыт после получения знаний в
различных типах учебных заведений.
Большое количество профессий и различная сложность в управлении производственными процессами потребовали для различного уровня знаний, устанавливать свой порядок управления обучением профессиям.
Для обеспечения достижения высоких успехов была разработана
общая система образования:
− школы;
− технические учебные заведения, колледжи, вузы и университеты;
− аспирантура и научная деятельность.
Для обеспечения достижения более высоких экономических результатов – получения прочных знаний, их быстрого закрепления на практике, получения значительного экономического эффекта от их применения
не только в своей жизни. Здесь достижения каждого человека будут
иметь место: как в течение всего срока службы созданных им материальных ценностей, а также возможный эффект в течение дальнейшей
длительной перспективы. Так, например, самые важные достижения
науки и техники могут использоваться человечеством в течение многих
столетий.
При оценке эффективности способов освоения и дальнейшего
накопления знаний необходимо будет учитывать взаимосвязь теории и
практики.
Возможности человека в освоении знаний в значительной степени
зависят от его возраста.
0 – 7 лет – дошкольный возраст.
7 – 18 – школьный возраст. В этом случае человек в большой мере
осваивает новые знания.
18 – 23 лет – способный творческий человек осваивает высшее образование. Он получает профессию по специальности.
Людям, получающим высшее образование, в западной Болонской
системе была разработана система бакалавров. Он получает общее образование с использованием достижений других наук.
Бакалавры и магистры.
На отделении бакалавров изучаются в основном общеобразовательные дисциплины. На отделении магистров изучаются в основном специальные дисциплины с учетом наличия последних достижений в науке и
технике. Для магистров требуются научные публикации в печати.
Однако применяемая в настоящее время Болонская система, применяемая в России, имеет существенные недостатки.
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1. Она недостаточно учитывает особенностей взаимосвязи теории и
практики, с учетом необходимости получения всех объемов не только
теоретических знаний, но и дальнейшее получения практического опыта
и их использование в личной жизни.
2. Не учитывает особенностей эффективности затрат в освоение
квалификации, не только путем получения и приобретения знаний, но и
в случае дальнейшего получения практического опыта не только в стенах учебных заведений, но и в дальнейшей производственной деятельности на различных этапах их жизненного пути.
3. Недостаточно учитывает особенностей получения знаний и эффективности практических затрат и с учетом рациональной очередности.
− получения теоретических знаний и приобретения практического
опыта;
− ограничений по времени, имеющихся у каждого человека (24 часа в сутки и несколько лет обучения).
4. Нужен учет народнохозяйственных затрат, связанных с обучением профессии в учебных заведениях, но и с их дальнейшим применением в производственной деятельности.
Необходимо учитывать, что в современных условиях структура в
целом всего образования имеет следующие в учебных программах недостатки, обусловленные очередностью получения теоретических и практических занятий, а также в дальнейшем их использовании в личной
жизни населения.
В недостаточной степени учитывается, что знания закрепляются и
обогащаются в процессе их дальнейшего практического применения.
Так, например, на начальном этапе необходимо будет изучение отечественного языка. Эти знания позволяют в последующем изучать учебные программы по всем другим дисциплинам. На современном этапе
технического прогресса встает вопрос о пользовании компьютерами,
даже в начальном школьном возрасте. Поэтому простейшие знания
иностранного языка необходимо получать уже с детских лет.
Знания по начальным основам математики позволят в последующем обеспечивать изложение данных многих других научных дисциплин и получение начальных знаний по этим дисциплинам постепенно
запоминаются и закрепляются.
Для установления рациональной очередности изучения материала и
его дальнейшего применения в практической деятельности необходима
очередность в изложении знаний по различным дисциплинам, в том
числе и их различие в теории и практике.
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а) В целом в вузах вначале обучаются бакалавры, а затем и магистры – для обеспечения более высокого качества в подготовке специалистов.
б) Необходимо иметь рациональный порядок изложения знаний,
как по теории, так и по практике.
в) Необходимо иметь рациональный порядок изложения знаний:
отдельно – по иностранному языку и отдельно – по философии.
Каждый из этих разделов имеет свою особенность, как в порядке их
освоения, так и в последующем их практическом применении в дальнейшей жизни каждого специалиста.
Эффективность различных способов и этапов обучения в производственном процессе будет устанавливаться следующим образом.
1. В этом случае оцениваются порядок и этапы, обеспечивающие
достижение максимально возможного уровня успехов как во всей жизни
человека, так и в последующий длительный период, когда получение
знаний будет в течение многих веков использоваться человечеством всего Земного шара..
2. Создание на основе этого новой и более рациональной структуры
управления и структуры образования, обеспечивающие для особенностей каждой страны достижение более высоких успехов в их фактическом развитии.
В школе в начальном этапе обучения изучаются, в основном общеобразовательные дисциплины. Их знания позволяют людям в дальнейшем их использовать во всех дисциплинах данной специальности.
Частично должно быть введение в школе системы организации труда, обеспечивающие самим школам изготавливать простейшие инструменты или выполнять простейшие работы по всему хозяйству, как в
школе, так и дома.
После прохождения начального этапа обучения к 14 годам должна
быть выбрана достойная профессия, которую данный человек будет в
своей дальнейшей жизни. Поэтому к определенному сроку данный человек должен будет выбирать свою основную профессию.
Лица с меньшими творческими способностями будут выбирать техникумы. К 14 годам в данных технических училищах по специальности,
которые к 18 годам уже будут иметь специальность и будут поступать в
техникумы или в колледжи. К 18 годам данные специалисты уже будут
участвовать в создании новых материальных ценностей. Они будут значительно улучшать экономическое и материальное положение как своих
отдельных семей, так и в целом для всей страны.
Теперь относительно сроков или очередности изучения различных
дисциплин, особенно в вузах и в школах. В данном случае стоит вопрос
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об установлении рациональной очередности изучения иностранного
языка и философии.
В течение многих лет советской власти иностранный язык стали
изучать с 5 класса. В вузах также в ограниченных количествах или в
объемах изучался в течение двух лет английский язык. В прошлом в годы советской власти и в период отсутствия компьютеров знания иностранных языков в практической деятельности людей практически не
пользовались.
Ситуация в современном мире в корне изменились. С детских лет
люди стали использовать компьютер в своей жизни. Здесь требуются
знания иностранного языка, преимущественно английского. Поэтому
знания иностранных языков так же, как и отечественных языков, необходимо будет изучать с самого начала получения элементов образования.
Совершенно другое отношение имеет место к порядку изучения
элементов философии. Ведь практика показала, что отсутствие знаний
по философии и отсутствие его применения в практической деятельности дает значительные убытки от плохого стиля управления, как отдельных предприятий, так и в целом для всего общества. Учебный материал
излагается на простейших фактах, без учета как отдельных предприятий,
так и учета особенностей в функционировании технологии производства
с позиций количества и качества.
Так, на железнодорожном транспорте существуют жесткие требования к формированию только полновесных или полносоставных грузовых поездов для всех без исключения назначений. Длительные задержки
грузовых поездов в пути следования вызывают огромные потери в перевозочном процессе страны.
В то же время, имеются самые разнообразные условия в организации движения поездов на железных дорогах страны. Так, сформированные грузовые поезда следуют на самые различные расстояния: от нескольких десятков до пяти и более тысяч км. Имеются условия как временного избытка, так и недостатка поездных локомотивов в пунктах
массового формирования составов грузовых поездов. Учет этих факторов в практической деятельности железнодорожного транспорта может
значительно сокращать затраты, связанные с передвижением поездов по
магистральным железнодорожным линиям страны.
Знания основ философии позволяет специалистам более качественно управлять движением грузовых поездов по магистральным железнодорожным линиям. Это даст возможность для того, чтобы лучше использовать технические средства в обеспечении перевозочного процесса
на железных дорогах страны. Поэтому основы философии необходимо
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будет изучать в более поздние сроки, после получения специалистами не
только основ по специальности, но и даже после получения крупными
специалистами руководящих постов.
Для обеспечения достижения успехов в будущем необходимо учить
руководителей крупных предприятий страны основам философии,
например в управлении движением поездов на железнодорожном транспорте России, имеющей огромную территорию. Специалисты высокого
ранга должны учиться всю жизнь, а не завершать свое обучение в учебных заведениях.
Знание основ философии позволяет специалистам более качественно управлять движением поездов по магистральным железнодорожным
линиям. Это дает возможность для того, чтобы лучше использовать технические средства в обеспечении перевозочного процесса на железных
дорогах страны. Поэтому основы философии необходимо будет изучать
позже и в более поздние сроки, после получения специалистами не
только основ по специальности, но и даже только после получения
крупными специалистами руководящих постов.
Необходимо будет учить крупных руководителей основам философии и в управлении движением поездов на железнодорожном транспорте страны – России.
Выводы. 1. Эффективность знаний для различных дисциплин в
школах и специальных учебных заведениях зависит от очередности их
изучения для различных этапов жизни людей.
2. На начальном этапе целесообразно изучение языковых дисциплин. На заключительном этапе в учебных заведениях следует изучать
философию.
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СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ
ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ
В статье рассматриваются особенности организации дистанционного обучения в учреждениях высшего образования. Развитие информационных технологий способствуют развитию digital learning. Но при
всем многообразии инструментов существуют некоторые ограничения.
Цель работы – изучить способы повышения эффективности проводимых онлайн-занятий, изучить наиболее популярные интернетприложения, используемые при digital learning. На примере онлайнсервиса Kahoot показано, как увеличивается заинтересованность студентов при освоении дисциплины, повышается качество обратной связи
между преподавателем и обучающимися.
Ключевые слова: дистанционное обучение, digital learning, обратная связь, онлайн-сервисы, тестирование, самопроверка, мониторинг,
эффективность, Kahoot.
Организация обучения с применением дистанционных образовательных технологий, digital learning [1], нашла широкое применение в
учебных заведениях, в том числе в ИрГУПС, в период вынужденной
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изоляции. До этого времени делались попытки на примере отдельных
курсов повышений квалификации, профессиональной переподготовки и
других видов дополнительного образования организации обучения в онлайн, что в свою очередь, нашло отражение в качестве отдельных элементов в системе высшего образования. Стоит отметить, что система
управления обучением Moodle [2] внедрена в ИрГУПС уже на протяжении нескольких лет, однако, как было отмечено выше, использовалась
не в полной мере. Трудности внедрения digital learning в учебном заведении имели под собой различные причины, которые на настоящий момент исчерпали себя, и наблюдается положительная динамика развития
данного направления.
В настоящее время, организация обучения с применением дистанционных образовательных технологий в нашем университете осуществляется на базе Microsoft Teams [3], Zoom [4], Open Meeting [5], Moodle, а
также единой информационной среды, разработанной на базе ИрГУПС.
При всем многообразии инструментов организации digital learning в
системе высшего образования, возникают некоторые ограничения. Вопервых, география нашего края такова, что не у всех обучающихся есть
стабильная возможность выхода в сеть, качество связи, оборудования,
т.к. режим обучения подразумевает синхронное взаимодействие. Вовторых, отсутствует возможность «лично» задать вопрос обучающемуся
и получить на него полный ответ, т.к. время проведения занятий и консультаций регламентировано, и существующая система организации
высшего образования не предусматривает дополнительных часов. Втретьих, несмотря на развитость нашей молодежи, не все готовы к такой
форме обучения, которая требует мотивации к познанию и самоорганизации. Ниже представлена диаграмма Исикавы (рис. 1), объединяющая
основные факторы, влияющие на качество обучения в условиях дистанционного образования.
Таким образом, на качество дистанционного обучения, помимо технических проблем, большое значение оказывает наличие/отсутствие обратной связи между студентом и преподавателем. Знание реакции обучающихся на содержание учебного курса, насколько хорошо ими усвоены необходимые навыки, каких результатов они смогли добиться в конечном итоге, – всё это непосредственно влияет на качество и эффективность обучения. Значимость обратной связи велика и для самих обучающихся. Им также необходима поддержка, понимание того, что всё
правильно усвоили. Это способствует их мотивации двигаться дальше,
узнавать новое.
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Рис. 1. Причины, влияющие на качество образовательного процесса
в условиях дистанционного образования

Рис. 2. Онлайн-сервисы, используемые в digital learning

Сейчас цифровые технологии digital learning позволяют в некоторой
мере решить проблему обратной связи. Стоит использовать эти возможности информационной среды, программ, способствующих повышению
обратной связи со студентами, более эффективному обучению. Существует огромное количество подобных приложений для быстрого сбора
необходимой информации, самоконтроля, мониторинга за обучающимися (игры, тесты, совместное взаимодействие). На рис. 2 приведены одни
из самых популярных онлайн-сервисов, позволяющие разнообразить по235
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дачу учебного материала (интерактивные изображения, видео, презентации, ментальные карты, викторины, облако слов и др.). Например, с помощью H5p [6] видеоролик можно дополнить субтитрами, картинками,
опросом, сценарием его прохождения.
Очень важным моментом является мониторинг за студентами, за их
выполнением заданий, наличие обратной связи от них, возможность
мгновенной проверки и оценки всех слушателей в процессе объяснения.
В данной работе в качестве примера рассмотрим принцип работы
приложения Kahoot [7]. Сервис удобен в использовании, позволяет создавать опросы, видеть статистику по каждому обучающемуся, а также
выводит рейтинг вопросов по сложности. Все, что необходимо для работы, это наличие смартфона и интернета. Поэтому данный инструмент
можно применять в качестве обратной связи и на занятиях, проводимых
в очном формате. На рис. 3 представлена форма отчета после проведённого опроса студентов 5 курса по дисциплине Техническое нормирование эксплуатационной работы общим количеством 78 человек.
Цель опроса – узнать, насколько понятен лекционный материал
обучающимся. Онлайн-тестирование проводилось в середине и в конце
занятия. Часть вопросов повторялась в том и другом тесте. Как мы видим, не все студенты справились с заданиями, особенно трудными оказались понятия «эксплуатируемый» и «неэксплуатируемый парк локомотивов». Важно, что не только преподаватель видит статистику и имеет
возможность откорректировать подачу материала, вернуться к рассмотрению наиболее сложных вопросов, но и студенты, проверив себя, понимают свои ошибки и пробелы в знаниях. Детально прогресс в уровне
знаний по конкретному вопросу приведен на диаграмме (рис. 4).
Возможность неоднократного и быстрого проведения тестирования
позволяет «выровнять» уровень знаний в аудитории слушателей, довести его до максимальных значений. В онлайн-приложении Kahoot активно используются принципы геймификации. «Геймификация – это
внедрение игровых технологий в различных областях, в том числе в образовании, целью которой является мотивация и вовлечение студентов в
образовательный процесс [8]».
Пример оформления тестов kahoot, итоговый результат в виде подиума приведен на рис. 5. В рамках изучения мнения обучающихся о
применении Kahoot в освоении курса был проведен опрос, результат которого представлен на рис. 6.
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Рис. 3. Форма отчета опроса студентов в программе Kahoot
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Рис. 4. Уровень знаний обучающихся с учетом обратной связи
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Рис. 5. Пример оформления игр Kahoot

Рис. 6. Мнение обучающихся о работе с Kahoot

Как видно из диаграммы, интерес студентов соответствует практически 100 %. Геймификация, используемая Kahoot, показала свою эффективность не только в повышении вовлеченности и мотивированности
обучающихся, но и улучшила обратные связи между преподавателем и
студентами.
Технологии digital learning имеют под собой широкую сферу применения не только в учебных заведениях, но на базе различных предприятий, и могут быть внедрены в технологические процессы различных
компаний. К сожалению, не каждый организатор образовательного процесса может донести суть своего выступления через digital learning, т.к.
не владеет даже основами педагогического искусства, что ухудшает понимание и закрепление материала.
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нятий. Они только оценивают в узкой области какого-то отдельно
взятого предмета.
Ключевые слова: технология дистанционного обучения, рабочий
цикл, лабораторная работа, практическая подготовка, сквозной рейтинг, результирующее тестирование, выпускная квалификационная работа.
Одна из основных проблем систем обучения – оценка результатов
обучения, освоение профессиональных компетенций подготовки специалистов для железной дороги. Мало дать материал, донести до обучающегося суть предмета или обучающего курса, надо ему еще и преподнести разностороннее практическую составляющую процесса обучения?!
И потому крайне важно создать такую обучающую и контролирующую
систему, которая бы помогла оценивать уровень полученных знаний, в
том числе – и по практической составляющей, которой сейчас уделяется
очень пристальное внимание в основных нормативных документах Минобразования России [1].
Таким образом, очень актуальной представляется задача разработки
этой интерактивной программной оболочки, которая бы позволила не
только вести мониторинг уровня подготовки студента или специалиста
за все время обучения, но и показывать взаимодействие с другими дисциплинами, изучаемыми на курсе, а также, с учетом междисциплинарных связей.
Такая система имеет возможность проводить все виды тестирования, которые приняты при проработке программы обучения той или
иной специальности. Представляется эту программу выполнить в виде
объемной 3D-модели, в которой четко очерченные плоскости – область
соответствующего курса обучения: 1, 2, 3 или 4 и 5 курсы…
Также, в пределах этой плоскости, каждая дисциплина представляется в виде интерактивного шара, с соответствующей подписью и кодовым обозначением по ФГОС3++. Если кликнуть на него, он должен раскрыться с представлением всего списка дисциплин, каждая из которых
при активации вкладки, будет представлена всеми видами работ, в соответствии с планом обучения данной специальности [2].
При активации соответствующей интерактивной строки дисциплины, она представляется в виде интерактивной таблицы, в которой представлены все виды работ – как аудиторные занятия, если они идут в
явочном порядке или при работе на удаленке, так и внеаудиторные, в
том числе самостоятельная работа и производственные практические
работы, выполняемые обучающимися дома.
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В каждом семестре по 17–18 недель, в зависимости от конкретного
плана обучения специальности и стандарта ФГОС, соответственно, есть
столько же активных окошек для проставления отметок – по посещаемости, по выполнению текущих лабораторных или практических заданий,
конспектированию лекционного материала.
Также, при выполнению соответствующего раздела, это фиксируется простановкой отметки в окошке. И при защите лабораторных работ –
обязательно имеется входное и выходное тестирование, которое отражается на итоговой оценке за занятие.
При этом текущее общение преподавателя и обучающегося происходит или в режиме общения через существующую АСУ-ВУЗ ЗабИЖТ,
или в интерактивном аудио-визуальном режиме при помощи платформы
«MS Teams», в той же системе АСУ-ВУЗ.
После выполнения лабораторной или практической работы того или
иного вида, обучающийся получает определенную оценку, которая учитывается в сквозном рейтинге обучения за семестр, курс и весь процесс
обучения!
При задании через вкладку «Задания для самостоятельной работы»,
обучающийся получает необходимые указания по учебному процессу и
начинает выполнять или самостоятельную или практическую работу,
причем выполнение этих разделов учебного курса возможно при использовании видеоматериалов. Например, показ выполнения той или
иной технической операции, например, при выполнении операция монтажа-демонтажа деталей контактной сети.
Аналогично, работы по профессиональной подготовке могут быть
оценены при помощи данной оболочки, путем проставления их в сквозной рейтинг. Для работников, обучаемых по программам ФПК, такая
оболочка может быть выполнена и в укороченном виде. Рассчитанная
только на конкретный вид работы по повышению квалификации. В полном соответствии со стандартами обучения.
В процессе обучения существует промежуточная аттестация, которая имеет свои целевые значения – 25, 50, 75 и 100 процентов освоения
курса. Это, конечно, не позволяет в полной мере оценить степень подготовки, но… если ранее величину этой оценки проставляет преподаватель, т.е. оценка – полностью субъективна, то при простановке оценки
системой, на основании предыдущих оценок за все виды работ, то суммарная оценка на данный период будет являться целиком объективной,
так как в реале учитывает практически все аспекты обучения.
В том числе и такие факторы, как аудиторная и внеаудиторная работа. Учет активности обучающегося в других областях обучения,
например, как участие в строительных отрядах и прочих подразделени241
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ях, направленных на оказание помощи в работе института или университета (работа в профориентационных агитпоездах, автобусах, работа в
составе приемных комиссий, участие в соревнованиях различного уровня и т.д.).
Кроме этого, данная система позволит оценивать участие обучающегося в общественной жизни института или университета, особенно –
при прохождении производственной практики вне стен института или
университета. Не всегда лицо, ответственное за прохождение производственной практики со стороны вуза или производства имеет возможность находиться непосредственно на месте практики.
Но, используя видеокамеру и интернет, сможет дистанционно
наблюдать за процессом выполнения какой-то текущей производственной технологической операции, в том числе и в качестве оценки на квалификационном экзамене?! Простановка оценки выполняется при помощи системы АСУ-ВУЗ ЗабИЖТ, так и в самой интерактивной оболочке [3, 4].
Аналогично, просматривается возможность проведения дистанционно, защит курсовых работ и проектов в виде представления презентаций и ответа на вопросы преподавателя в реальном масштабе времени.
Материалы выполнения курсовых работ или проектов после этого могут
храниться в Облаке ЗабИЖТ, в постоянном доступе для повторной рецензии как со стороны вуза, так и со стороны производства.
Особое внимание стоит уделить вопросам выполнения курсовых
работ или проектов по индивидуальным вопросам, связанными с актуальными запросами или нуждами производства. Такая индивидуализация выполнения курсовых работ или проектов позволит существенно
приблизить тематику курсовых к перечню технологических проблем
производства, которые ежегодно обновляются [5].
Ну и как обойти вниманием защиту выпускной квалификационной
работы! Именно на ней в полной мере раскроется потенциал, заложенный в интерактивную систему! В первую очередь, это формирование
суммарной, предварительной оценки усвоения образовательной программы обучающимся в целом.
Степень усвоения его полученных практических навыков, в том
числе и за участие в составе студенческого научного кружка, соавторстве в публикации научных статей, материалов конференций?
Индивидуализации выполнения курсовых работ/проектов, которые
потом могут быть использованы при выполнении индивидуального задания на дипломный проект? Или при выполнении специализированного дипломного проекта не только на грант ОАО РЖД, но и под руковод242
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ством ведущего специалиста соответствующей службы Забайкальской
железной дороги или профессора/доцента выпускающей кафедры.
Таким образом, такая интерактивная оценочно – контролирующая
система должна иметь оборотную, фискальную, сторону контроля. Т.е.,
она должна со стороны преподавателя показывать, на каком этапе обучения допущены ошибки, которые в конечном итоге привели к неоднозначным оценкам обучающегося, и послужили началом снижения сквозного рейтинга?
Как и в системе АСУ-ВУЗ, крайняя величина сквозного рейтинга –
60 процентов. Ниже – отметка «неудовлетворительно»! Пусть это и граница, ниже которой опускаться нельзя, но и тревожный признак, что
обучающийся недостаточно приложил усилий к освоению учебной программы курса.
И кроме того, система должна фиксировать количество попыток,
которые предпринял обучающийся в случае неудовлетворительных оценок. Каждая вторая или третья попытка снижает сквозной рейтинг
на 5 %! В целом, весь рейтинг за курс обучения составляет 100 %, а за
всю программу обучения – 500 %.
Таким образом, если набрано 60 %, или около 300 %, то есть повод
проанализировать результаты обучения конкретного обучающегося,
найти ту область знаний, где он допустил промах, даже конкретную тему, лежащую в основе его неуспехов…
И таким образом весь процесс обучения, в конечном итоге, влияет
на суммарную оценку при защите дипломного проекта! Чего нет сейчас
и в помине! И пусть обучающийся набрал средний рейтинг, его шансы
на отличную защиту весьма велики…
А вот ситуация, когда оценки Государственной экзаменационной
комиссии и системы различаются весьма кардинально, например – ГЭК
ставит – 5, а система – 3, есть повод задуматься…А в полную ли меру
работал обучающийся и настолько ли объективно соответствует оценка
ГЭК усилиям обучающегося?
На взгляд авторов, подобная система просто необходима именно
сейчас, когда вся страна и весь мир стоят перед новыми вызовами в лице
новой коронавирусной инфекции, которая невольно послужила катализатором разработок систем дистанционного образования.
Но, в подавляющем большинстве они – всего лишь попытки приспособить имеющее специализированное ПО под современные нужды
образовательных учреждений! Нужна специализированная оболочка,
которая легко адаптируется под любой тип задач, связанных или нет, с
задачами обеспечения образовательного процесса в высшем учебном заведении.
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В.П. Манчевская, М.С. Иванов
Забайкальский институт железнодорожного транспорта,
г. Чита, Россия
РОЛЬ ЛАБОРАТОРНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ЛАБОРАТОРИИ
ПО ОБЩЕЙ ФИЗИКЕ
В статье произведен обзор лабораторного стендового оборудования, где при выполнении практических заданий по физике, студент получит навыки снятия показаний, расчета величин, а также построения
графиков с возможностью сравнения их с графиком, построенным на
мониторе стенда, тем самым оценить погрешность измерений и сделать вывод, что обуславливает закрепление теоретических навыков,
244

ОБРАЗОВАНИЕ – НАУКА – ПРОИЗВОДСТВО

получение положительного визуального эффекта в процессе выполнения
эксперимента.
Ключевые слова: практическая работа, студент, лабораторное
оборудование, обучение.
Технологии стали частью нашей жизни. В настоящее время мы не
обходимся без них даже при выполнении элементарных действий. С их
помощью мы передвигаемся, готовим пищу, а также обучаемся.
Для обучения любому техническому предмету необходима практика, для этого в вузах проводятся лабораторные работы с применением
лабораторных стендов, в частности по такой дисциплине, как физика.
Лабораторное стендовое оборудование позволяет студентам более
ответственно подходить к изучению материала по данной дисциплине,
так как они наблюдают и изучают явления, более приближенные к тому,
что происходит в окружающей нас действительности, и как следствие,
это помогает в обучающем процессе.
С практической точки зрения это очень актуально, так как, взаимодействуя с данными стендами, у студентов формируется самостоятельность, ответственность и более глубинное понимание данной дисциплины, позволяющие в дальнейшем качественно решать поставленные перед ними задачи.
Во время лабораторных работ используется такое оборудование,
как лабораторные стенды, которые делятся на типы, имеющие свои преимущества и недостатки. Рассмотрим их более подробно.
Лабораторный стенд первого поколения, называемый специализированным, представляет собой совокупность приборов, исполнительных
механизмов и приспособлений, отобранных для изучения единственного
вопроса. Его преимуществом является более углубленное изучение данного вопроса. Недостатков такого стенда больше: требуется большое количество стендов для проведения лабораторных работ у групп людей,
следовательно, увеличивается необходимая площадь лабораторных помещений; ограничивается перечень исследуемых задач.
Лабораторный стенд второго поколения, универсальный, в отличие
от специализированных стендов, предназначен для исследования группы
сменных объектов изучения. Преимущества: сокращение количества
требуемых стендов, упрощение их обслуживания. Недостатки: себестоимость, сложность оборудования, небольшой срок эксплуатации.
Лабораторный стенд третьего поколения, автоматизированный, содержит управляющую вычислительную машину, определенные датчики,
выполняющие функции измерительных приборов, которые снимают
данные и передают их на компьютер с помощью аналогово-цифровых
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преобразователей. В большинстве случаев измерительные приборы отсутствуют, их функции выполняют специальные датчики. Преимуществ
у такого стенда довольно много: увеличивается скорость выполнения
операций, повышается качество эксперимента путем исключения человеческого фактора, уменьшаются ресурсные затраты на его изготовление. Но недостатком такого стенда является необходимость его программного обеспечения.
Лабораторный стенд четвертого поколения представляет собой стенд
удаленного коллективного доступа, преимущества которого повторяют
преимущества предыдущего поколения стендов. Недостаток такого стенда заключается в том, что для работы необходимо подключение к нему
лица, проводящего эксперимент, но экспериментаторов в одно время
может оказаться довольно много и им потребуется ждать своей очереди.
Вернемся к автоматизированному лабораторному оборудованию.
На наш взгляд такой стенд самый подходящий для его изготовления и
эксплуатации на базе Забайкальского института железнодорожного
транспорта. Как и для изготовления любого оборудования, требуется задать элементарный вопрос: «Нужно ли это нам?». Для ответа на него мы
провели социальный опрос студентов и преподавателей ЗабИЖТ, предлагая взамен такой вопрос: «Какие плюсы и недостатки вы видите в использовании автоматизированного лабораторного стенда? Стоит ли использовать такие установки в ЗабИЖТ?».
Воздержались от ответа 43 % опрошенных, 11 % решили, что стоит
отказаться от такого стенда, аргументируя это тем, что студенты не получают навыки снятия показаний, 46 % поддержали автоматизацию
стенда, перечислив следующие преимущества:
• экономия времени снятия показаний и построения графиков, в
сравнении с неавтоматизированными стендами;
• более высокая точность снятых параметров, то есть исключение
человеческого фактора;
• наглядность процесса;
• удобство использования оборудования;
• стенд не требует настройки.
По результатам опроса можно сделать вывод, что автоматизированный лабораторный стенд сможет увеличить качество выполнения лабораторных работ, а, следовательно, он будет необходим в качестве оборудования для проведения данных практик.
Приведем инструкцию по работе на данной стендовой установке на
примере лабораторной работы по физике «Изучение законов вращательного движения на маятнике Обербека».
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Цель работы: определить момент инерции с помощью маятника
Обербека, используя основной закон динамики вращательного движения, и экспериментально доказать прямо пропорциональную зависимость углового ускорения от момента силы.
Приборы и принадлежности: автоматизированный лабораторный
стенд, включающий в себя маятник Обербека, датчики расстояния и
времени, монитор, фотоэлектрический датчик.
Порядок выполнения работы:
Измерить массу m0 каждого грузика.
Установить на концах стержня крестовины грузики m0, соблюдая
симметричность крестовины. Снять значение расстояния от оси вращения до центра грузика.
Проверить наличие безразличного равновесия крестовины.
К концу нити, намотанной на шкив крестовины, прикрепить груз
массой m (50-100 г). Далее массу грузика не менять.
Передвинуть подвижной кронштейн на избранную высоту h над
нижним кронштейном и таким образом установить оба кронштейна,
чтобы груз на нити, падая, проходил через середину рабочего окошка
фотоэлектрических датчиков.
Выполните измерения движения грузика, сняв путь и время его
движения.
Внесите результаты измерений в таблицу.
Получите график зависимости углового ускорения от момента силы
на мониторе стенда.
Вычислите угловое ускорение и момент силы. Постройте график
зависимости данных величин и сравните его с полученным ранее на мониторе стенда.
Сделайте вывод.
В результате такой лабораторной работы студент получит навыки
снятия показаний, расчета величин, а также построения графиков с возможностью сравнения их с графиком, построенным на мониторе стенда,
тем самым оценить погрешность измерений и сделать вывод, что обуславливает закрепление теоретических навыков, получение положительного визуального эффекта в процессе выполнения эксперимента.
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ОСОБЕННОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ
В статье авторы обобщают опыт проведения занятий при дистанционном обучении студентов, выявляют и описывают его особенности, формулируют соответствующие рекомендации по организации
самостоятельной работы студентов в системе дистанционных образовательных технологий.
Ключевые слова: дистанционное обучение, дистанционные образовательные технологии, самостоятельная работа.
В последнее время в сфере образовательных услуг все большее значение приобретает дистанционная форма обучения, Во время пандемии
COVID-19 почти все образовательные организации были вынуждены
перейти на эту форму обучения, в том числе среднего профессионального и высшего. При таком обучении происходит систематическое интерактивное взаимодействием преподавателя и студента, а одним из основных видов студенческой учебной деятельности является самостоятельная работа.
Самостоятельная работа обучающихся названа в Федеральном законе № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» одним из
видов учебной деятельности (ст. 13 п. 4). Она является неотъемлемой
частью образовательного процесса и обеспечивает формирование всех
видов компетенций, предусмотренных Федеральными государственными образовательными стандартами.
Требования к реализации самостоятельной работы студентов определяются образовательной организацией и закрепляются в профессиональных образовательных программах, соответствующих ФГОСам.
Уровень навыков самостоятельной работы студентов, как правило,
не одинаковый и зависит от мотивации, индивидуальных психологических особенностей, результатов предыдущих этапов обучения.
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В период дистанционного обучения меняется информационнообразовательная среда, и соответственно увеличивается доля самостоятельной работы студентов. На первый план выходят электронные образовательные ресурсы и технологии, которые требуют от студентов и
преподавателей перестройки учебного процесса, изменения дидактических условий представления учебной информации в виде, способствующем лучшему усвоению материала. Электронные образовательные ресурсы и технологии в силу широких возможностей представления текстовой, звуковой, видеоинформации и т.д. облегчают самостоятельное
изучение нового учебного материала.
В период выполнения практических, лабораторных, курсовых работ
и проектов, подготовки домашних, семинарских заданий, текущего контроля знаний во время дистанционного обучения уменьшается возможность «живого» общения с преподавателем и консультирования. Умение
учиться, главным образом самостоятельно, приобретает в этот период
важнейшее значение и является одним из условий самоорганизации и
самообразования студента в овладении учебных знаний и соответствующих компетенций.
Возрастание интереса к самообразованию обусловлено, с одной
стороны, развитием дистанционного обучения, в основе которого лежит
самостоятельная деятельность студентов. С другой – изменениями, происходящими в образовательном процессе вузов: сокращается доля готовой информации, получаемой студентами от преподавателей, возрастает
объем их самостоятельной работы. Этот интерес вызван также новой
личностно-ориентированной педагогической парадигмой, основной задачей которой является создание условий для саморазвития, самообучения, самоопределения, самовоспитания и самореализации [2].
Именно самостоятельная работа при дистанционном обучении
формирует у студентов необходимые знания, умения и навыки решения
познавательных задач, вырабатывает психологическую установку на
личностное развитие.
Успех самостоятельной работы как результат обучения во многом
зависит от организации дистанционной формы, выбора соответствующих средств и методов. В несколько ином виде представляется и воспринимается студентами и содержание образования, что во многом зависит от реализации дистанционных образовательных технологий преподавателями.
При грамотной постановке заданий для самостоятельного выполнения преподаватель должен дать подробные инструкции по их выполнению, разъяснить опорные моменты, сделать акцент на результат и критерии его оценивания. Сам отбор заданий для самостоятельной работы в
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период дистанционного обучения тоже может быть пересмотрен в отличии их постановки при очном обучении.
Результаты выполнения заданий самостоятельной работы студентов
должны быть проверены, оценены и прокомментированы преподавателем. В этом случае подведение итогов выполнения заданий является
обязательным завершающим этапом проверки, нацеленным на отражение сильных и слабых сторон выполненного студентом задания.
Осуществление контроля преподавателем не всегда решает проблемы оптимизации самостоятельной учебной деятельности студентов.
Только контроль, переходящий в самоконтроль, оценка, переходящая в
самооценку, обеспечивают эффективность самостоятельной работы [1].
Необходимо обратить внимание на необходимость организации обратной связи с преподавателем. Конечно, возникает сложность в своевременности ответов на вопросы студентов и в увеличении объемов
проверки студенческих работ преподавателями. Немаловажную роль
здесь играет техническая сторона дистанционного обучения, выбор
платформ, приложений, оболочек, зависящий от предпочтений преподавателя, образовательной организации и имеющихся у нее ресурсов, технических возможностей студентов.
Подготовка и организация дистанционного обучения, начиная с отбора учебного материала, планирования всех этапов его представления и
завершающего оценивания усвоения студентами, требует от преподавателя пересмотра методики обучения в сторону ее адаптации к дистанционным технологиям и самостоятельной деятельности обучающихся.
Преподавателям, привыкшим к «традиционной» методике аудиторных
занятий, в настоящее время приходиться перестраиваться и адаптироваться к дистанционным интерактивным методам обучения. Несмотря
на возникающие сложности, как технические, так и методические, форма дистанционного обучения уже прочно вошла в нашу жизнь.
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ВУЗЕ В ФОРМИРОВАНИИ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА
В статье обоснована актуальность проблемы развития коммуникативной компетенции студента, исходя из социального заказа общества – качественной подготовки инженеров для железнодорожного
транспорта. Исследуется понятие коммуникативной компетенции
студента и основные пути ее развития через учебно-воспитательный
процесс. Особое внимание уделено значению социально-политических
дисциплин, изучение которых способствует формированию навыков работы со стремительно растущим потоком информации, умений устного и письменного общения, взаимодействовать в коллективе, работать
на общий результат. Доказывается, что эффективным способом решения этой проблемы может быть применение интерактивных методов обучения.
Ключевые слова: коммуникативная компетенция, профессиональные компетенции, интерактивные методы обучения, толерантность,
социально-политические науки, коммуникативная толерантность.
В современном информационном обществе увеличивается значение
образования. От уровня и качества образования зависит профессионализм трудовых ресурсов, а, значит, состояние экономики в целом. Главными целевыми установками современного образовательного процесса
являются развитие компетенций и компетентностей будущего специалиста. Современное инженерное образование реализуется на основе компетентностного подхода, он должен обеспечивать эффективное осуществление профессиональной деятельности инженера в социальном,
культурном, экономическом пространствах. В компетентностном подходе основными смыслообразующими понятиями рассматривают компетенции и компетентности, которые имеют разнообразные многочисленные определения. Чаще всего эти понятия трактуются как синонимы,
отождествляются [1]. Тем не менее, основным выступает понятие компетенция, которое представляет собой сочетание знаний, навыков и способностей. Наряду с этим многие учёные разграничивают данные понятия, считая, что каждое из них имеет свою специфику [2].
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Значимым элементом профессиональной компетентности является
коммуникативная компетентность выпускника железнодорожного вуза,
она высоко оценивается современными работодателями, которые в тоже
время отмечают, что увеличивается разрыв между требованиями рынка
труда и знаниями, умениями и компетенциями, которые формируются в
результате обучения. Выпускники должны обладать навыками работы
все с возрастающим потоком информации, умениями устного и письменного общения, взаимодействовать в команде специалистов, вырабатывать стратегию взаимодействия в профессиональном коллективе [6,
с. 30].
Целью нашего исследования является исследование значения и потенциальных возможностей социально-политических дисциплин в развитии коммуникативных компетенций студентов. А также выявить сущность, содержание и особенности формирования коммуникативной компетенции будущих инженеров железнодорожного транспорта.
В науке разрабатывается система понятий, которые служат методологической основой для разработки проблемы коммуникации. Это работы классиков отечественной философии (Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова,
И.А. Ильина, Н.О. Лосского, П.А. Флоренского, С.Л. Франка) и современных социальных философов (B.C. Барулина, В.В. Крамника,
К.Х. Момджяна, В.Ю. Олейникова, Г.В. Осипова, А.С. Панарина,
П.А. Рачкова и др.), некоторых зарубежных авторов (Н. Лумана, Ю. Хабермаса и др.). Значительную роль в исследовании коммуникации играют труды зарубежных и отечественных психологов (Г.М. Андреевой,
А.А. Бодалева, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Б.Ф. Ломова, Д. Мида,
С.Л. Рубинштейна, Г. Тарда, Д. Уотсона). Коммуникативные компетенции будущих инженеров анализировались в трудах Р.А. Агахановой,
Э.Д. Алисултановой, И.Д. Белоновской.
В нашем анализе мы будем опираться на основные выводы этих авторов.
Прежде всего, необходимо определиться с некоторыми наиболее
значимыми понятиями для нашего исследования. Наиболее широкое из
них – общение.
Из всех многочисленных определений общения наиболее приемлемой представляется его трактовка как межсубъектного взаимодействия. В широком значении термин «коммуникация» синонимичен понятию «общение», в узком – это лишь одна из сторон общения, в ходе
которого происходит обмен информацией. В исследовании коммуникация рассматривается в широком контексте как установление и развитие
контакта между людьми, в процессе которого происходит обмен мыслями, чувствами, действиями, образцами поведения. С нашей точки зрения
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наиболее целесообразным представляется следующее определение феномена коммуникации: коммуникация – один из компонентов процесса
общения, социально обусловленный тип межсубъектного взаимодействия, суть которого сводится к обмену информацией с целью достижения взаимопонимания коммуникантов. Как общекультурное явление
коммуникативная компетенция представляет собой умение правильно
выстраивать процесс взаимодействия с различными оппонентами, умение определять и понимать их состояние, устранять коммуникативные
барьеры и т.д. Профессиональную компетентность можно определить
как систему теоретических знаний, практических умений, личностных
качеств, обеспечивающих готовность к профессиональной деятельности.
В современных условиях в инженерном образовании согласно Федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) коммуникативная компетентность представлена как элемент профессиональной компетентности. Так, ФГОС3++ по инженерным специальностям, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.03.2018 г. № 218, предполагает следующие
планируемые результаты обучения по дисциплине «Социология и политология», соотнесенные с требованиями к результатам освоения образовательной программы. УК-5: «Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия». УК5.2: «Анализирует и учитывает роль культурно-исторического наследия
в процессе межкультурного взаимодействия». В соответствии с этим
планируются результаты обучения. Студенты должны знать: понятие и
содержание культурно-исторического наследия, его структуру, видовое
разнообразие объектов, теории и формы межкультурного взаимодействия, их роль в современных социально-политических процессах. Знать
основные формы существования социальных и политических конфликтов и способы их разрешения. Уметь: толерантно воспринимать социальные, культурные и политические различия в процессе межкультурного взаимодействия, уважительно относиться к культурно-историческому
наследию государств и обществ. Владеть: навыком практического использования знаний в области культурно-исторического наследия в процессе межкультурного взаимодействия, становления и развития [5].
Часть студентов обладают хорошей компетенцией в своей области,
способностью к продуктивной интеллектуальной деятельности, достаточно хорошо развитым умением работы с научной литературой, с
участниками коммуникации. Вместе с тем, как показывает многолетний
опыт преподавания социально-политических дисциплин, студенты железнодорожного вуза часто испытывают затруднения в выражении своих
мыслей, донесении информации до слушателей. Они слабо владеют
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приемами публичных выступлений, работы с текстом, отстаивании профессиональной позиции, участия в диалоге, дискуссии, способности работать в команде, что делает актуальной систематизированную работу
по формированию коммуникативной компетенции будущих инженеров.
Среди студентов выявлен небольшой процент командных игроков, коммутаторов на младших курсах.
Эффективным способом решения этой проблемы может быть применение интерактивных методов обучения. Они ориентированы на более
широкое взаимодействие студентов не только с преподавателем, но и
друг с другом и на развитие активности студентов в процессе обучения.
Понятие «интерактивный» происходит от английского «interact»
(«inter» – «взаимный», «act» – «действовать»). Следовательно, «интерактивные методы» можно перевести как «методы, позволяющие студентам
взаимодействовать между собой.
Одним из них может быть дискуссия на занятиях по социологии и
политологии [3]. В переводе с латинского языка «discussio» – это исследование или разбор. Это групповое обсуждение конкретной проблемы, сопоставление разных точек зрения, информации, идей, мнений и
предложений. Она позволяет развивать умения аргументировать свою
точку зрения, вести научные споры. Приведем некоторые примеры. Часто на занятиях в соответствии с содержанием ФОСов по социальнополитическим дисциплинам организуются дискуссии на тему: «Должен
ли быть политик нравственным? Приведите аргументы за и против».
Или: «Оригинальную концепцию «Столкновения цивилизаций» предложил С. Хантингтон, директор Института стратегических исследований
Джона М. Олина в Гарвардском университете, в книге «Столкновение
цивилизаций и преобразование мирового порядка» (1996). Цивилизационная модель Хантингтона отражает назревший конфликт между западным миром и набирающими жизненные силы не западными цивилизациями. Обоснуйте аргументировано достоинства эволюционного пути
развития общества. Приведите примеры революций и реформ в России».
Активное обсуждение обычно разворачивается по теме лидерства.
Например, закончите предложение: «Великий политический деятель −
это человек, который:
а) умеет снискать симпатии и обеспечить себе поддержку многих;
б) может подавить любое сопротивление своей политике, не считаясь с жертвами;
в) способен коренным образом изменить ход истории;
г) проявляет способность отстоять политические позиции своего
государства на международной арене;
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д) чутко улавливает назревшие проблемы, правильно понимает
направление исторического развития, умеет организовать и вдохновить
общество на решение жизненно важных для народа задач.
Участие студентов в дискуссии стимулирует их инициативность,
развитие рефлексивного мышления, формирует поведенческие навыки
общения, развивает творческий потенциал, приучает мыслить. Обмен
мнениями способствует более глубокому изучению вопросов. Принято
выделять и использовать в учебном процессе методы «круглого стола»,
«мозгового штурма», панельную дискуссию, «технику аквариума»,
«снежный ком», деловую учебную игру. Любой из них требует серьезной предметной подготовки, без чего обсуждение выдвинутой проблемы
просто не состоится. Сегодня учебно-воспитательный процесс является
главным фактором развития культуры общения личности
Кроме того, для педагога необходимым является работа по организации взаимодействия обучающихся в ходе обсуждения различных мнений, точек зрения на толерантном, уважительном обращении друг к другу. В связи с этим стиль работы преподавателя в ходе обсуждения должен быть демократичен, толерантен [4, с. 25].
Каково же место толерантности в коммуникативной компетентности специалиста? Коммуникативная толерантность – это, прежде всего,
бесконфликтное коммуникативное поведение, которое помогает установить, доброжелательный тип взаимодействия индивида с другими людьми. Социально- политические дисциплины содержат знания о толерантности. Их содержание ориентирует студентов на взаимоуважение, терпимое отношение к различным мнениям, взглядам, культурной самобытности без ущемления прав и возможностей других членов коллектива, сотрудничество и солидарность в решении общих проблем. Очевидно, что важны не только знания о толерантности, но и толерантное поведение в соответствии с ними.
Формирование коммуникативной компетенции студента трудно
представить без коммуникативной компетенции педагога. От педагога
требуется владение культурой речи, риторическими навыками, умения
построить общение со студентами на уровне диалога, равноправных
взаимоотношениях, доверия и доброжелательности. Профессиональнопедагогическая толерантность предполагает психическую устойчивость,
чувство такта, доброжелательность, требовательную доброту. Для формирования педагогической толерантности очень важным является внедрение в вузе инновационного подхода к организации системы повышения квалификации, это позволит овладеть новыми компетенциями. Это
даст возможность преподавателям, не имеющим педагогического образования овладеть знаниями, способами и приемами совершенствования
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педагогического общения, навыками психологического и педагогического воздействия.
Таким образом, в современном индустриальном обществе необходимо использование новейших информационных технологий в образовательном процессе с целью совершенствования профессиональных
компетенций специалистов ХХI века, что детерминирует непрерывное
профессиональное совершенствование педагогов.
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ
Цель статьи – представить результаты реализации научного исследования по изучению процесса профессиональной социализации будущих специалистов. Автора интересовала прежде всего роль производ256
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ственной практики в профессиональном становлении будущего специалиста. Выявлены уровни удовлетворенности студентов прохождение
производственной практики, влияющие на оценку учащимися качества
подготовки в образовательном учреждении, отношение к получаемой
специальности и успешность в будущей профессии. В статье предлагаются конкретные пути совершенствования практической подготовки
будущих специалистов, что поможет структурам, имеющим отношение к проведению производственной практики, внести соответствующие изменения в учебные и производственные планы.
Ключевые слова: студенты образовательных учреждений, производственная практика, производственная социализация будущих специалистов, профессиональные компетенции, эффективность практики.
Производственная практика – принципиально важное звено в процессе профессиональной социализации будущих специалистов. От того,
как она организована, во многом зависит успешность овладения студентами их будущей профессией. В системе профессиональной подготовки
студентов практика выполняет не только дидактическую (обучающую) и
воспитательную функции, но и функцию адаптации будущих специалистов как к рынку труда, так и к будущей профессии. Практика дает возможность студенту еще в процессе обучения проверить правильность
профессионального выбора, оценить свою пригодность и готовность к
предстоящей профессиональной деятельности, попробовать собственные силы в сфере будущей специальности. В конечном счете, практики
позволяют увязать воедино интересы образовательных учреждений, работодателей и студентов. Наблюдения показывают, что профессиональная социализация обучающихся в значительной степени определяется
влиянием той организации, в которой они проходят практику.
Между тем практическая подготовка выпускников по-прежнему
остается одним из слабых мест российской системы образования.
Теоретический анализ организации производственной практики показал, что существует проблема практической подготовки выпускников,
снижающая эффективность образовательного менеджмента. Решить ее
призвана реформа федеральных образовательных стандартов. Единая
компетентностная модель, положенная в основу профессиональных и
образовательных стандартов, позволит сформировать требования к формированию компетенций молодого специалиста.
Регулирование рынка труда востребованными специалистами является прерогативой государственной кадровой политики в области образования, подготовки и переподготовки кадров. Образовательные учреждения способны реализовать требования по подготовке выпускников
257

РАЗДЕЛ 8. Актуальные вопросы организации образовательной деятельности
при реализации федеральных государственных образовательных стандартов

благодаря наличию образовательного менеджмента, ориентированного
на запросы общества и государства. Целью образовательного менеджмента является обеспечение надлежащего уровня качества подготовки
выпускника.
Качество обучения напрямую зависит от таких компонентов как
уровень организации учебного процесса, материально-технической базы, преподавательского состава и подбора группы студентов.
Производственная практика является частью учебного процесса,
особенность которой состоит в том, что она проходит на территории работодателя. От того, как организована производственная практика, во
многом зависит успешность овладения студентами их будущей профессией.
Цель производственной практики студентов состоит главным образом в овладении определенной профессиональной деятельностью и методами ее совершенствования.

Рисунок. Зависимость качества обучения

Со слов студентов, закончивших обучение, для успешного начала
профессиональной карьеры им не хватает прежде всего практических
навыков работы. Проходя производственную практику на участковых
или грузовых станциях с большим объемом работы, студентов чаще всего отправляют заниматься чем то не касающимся их практики деятельностью. Соответственно студенты не удовлетворены такой практикой.
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Но большая часть студентов проходит практики на промежуточных
станциях, где у работников есть возможность рассказать, показать, тем
самым они дают возможность практиканту окунуться в рабочий процесс. На таких станциях с таким отношением студенты наглядно могут
представить свою будущую профессию, уже попробовать выполнить некоторые функции работника. Знакомятся с рабочими журналами, которые ведет дежурный по станции, с документацией, местными инструкциями конкретной станции. Внимательно наблюдая за работой дежурного по станции практикант закрепляет свои теоретические знания, полученные в учебном заведении. Такие студенты, возвращаясь с практики
полностью или частично удовлетворены прохождением производственной практики, и отзываются положительно.
Отвечая на вопрос: Достаточно ли знаний для прохождения производственной практики? Значительное большинство, по результатам опросов, оценивают свою подготовку вполне достаточную. Если теоретических знаний для прохождения производственной практики большинству
вполне хватает, то в отношении практических умений и навыков в профессиональной сфере очень многие испытывают острый дефицит.
Основная масса студентов высоко оценивают роль производственной практики в формировании собственных профессиональных качеств.
Практическая подготовка должна стать приоритетной при реализации
образовательных программ. Практические навыки работы включают в
число наиболее важных характеристик специалиста, обеспечивающих
его успешность в избранной профессии и ставят на третье место по значимости после работоспособности и теоретических знаний.
Наблюдения показали, что производственная практика положительно влияет на профессиональное самосознание студентов и способствует у них устойчивых позитивных установок на предстоящую профессиональную деятельность. Примерно 40 % студентов отмечают
улучшение отношения к выбранной специальности после прохождения
практики, 10 % отмечают ухудшение отношения, отзываясь как «не
его», и 50 % не обнаруживают особых изменений. В зависимости где, на
какой станции студенты проходят практику, 60 % оценивают производственную практику как полезную и эффективную, а почти 40 % указывают на то, что практика ничего или почти ничего не дает им с точки
зрения будущей профессии.
Основные причины сложившейся ситуации заключаются в формальном подходе к проведению практики как со стороны образовательных организаций, так и предприятий, где наблюдается нецелесообразное
использование студентов-практикантов на посторонних работах вместо
реального их обучения профессии. Следовательно, образовательным
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учреждениям необходимо внимательно отслеживать и контролировать
процесс прохождения обучающимися практики на конкретных предприятиях.
Трудности, возникающие при прохождении практики:
− отсутствие заинтересованности сотрудников предприятия в практикантах;
− нехватка собственных практических умений и навыков для
успешного выполнения профессиональных функций;
− нецелевое использование практикантов в качестве бесплатной
рабочей силы при решении задач, не связанных с получаемой специальностью;
− недостаточность специальных знаний.
Из перечисленного первых два фактора типичны для всех отделений образовательных учреждений с большей или меньшей выраженностью.
Как отмечалось выше, не все удовлетворены организацией и проведением производственной практики. Однако ответив на вопрос о том,
что следовало бы улучшить или изменить, показал, что неудовлетворенных в полтора раза больше.
Перечень мер по совершенствованию и улучшению подготовки
специалистов, со слов студентов:
− повысить заинтересованность предприятий (сотрудников) в студентах-практикантах;
− исключить формализм при прохождении практики. Поручать
студентам решение реальных производственных задач;
− повысить заинтересованность руководителей практики от образовательного учреждения;
− оплачивать практику студентам;
− обеспечить последующее трудоустройство на данных предприятиях;
− оптимизировать процедуру распределения обучающихся на практику;
− улучшить координацию действий между образовательным учреждением и предприятием;
− оказывать помощь студентам на местах практики;
− уменьшить бумажную волокиту.
Производственная практика в ее институциональных формах функциональна и является эффективным инструментом профессиональной
социализации будущих специалистов. Она позволяет обучающимся
апробировать полученные знания в реальных условиях современного
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производства, оценить собственный профессиональный и личностный
потенциал, адаптироваться к требованиям, предъявляемым будущей профессией и, возможно, зарекомендовать себя на месте будущей работы.
Однако это лишь теоретические декларации. На деле все происходит несколько иначе. Неудовлетворенность практикой у 30 % студентов, ощущение примерно у 40 % явного дефицита необходимых умений
и навыков в области будущей профессии и т. д. – это все культивирует в
студенческой среде мнение, что практика – пустая трата времени. Руководству и профессорско-преподавательскому составу образовательных
учреждений необходимо серьезно заняться поиском резервов для повышения эффективности студенческих практик.
Важными критериями успешности прохождения обучающимися
производственной практики можно считать:
− профессиональный оптимизм: уверенность в собственных силах
и возможностях, убежденность в достижении профессионального успеха
в будущем;
− устойчивую положительную профессиональную мотивацию, позитивную установку на работу по профессии;
− рост привлекательности выбранной профессии в глазах студентов, улучшение отношения к будущей специальности;
− обретение студентами опыта работы по профессии;
− укрепление профессиональной идентичности, осознание студентами своей принадлежности определенной профессиональной общности.
Очевидно, что практическая подготовка молодых специалистов –
проблема не только образовательных учреждений, но и работодателей,
которые хотели бы получать специалистов, готовых к реальной работе,
но при этом пока не принимают активного участия в создании нормальных условий для их подготовки, в том числе в ходе производственных
практик у себя на предприятиях. Решение этой проблемы возможно
лишь на основе постепенного сближения интересов профессионального
образования и сложившегося в России рынка труда.
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МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ «РАБОТАТЬ
В КОЛЛЕКТИВЕ И КОМАНДЕ, ЭФФЕКТИВНО ОБЩАТЬСЯ
С КОЛЛЕГАМИ, РУКОВОДСТВОМ, ПОТРЕБИТЕЛЯМИ»
У ОБУЧАЮЩИХСЯ
Компетенция «Работать в коллективе и команде, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями» является одной
из наиболее востребованных, современной и профессиональной средой.
Командная работа, как универсальная компетенция формируется поэтапно на основе межличностной и межгрупповой коммуникации с использованием игровых методов обучения, которые повышают результативность педагогических усилий. Игровые методы являются одновременно диагностическим и корректирующим инструментом, они позволяют не только выявить уже имеющиеся навыки, но и активизировать поведение обучающихся в необходимом направлении и закрепить
результат. После проведения тренингов наблюдается изменение отношения участников к командной работе, повышение уровня сплочённости, доверия, вовлечённости. Материалы статьи могут быть интересны для преподавателей техникумов, колледжей, вузов, работающих
над формированием у студентов компетенции «Работать в коллективе
и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями» и использующих активные обучающие технологии.
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Ключевые слова: компетенция «Работать в коллективе и команде,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями»,
обучающиеся, тренинги, игровые методы обучения, межличностная
коммуникация, уровень сплочённости, доверия.
Реализация в профессиональных образовательных организациях
Федеральных государственных образовательных стандартов предполагает построение образовательного процесса на основе компетентностного подхода, акцентирующего внимание на результате, в качестве которого рассматриваются, помимо профессиональных, также общие компетенции, понимаемые многими исследователями как «универсальные
способы деятельности, направленные на решение профессиональнотрудовых задач и являющиеся условием интеграции выпускника в социально-трудовые отношения на рынке труда». В ходе реализации ФГОС
среднего профессионального образования стало понятно, что результаты
в формате общих и профессиональных компетенций останутся декларацией до тех пор, пока не будут определены конкретные механизмы измерения уровня их сформированности. Необходимо отметить, что оценивание уровня сформированности профессиональных компетенций, совокупность которых в конкретном виде профессиональной деятельности
рассматривается как интегральный показатель качества его освоения и в
то же время является основой определения содержания профессионального модуля, выстроено в большинстве профессиональных образовательных организаций с учетом рекомендаций работодателей и осуществляется при их участии с использованием компетентностноориентированных технологий и средств оценивания.
Так одна из общих компетенций «Работать в коллективе и команде,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями»,
в ФГОС среднего профессионального образования по специальности
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
говорит нам о том, что преподаватель за время обучения должен сформировать у обучающихся эту компетенцию.
Как сформировать эту компетенцию преподаватель решает сам. Но
структура современных занятий должна быть динамичной, с использованием набора разнообразных операций, объединенных в целесообразную деятельность. Очень важно, чтобы преподаватель поддерживал
инициативу обучающегося в нужном направлении, и обеспечивал приоритет его деятельности по отношению к своей собственной. То есть задача преподавателя – создать такие условия для саморазвития возможностей и творчества обучающихся, чтобы вовлечь каждого обучающего263
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ся в активный познавательный процесс, учитывая индивидуальные возможности каждого обучающегося.
Здесь на помощь преподавателю приходит разные современные
методы тренингов.
Тренинги направлены на умение работать в команде предполагают
быструю адаптацию в новом коллективе и выполнение своей части работы синхронно с другими членами коллектива; совместное решение
общих задач и в соответствии с общими для всех правилами; ведение
конструктивного диалога; способность убедить коллег в правильности
предлагаемого решения; толерантное отношение к иному мнению, умение признать свои ошибки и понять чужие; готовность быть не только
руководителем, но и подчинённым, если того требуют обстоятельства и
стоящие перед коллективом задачи; умение сдерживать свои амбиции и
управлять эмоциями.
Развитие компетенции «Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями» может быть
выстроено на основе поэтапного формирования отдельных умений и
навыков как компонентов компетенции, образования интегративных когнитивно-деятельностных качеств. Развивать рассматриваемую компетенцию можно только в процессе межличностного и межгруппового
опыта. На наш взгляд, ведущая роль здесь отводится специально организованным условиям обучения, предусматривающим применение инновационных образовательных технологий в виде тренингов, включающих
групповые дискуссии, моделирование рабочих ситуаций, игротехники,
видеоанализ ситуаций и др. Важнейшей чертой тренинга является создание доверительной атмосферы, которую отличает эмоциональная
насыщенность. Он проводится в активной игровой форме: групповые
дискуссии («мозговой штурм», дебаты), анализ кейсов, разыгрывание
ролей, сюжетно-ролевые игры, индивидуальная и групповая рефлексия.
Такой тренинг целесообразно проводить в начале совместного обучения,
когда члены группы плохо знают друг друга, а также в коллективах, где
участники разобщены
Деловые игры позволяют получить ясное представление о том, как
человек будет себя вести в команде.
Игра становится одной из форм обучения, встраивается в контекст
образовательного процесса. Цели обучения подаются в форме игровых
задач. Учебный материал преподносится в таком виде, чтобы студенты
могли найти в нём ответы на поставленные игровые задачи. Занятие
планируется в соответствии с правилами игры. Полученный игровой результат используется для оценки учебной деятельности. Опыт многих
педагогов показывает, что применение игровых методов, когда участни264
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ки принимают личное участие в деятельности, в соответствии с уровнями пирамиды обучения Р. Дилца, повышает усвоение информации от 75
до 90 %.
Опыт применения данной формы обучения показал, что в ходе деловой игры обучающиеся приобретают умения эффективно взаимодействовать с коллегами, руководителями, используя различные средства
общения.
С учетом особенностей преподавания дисциплины систематически
используются как игровые, так и неигровые методы активного обучения:
имитация на тренажере, разыгрывание ролей, деловые игры, упражнения – действия по алгоритму, решение ситуационных задач и др.
При изучении тем широко используется отработка практических
навыков путем имитации на тренажерах. Работа проводится в парах.
Обучающийся, выполняющий задания, контролируется другим обучающимся по алгоритму выполнения манипуляции, затем они меняются ролями. В результате чего они обучаются организовывать рабочие места.
При игре обучающиеся учатся работать в коллективе, эффективно
общаться с коллегами и руководством, выполнять зависимую, независимую и взаимозависимую роли, а также брать на себя ответственность за
работу подчиненных членов команды и результат выполнения заданий.
В процессе выполнения обучающимися заданий по опыту наших
наблюдений отмечается возникновение позитивного взаимодействия
между одногруппниками при их осознании зависимости друг от друга,
когда задание и общая цель формулируются так, что у обучающихся
возникает чувство ответственности не только за собственный успех, но и
за деятельность коллег, формируется способность работать в команде.
Деятельность такого рода в результате улучшает доверительную атмосферу в группе, у обучающихся усиливается потребность в межличностном общении, возрастает тяга к приобретению знаний и, как следствие,
повышается успеваемость, а также внутренняя удовлетворенность результатами собственной деятельности.
Так же путем анкетирования мы выявили, что часть опрошенных
обучающихся (93 %) положительно отзывается о деловой игре как средстве приобретения общей компетенции «Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями».
В заключение хотим сказать, что, при формировании этой компетенции, зависит будущая судьба обучающихся. Нельзя забывать о том,
что часть сегодняшних обучающихся, став завтра дипломированными
техниками пойдут работать на производство, где встретят коллектив, и
именно здесь проявится данная компетенция. Ведь не зря говорят:
«Сплоченный коллектив – это залог успеха».
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ПРОБЛЕМЫ В ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ
И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ СО СТУДЕНТАМИ
ОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ
НА КАФЕДРЕ «СЖД» ЗАБИЖТ
В статье отражены вопросы организации производственной
практики на современном этапе развития учебного процесса в вузе, которая должна иметь первостепенное значение.
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В последние годы в системе подготовки выпускников вузов все
большее значение предается практической части организации учебного
процесса, как наиболее важной составляющей готовности молодого специалиста к реальной работе на производстве.
Специфика специальности инженера путейца предполагает, что ему
в процессе каждодневной работы нужно будет принимать решения от
которых будет зависеть безопасность движения и жизни людей рабочий
процесс которых он будет организовывать, причем немедленно и сразу
на месте без возможности согласовать с руководством предприятий.
Опыт в принятии экстренных решений и организации рабочего
процесса в ходе аудиторных занятий получить невозможно и поэтому
организацию полноценного практического обучения на выпускающих
кафедрах необходимо пересмотреть. Необходимо начиная уже с первых
учебных практик создавать возможность работы студентов с современными приборами и оборудованием используемыми на реальном производстве (тахеометры и GPS приемники) хотя бы в объёме 25 % от общего времени практики.
При проведении геологической практики не всегда решаются вопросы с доставкой студентов к месту производства ведущихся изыскательских работ при строительстве дорог и сооружений, что им необходимо будет знать в реальной обстановке для осмысления общего процесса строительства и эксплуатации железных дорог, во время увидеть и
распознать геологические процессы влияющие на техническое состояние пути и искусственных сооружений (наледь, карст, тектонические
сдвиги. оползни).
На кафедре практикуются разовые выезды со студентами на объекты ж.-д. транспорта что приносит большую пользу для получения знаний о реальном производстве, но этого явно недостаточно и требуется
проводить такие выезды регулярно и на это нужно предусмотреть часы в
учебном плане.
При организации практики непосредственно на производстве необходим контроль со стороны кафедры за процессом прохождения практики так как студентов часто привлекают к работам не связанным с задачами обучения. Для этого необходимо изыскать возможности оплаты
командировок на предприятия во время летнего отпускного периода
преподавателей.
Эти проблемы актуальны для студентов дневного отделения у студентов заочной формы обучения есть свои проблемы при прохождении
практики.
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Во первых, в плане организации учебных практик геодезической и
геологической, которые проводятся теоретически без получения навыков работы с приборами в процессе тахеометрической сьемки. Для
устранения этого недостатка в период весенней экзаменационной сессии
необходимо предусмотреть в учебном плане небольшой объём часов для
организации учебной практики на базе института.
Во вторых, необходимо определится с местами прохождения практики студентами заочниками коммерческий формы обучения не работающими на предприятиях дороги.
На кафедре был проведен хронометраж времени необходимого для
проверки отчетов и организации процесса контроля за выставлением результатов практик студентами в личный кабинет с учетом неоднократных исправлений недочетов в отчетах и на сайте института. Среднее
время на одного студента составило около 1,5 часов.
Все проблемы, обозначенные в статье, подводят к необходимости
иметь на выпускающих кафедрах отдельного преподавателя организатора процесса практического обучения в течение всего учебного года.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТРЕНАЖЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ –
КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
НАВЫКОВ
В статье рассмотрена эффективность применения цифровых тренажерных комплексов в рамках реализации образовательной программы
«Эксплуатация железных дорог» как инструмента развития профессиональных навыков.
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Дана характеристика тренажерных комплексов «Поездной участковый диспетчер/дежурный по железнодорожной станции» и «Оператор сортировочной горки».
Определены дисциплины, в структуре которых целесообразно применение данных тренажеров. Отражена значимость тренажерного
обучения для повышения статуса выпускника института, повышения
его квалификации для дальнейшего трудоустройства и для популяризации инженерных профессий среди молодежи.
Ключевые слова: профессиональные компетенции, трудовые умения и навыки, тренажерные технологии, цифровые тренажерные комплексы, имитационное моделирование, поездной участковый диспетчер/дежурный по железнодорожной станции, оператор сортировочной
горки, поездная обстановка, нестандартные ситуации.
Современное инженерное образование в области железнодорожного транспорта диктует освоение выпускниками вузов универсальных,
общепрофессиональных, профессиональных компетенций, установленных образовательными программами специалитета. Профессиональные
компетенции формируются на основе профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, согласно которым определяется перечень обобщенных трудовых функций.
В отработке трудовых навыков и умений студентов при организации
учебного процесса, когда существующие условия не в полной мере позволяют организовать реальную производственную обстановку, нашли
свое применения тренажерные технологии. Это сложные комплексы, системы моделирования и симуляции, компьютерные программы и физические модели, специальные методики, создаваемые для того, чтобы
подготовить обучающегося к принятию качественных и оперативных
решений.
Обучение с применением тренажеров построено по принципу моделирования (имитирования) реального технологического процесса или
действия технического устройства (тренажера). Тренажеры – это такие
технические средства обучения, которые моделируют условия и содержание производственной деятельности будущего специалиста, позволяющие создавать оптимальные условия для эффективного формирования
профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения той или иной деятельности.
Применение тренажерных комплексов для развития профессиональных навыков будущих специалистов имеет ряд преимуществ:
– способствует быстрой адаптации студентов в процессе переходе
от изучения теории на лекциях по профессиональным компетенциям к
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овладению практическими действиями, активизирует процесс познавания;
– исключая опасность возникновения аварийных ситуаций, возможных поломок оборудования, создает приближенность студентов к
производственной реальности;
– позволяет задавать студентам, варьировать и повторять нормативные регламенты работы оборудования и производственные, технологические ситуации в любой момент, что невозможно в производственных условиях;
– моделирует (имитирует) сложные или нестандартные ситуации,
вплоть до аварийных условий работы, с которыми студенты при работе
на действующем оборудовании ознакомиться не могут;
– дает возможность многократного моделирования и прогнозирования неисправностей и помех до полного их устранения;
– развивает у студентов приемы самоконтроля, как решающего
фактора формирования умений и навыков, особенно при оснащении
тренажеров специальными средствами и устройствами обратной связи.
В Забайкальском институте железнодорожного транспорта применение цифровых тренажерных комплексов рассматривается как инструмент развития профессиональных навыков в рамках подготовки специалистов по образовательной программе 23.05.04 «Эксплуатация железных
дорог».
Перевозочный процесс на железнодорожном транспорте – это
сложное с большим динамизмом производство, в котором задействованы представители разных профессий и специальностей: локомотивного
хозяйства, вагонного, энергетики, связисты, экономисты, строители железных дорог и конечно движенцы. От мастерства и профессионализма
движенца зависит слаженная совместная работы всех участников перевозочного процесса. Движенцы – это организаторы и руководители
движения.
Задача специалистов по организации перевозок и управлению на
железнодорожном транспорте – организовать четкое и высокоэффективное взаимодействие всех структур и предприятий железнодорожного
транспорта при осуществлении перевозок грузов и пассажиров. Непрерывность транспортного процесса, осуществление его при любых условиях, быстротечность технических операций, повышенные требования к
надежности техники создают дополнительные трудности к его организации.
В этих условиях от специалистов перевозочного процесса и командиров движения поездов требуется высокий профессионализм, глубокие
управленческие знания, умение творчески и нестандартно мыслить,
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быстро принимать инженерные решения. Для этого институт располагает специализированными лабораториями, оснащенными современным
оборудованием и актуальным программным обеспечением.
В конце 2020 года лабораторная база института пополнилась двумя
новыми инновационными тренажерными комплексами:
1. Тренажерный комплекс «Поездной участковый диспетчер/дежурный по железнодорожной станции»;
2. Тренажерный комплекс «Оператор сортировочной горки».
Тренажерные комплексы предназначены для подготовки специалистов по образовательной программе 23.05.04 «Эксплуатация железных
дорог». В рамках учебного плана студенты изучают специальные дисциплины: «Организация движения поездов», «Управление эксплуатационной работой», «Технология и управление работой станций и узлов»,
«Технология и управление работой железнодорожных участков и
направлений», «Технические средства обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте», «Железнодорожные станции и узлы»,
«Цифровые технологии в профессиональной деятельности», которые
направлены на получение студентами навыков работы дежурных по
железнодорожным станциям, поездных диспетчеров, работников сортировочной горки с использованием этих тренажеров.
Тренажер-симулятор «Поездной участковый диспетчер/дежурный
по железнодорожной станции» на 15 мест обучающихся представляет
собой программно-аппаратный комплекс, позволяющий моделировать
работу диспетчерского участка, железнодорожных станций, устройств
электрической централизации на станциях, блокировки на перегонах и
движение подвижных единиц (рис. 1).

Рис. 1. Тренажерный комплекс «Поездной участковый диспетчер/дежурный
по железнодорожной станции»
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Тренажер-симулятор обеспечивает изучение всех видов устройств
сигнализации, централизации и блокировки, обучение, контроль знаний
и отработку навыков работы поездного участкового диспетчера и дежурного по железнодорожной станции в лабораторных условиях. Тренажер позволяет моделировать поездную ситуацию и предоставляет
возможность выбора нескольких наиболее приемлемых производственных ситуаций, позволяет оценить результат выбранного решения и результаты работы.
Целью внедрения тренажера-симулятора является совершенствование умения обучающихся грамотно и продуманно поступать в различных поездных ситуациях, включая нестандартные, оперативно принимать и реализовывать оптимальные решения, предупреждать возникновение ошибок со стороны других участников производственного процесса, организации эффективной работы и улучшению эксплуатационных показателей, осуществление контроля уровня знаний и навыков работы на реальном оборудовании в лабораторных условиях, а также
обеспечение возможности проведения практических занятий по изучению устройств сигнализации, централизации и блокировки, отработке
действий дежурного по железнодорожной станции в условиях нарушения нормальной работы устройств СЦБ.
Моделируемые ситуации максимально отражают спектр работ, выполняемых ДСП и ДНЦ в типовых условиях работы: прием, расформирование, формирование и отправление поездов, в том числе локомотивов и хозяйственных поездов; прием и отправление поездов по пригласительному сигналу, ключу-жезлу; производство маневровых работ по
подаче, уборке, перестановке вагонов; контроль закрепления подвижного состава; работа при неисправностях устройств СЦБ.
Вся инфраструктура железнодорожных станций учебного полигона
визуализирована на интерактивной touch панели.
Тренажерный комплекс «Оператор сортировочной горки» представляет собой программно-аппаратный комплекс, позволяющий моделировать работу сортировочной горки железнодорожной станции,
устройств электрической централизации и движение подвижных единиц
(рис. 2).
Тренажерный комплекс предназначен для отработки навыков роспуска в режиме ручного роспуска и в условиях функционирования систем КСАУ СП, КГМ на рабочих местах ДСПГ, оператора 2-й тормозной позиции и оператора поста резервного управления сортировочной
горки.
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Рис. 2. Тренажерный комплекс «Оператор сортировочной горки»

Целью внедрения Тренажерного комплекса является совершенствование умения обучающихся грамотно и своевременно принимать решения в различных производственных ситуациях, включая нестандартные
и аварийные.
Система моделирования обеспечивает имитацию работы систем и
устройств, расположенных на горочном посту сортировочной станции
максимально близко к их реальным характеристикам. В качестве органов управления используются интерактивные панели имитирующие
пульты рабочих мест ДСПГ, ДСПГО, которые являются копией реальных пультов, расположенных на горочном посту сортировочной станции. Система визуализации обеспечивает создание максимально приближенной к реальности визуальной обстановки на горочном посту сортировочной станции.
Оборудование тренажерных комплексов приобретено ОАО «РЖД»
за счет своих же средств, в рамках Программы взаимодействия ОАО
«РЖД» с университетскими комплексами железнодорожного транспорта
до 2025 года. Программа принята 22 января 2020 г. № 58 в целях оборудования учебных аудиторий образовательных организаций железнодорожного транспорта современными цифровыми тренажерными комплексами. Приемка и установка тренажеров осуществляется совместно,
силами ЗабИЖТ и Забайкальской железной дорогой. Силами ЗабИЖТ
были проведены ремонтно-планировочные работы. Специалистами Читинского информационно-вычислительного центра и Отраслевой сервисной компанией (ОСК) «ИНФО ТРАНС» осуществляется монтаж оборудования и пусконаладочные работы. К завершению подходит подготовка оборудования к пробному запуску. И уже в новом 2021 году студенты в течение второго учебного семестра смогут отрабатывать свои
профессиональные навыки на новых тренажерах.
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Таким образом, использование в учебном процессе цифровых тренажерных комплексов для подготовки студентов специальности «Эксплуатация железных дорог» позволяет обеспечить комплексные условия
освоения образовательной программы и развития профессиональных
навыков. Помимо стандартных форм и видов проведения учебных занятий появилась возможность реального восприятия производственных,
технологических процессов поездной работы, как у преподавателей, так
и у студентов, во время занятий на реальном рабочем месте дежурного
по железнодорожной станции, поездного диспетчера, оператора сортировочной горки, сформировать навыки и умения ориентироваться в любой поездной ситуации, контролировать работу технических средств
обеспечения безопасности движения и принимать верные оперативные
действия в нестандартных ситуациях.
Тренажерная подготовка способствует тому, что можно научиться
грамотно управлять работой станций и узлов, участков и направлений,
находясь в лаборатории, а не на предприятиях, тем самым сохранив исправность техники, экологию окружающей среды, не нарушив психологическую устойчивость студента. Доведенные на тренажере до автоматизма действия позволят в дальнейшем уверенно чувствовать себя на
рабочем месте оперативного работника, связанного с движением поездов и сортировкой вагонов. Все приобретенные навыки и умения, профессиональные компетенции будут способствовать повышению статуса
выпускника института, повышению его квалификации для дальнейшего
трудоустройства и в целом, популяризации инженерных профессий среди молодежи, стимулировать на профессиональное обучение.
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ»
В ФОРМАТЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
В статье рассмотрены проблемы организации образовательной
деятельности по дисциплине «Электротехническое черчение» в формате дистанционного обучения, выделяются главные принципы взаимодействия студентов и преподавателей при дистанционном обучении,
рассматривается возможность использования средств информационных технологий для повышения эффективности обратной связи в процессе обучения.
Ключевые слова: электротехническое черчение, дистанционное
обучение, организация образовательной деятельности, интерактивное
обучение, средства информационных технологий.
Овладение чертежом, как средством выражения мысли конструктора и как производственным документом, может быть достигнуто лишь в
результате изучения ряда общеинженерных и специальных дисциплин.
В этом процессе учебный предмет, называемый электротехническим
черчением, является одной из первых ступеней. Поэтому в нём изучается только небольшая часть условностей, применяемых на производ275

РАЗДЕЛ 8. Актуальные вопросы организации образовательной деятельности
при реализации федеральных государственных образовательных стандартов

ственных чертежах. Однако эта часть, независимо от способа выполнения чертежа – ручного, механизированного или автоматизированного,
является своеобразным фундаментом, на котором базируется система
технической документации [1].
Важную роль в изучении курса электротехнического черчения занимают индивидуальные задания. Выполнение индивидуальных заданий
обеспечивает формирование знаний основных правил построения чертежей и электрических схем, основ оформления технической документации, основных положений Государственной системы стандартизации
Российской Федерации.
Основные построения в индивидуальных заданиях студенты должны выполнять в классе, в присутствии преподавателя. Такой порядок
улучшает усвояемость материала, ускоряет изготовление чертежей, сокращает число ошибок в них и обеспечивает своевременную сдачу работ.
Однако при дистанционном формате обучения невозможно реализовать прямое очное общение между обучающимися и преподавателями.
Данный недостаток негативно сказывается на усвоении курса электротехнического черчения и приобретения практических навыков, необходимых студенту при изучении других курсов и дальнейшей самостоятельной работы.
В Приказе Министерства образования России дистанционное обучение понимается как обучение, «обеспечивающееся применением совокупности образовательных технологий, при которых целенаправленное
опосредованное или не полностью опосредованное взаимодействие обучающегося и преподавателя осуществляется независимо от места их
нахождения и распределения во времени на основе педагогически организованных информационных технологий, прежде всего с использованием средств телекоммуникации» [2].
Из этого следует, что взаимодействие студентов и преподавателей
при дистанционном обучении должно включать в себя все присущие
учебному процессу компоненты, включая формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО.
Данные требования реализуются с помощью специфичных средств информационных технологий или иными средствами, предусматривающими интерактивность.
При дистанционном обучении главным принципом образовательного процесса является целенаправленная и контролируемая регулярная
самостоятельная работа студента, вне зависимости от места его нахождения, с интенсивным использованием средств информационных технологий.
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Тем не менее, не всегда удаётся дистанционно обеспечить качественное взаимодействие преподавателя со студентами при проверке
пройденного материала. Такому типу взаимодействия не хватает обратной связи, обеспечивающей должный уровень коммуникации. Дистанционному обучению в данном случае не хватает интерактивности.
Интерактивность образовательного процесса при изучении дисциплины «Электротехническое черчение» в рамках дистанционного формата обучения можно реализовать, комбинируя такие средства информационных технологий, как социальные сети и программное обеспечение для черчения (см. Рисунок).

Рисунок. Организация обратной связи с использованием средств
информационных технологий
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Указывая ошибки в работах студентов при помощи компьютерных
средств черчения и организуя обратную связь со студентами, используя
социальные сети в качестве информационных площадок для передачи
файлов с указаниями ошибок в чертежах, можно достичь необходимого
уровня интерактивности образовательного процесса.
Социальные сети в настоящее время широко распространены, а
большинство программ для черчения бесплатны или имеют бесплатные
учебные версии, что обеспечивает их доступность.
Подводя итог, можно сказать, что при дистанционном обучении
личный контакт преподавателей и обучающихся отсутствует, но использование средств информационных технологий, таких как социальные сети и специализированное программное обеспечение, расширяет возможности для взаимодействия. Должный уровень интерактивности образовательного процесса при изучении дисциплины «Электротехническое
черчение» может быть достигнут через возможность оперативной коммуникации студентов и преподавателей в процессе изучения учебного
материала.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНАМ ГРАФИЧЕСКОГО ЦИКЛА
В статье представлен анализ актуальных проблем преподавания
графических дисциплин в условиях дистанционного обучения и применения электронных образовательных ресурсов. Оценено влияние повсеместного использования технических средств (смартфоны, планшеты,
компьютеры) в жизни студента на качество обучения и степень усвоения учебной информации. Приведены рекомендации по организации изучения учебного материала через постановку проблемы и необходимость
поиска ее решения студентом самостоятельно. Проанализированы
временные затраты педагога в период дистанционного обучения.
Ключевые слова: дистанционное обучение, электронный образовательный ресурс, выполнение чертежей, компетенции.
В условиях новой реальности, которая сложилась в 2020 году,
учебные заведения оказались вынуждены изменить формат взаимодействия со студентами. Текущая эпидемиологическая обстановка оказала
влияние на все сферы человеческой жизни, и на процесс получения образования любого уровня в том числе. Изменился не только канал общения педагога и обучающегося, но и полностью трансформировалась
концепция учебного процесса. Но в условиях изменившейся реальности
остались прежними требования и к уровню освоения учебных дисциплин, и к формированию определенного набора общих и профессиональных компетенций.
В этих условиях перед каждым педагогом стоит очень непростой
выбор. С одной стороны, нынешний уровень развития информационных
технологий и всевозможных технических средств обучения позволяет
педагогу намного упростить себе жизнь. Практически по каждой учебной дисциплине на сегодняшний день у опытного педагога в большом
ассортименте имеется оцифрованный наглядный материал, всевозможные презентации, конспекты лекций, видео-уроки и подробные указания
по выполнению практических и лабораторных работ. С другой стороны,
очень остро встает вопрос проверки подлинности выполнения задания
конкретным студентом.
Для таких практических дисциплин как инженерная графика,
начертательная геометрия, электротехническое черчение этот вопрос
279

РАЗДЕЛ 8. Актуальные вопросы организации образовательной деятельности
при реализации федеральных государственных образовательных стандартов

всегда был актуальным, так как количество различных организаций и
частных лиц, оказывающим студентам помощь на возмездной основе,
растет с превышающими спрос темпами. Но если при очном обучении
всегда можно указать студенту на свои подозрения, проверить знание
теории и прочими педагогическими приемами подвести к выполнению
задания самостоятельно, то при выполнении студентами графических
заданий и тестирований через электронные образовательные ресурсы
(ЭОР) идентифицировать студента и проверить сам ли он выполнял задания практически невозможно. У современных студентов очень развиты общие компетенции владения всевозможными техническими средствами и аппаратно-программными комплексами, умение находить выходы из нестандартных ситуаций, что позволяет им прибегать к различным хитростям и не выполнять задания самостоятельно, а перекладывать эти обязанности на третьих лиц. Но такие хитрости, к сожалению,
не приводят к формированию необходимых профессиональных навыков.
И здесь педагогу предстоит определиться: пойти на сделку с совестью и, закрыв глаза на все ухищрения студентов, принимать и оценивать работы, или усложнить свой путь бесконечным поиском способов,
как быть всегда на шаг впереди студенческих хитростей. Пойти по первому пути сознательному педагогу не представляется возможным по нескольким причинам. Среди этих причин понимание своей ответственности за уровень квалификации будущего специалиста или техника, за
уровень его владения профессиональными навыками и за степень его
соответствия требованиям работодателя.
В сложившейся ситуации вопрос самостоятельного выполнения заданий студентами основан на нескольких противоречиях. Одно из противоречий заключается в том, что гигантская информационная индустрия развивается семимильными шагами и стремится проникнуть в
мозг человека всеми возможными способами, воздействуя на все органы
чувств. Таким образом, ежедневный информационный поток непрерывно льется на студента. Процесс получения информации практически неконтролируем и продолжается круглосуточно. Помимо обучения, студенты постоянно пролистывают ленты новостей в социальных сетях, получают тысячи рекламных сообщений ежедневно, слушают музыку и
общаются в мессенджерах.
Все это приводит к перегрузке новой информацией и включаются
защитные механизмы психики, снижается глубина анализа поступающей информации. То есть, педагог сталкивается с тем, что студент, даже
имеющий достаточно высокий уровень мотивации и самоорганизации,
зачастую читает текст или слушает объяснение преподавателя и абсолютно не воспринимает его [1]. Мозг, стремясь защититься от перегруз280
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ки, воспринимает учебную информацию как белый шум. Что же касается студентов с низкой мотивацией к обучению, то здесь задача еще более усложняется, так как таким обучающимся трудно удерживать внимание на изучаемом предмете. Это приводит студента к соблазну попросту не вникать в задание, не «забивать голову» и переложить свои обязанности на кого-то другого.
Для решения этого противоречия перед педагогом стоит достаточно
сложная задача нахождения баланса. С одной стороны, мы стремимся
дать студенту максимум информации, сделать ее всесторонней, показать
всевозможные аспекты учебного материала, сделать его по возможности
наиболее понятным и легким в усвоении [2]. С другой стороны, информации не должно быть много, чтобы психика студента не закрывалась от
нее, не пугала своей необъятностью.
Решение данного противоречия видится в структурировании информации и представления студентам ее в сокращенном и упрощенном
виде. Учебный материал должен быть организован таким образом, чтобы мотивировать студента на самостоятельный поиск дополнительной
информации. Роль педагога в периоды дистанционного обучения сводится к руководству поисковой активностью студентов. Информация
должна предоставляться не в готовом виде, а должна быть преподнесена
через постановку проблемы, для решения которой студент вынужден
будет добывать знания самостоятельно. Только у добытой собственными силами информации повышается шанс быть принятой и встроенной в
систему знаний, умений и навыков будущего специалиста [3]. Информация, которую студент захотел найти и изучить, проанализировать, переработать сам, останется в памяти и не будет воспринята мозгом как белый шум и стерта без следа из памяти.
Казалось бы, решение противоречия очевидно и не ново. Но в условиях дистанционного обучения у педагога попросту не остается времени
на комплексную и кардинальную перестройку учебного материала.
Проект «Мобильный колледж России» проанализировал опыт дистанционного обучения, введенного на период противоэпидемиологических мер с марта по июнь 2020 года. В результате проделанной работы
был сделан вывод, что временные затраты педагогов на обеспечение
учебного процесса выросли на 77 % по сравнению с очным обучением.
Это связано с более тщательной подготовкой педагогами учебного материала, с увеличением времени онлайн занятий из-за технических сбоев,
с преобладанием письменной коммуникации по отношению к устной, с
излишней индивидуализацией оценивания и комментирования выполненных работ студентов. При этом по результатам исследования не выявлено принципиально новых функций в деятельности педагога. Други281
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ми словами, выполняя те же самые задачи, педагог вынужден тратить на
это значительно больше времени.
Исходя из обозначенных противоречий следует сделать вывод о
том, что дистанционное обучение в сфере среднего профессионального
образования возможно только как краткосрочная и экстренная мера и не
может полностью заменить очное обучение, так как при росте затрат ресурсов студента и преподавателя не происходит роста качества обучения.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В статье рассматриваются основные проблемы преподавания
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в системе среднего
профессионального образования на основании требований ФГОС СПО.
На настоящий момент, ФГОС СПО требует организации и проведения
практико-ориентированных занятий с высоким познавательным уровнем, современного материально-технического обеспечения кабинетов
БЖД. Обеспеченность учебного процесса современными средствами
обучения и работа студентов в сети Интернет поднимают вопросы
информационной безопасности. Так же, одним из важных вопросов яв282
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ляется военно-патриотическое воспитание, которое нельзя рассматривать без проведения учебных сборов.
Ключевые слова: ФГОС СПО, проблемы преподавания дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности», информационная безопасность.
Одной из наиболее актуальных проблем современности является
обеспечение защиты населения в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС). На современном этапе структура и характер чрезвычайных ситуаций существенно изменились: идет рост техногенных катастроф и ухудшение экологической обстановки, увеличивается количество негативных факторов окружающей природной среды, резко выросло количество террористических актов, локальных войн и конфликтов.
Человечество, создавая для себя комфортные условия существования,
получает все новые и новые виды опасностей: информационные стрессы, киберопасности, шумы, вибрации, электромагнитное излучение, всевозможные химические вещества, находящиеся в воздухе, воде, пищевых продуктах.
Безопасность жизнедеятельности дома и на работе является условием, целью и критерием жизни человека.
Дисциплина Безопасность жизнедеятельности – это комплексная
дисциплина, интегрирующая в себе охрану труда, правоведение, экономику, экологию, медицинские знания и психологию, военное дело и
научные достижения в социологии, биологии, химии, физики и других
отраслей знаний.
Принимая во внимание вышеизложенное, следует признать целесообразность усиления в рамках единой государственной системы по предупреждению и ликвидации последствий ЧС мероприятий по пропаганде вопросов безопасности жизнедеятельности (БЖД). Важнейшей составляющей этой работы следует признать организацию обучения студентов учебных заведений СПО по современным программам БЖД.
Основные проблемы преподавания дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» в СПО, следующие:
Первая проблема. На занятиях по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера необходимо, чтобы обучающиеся поняли, что безопасность каждого из нас зависит от общего уровня культуры безопасности, то есть о знании о возможных бедствиях, правилах
действий в ЧС, готовности к этим действиям и определенным навыкам в
чрезвычайных условиях. Необходимо повышать требования к качеству
подготовки студентов к действиям в экстремальной обстановке, сложившейся в результате внезапных аварий, катастроф, стихийных и иных
бедствий, выработки навыков планирования и осуществления мероприя283
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тий по защите населения и территорий от ЧС техногенного и природного характера, усвоения правил техники безопасности, индивидуальной и
коллективной защиты. Одним из основных способов получения необходимых навыков – это практические отработки во время занятий порядка
и правил действий в ЧС, умение правильно и достаточно быстро применить средства индивидуальной защиты.
Необходимо донести до обучающихся, что оценки в конкретном
случае выставит суровая действительность: пятерка – остался в живых,
двойка – увы.
Подготовку и поведение занятий по ЧС природного и техногенного
характера необходимо осуществлять исходя из региона обучения, местных негативных факторов и опасностей и соответствии с профилем
учебного заведения. Давать оценку возможным последствиям аварий на
близлежащих объектах экономики.
Вторая проблема. Следует обратить внимание на теоретическое и
практическое обучение студентов оказанию первой медицинской помощи пострадавшим. Своевременно оказанная и правильно проведенная
первая помощь иногда не только спасает жизнь пострадавшему, но и
обеспечивает его дальнейшее успешное лечение.
Роль предмета БЖД в обозримом будущем (по ФГОС нового поколения) владение практическими навыками по оказанию первой помощи
пострадавшим всеми обучающимися образовательного учреждения: потеря сознания, обильное кровотечение, остановка дыхания, переломы
и т.д. Возникает вопрос: «Где и как эти навыки приобрести». При этом
преподавание БЖД должно проводиться на современном научнотехническом уровне.
Считаю, что в данном случае необходимо централизованное обеспечение кабинетов БЖД всех образовательных учреждений СПО, независимо от ведомственной, региональной принадлежности и форм собственности техническими и информационными средствами обучения, в
том числе робот-тренажер «Витим» или «Илюша» с соответствующим
программным обеспечением.
Исходя из вышеизложенного возникает следующая проблема.
Третья проблема. Низкая обеспеченность кабинетов БЖД современными средствами обучения. Отсутствие возможностей использовать
электронные ресурсы непосредственно на учебных местах. Что мы теряем в данном случае? Это применение в учебном процессе интерактивных моделей природных и техногенных явлений и процессов, использования электронных карт, электронных вариантов тестирования, выполнения практических работ, активное использование ресурсов Интернет.
По БЖД таких ресурсов особенно много. Применение ИКТ на занятиях
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не дань моде, не способ переложить на него многогранный творческий
труд преподавателя, а мощное средство интенсификации учебного процесса, активизации познавательной деятельности обучающихся, повышение их мотивации по изучаемому предмету.
Четвертая проблема. Достаточно сложную задачу ставит перед
нами современный информационный поток. Надо не только объяснить,
что Интернет не является истинной в последней инстанции, но и
научить обучающегося безопасно существовать в киберпространстве.
Сегодня на слуху уже достаточно много ситуаций, когда за лайк, репост
обучающиеся привлекаются к различным видам ответственности. Через
киберпространство идет не только мошенничество в финансовой сфере,
но и вербовка нашей молодежи в различные экстремистские и террористические организации [1]. Личность студента, вовлеченная в процесс
познания, оказывается беззащитной от потоков информации, неспособной выделить необходимые компоненты и тонущей в этом потоке. Возникла необходимость расширения курса БЖД в образовательных организациях СПО, введения в него новых компонентов, связанных с обучением информационной безопасности.
Информационная безопасность сегодня это часть национальной
безопасности, не может быть осуществлена без государственной поддержки, без поддержки общества, а в системе образования – без необходимых педагогических условий информационной безопасности обучающихся [3].
В курсе БЖД на сегодняшний момент, нет никаких разработанных
программ и материалов, способных помочь преподавателю в данном вопросе.
Пятая проблема. В настоящее время действует целый пакет государственных законодательных и нормативных актов, в которых затронуты вопросы военно-патриотического воспитания молодежи, но тем не
менее некоторые вопросы остались в подвешенном состоянии. И один из
них — это проведение пятидневных летних сборов. В современных
условиях, когда войсковые части не всегда находятся на доступном расстоянии от образовательных учреждений СПО, зачастую не имеют возможность обеспечить полноценный учебный процесс в период проведения сборов, не хватка казарменной базы для проведения сборов, а иногда и личного состава, проведение сборов становится проблемой.
Считаю, что для проведения полноценных сборов с обучающимися,
необходимо создание в регионах на базе крупных воинских соединений
специальных учебных центров федерального подчинения (для охвата
всех типов учебных заведений). Количество и места дислокации таких
центров должны определять Министерство обороны РФ и региональное
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правительство. Сборы проводить в течении всего учебного года по графику, с включением в учебный план образовательного учреждения. Создание таких центров даст возможность обучающимся получить достаточные практические навыки по основам военной службы. Сборы в учебных заведениях СПО должны проводиться на предвыпускном курсе.
В состав учебно-материальной базы регионального учебного центра
для проведения сборов необходимо включить: казарменную базу, музей
боевой славы воинской части, классы для общевойсковой и тактической
подготовки, строевой плац, учебные городки (химический, инженерный,
караульный), стрельбище (тир для стрелкового оружия), полигон с тактической полосой, штатную боевую технику, стрелковое оружие и боеприпасы [2].
Кадровый состав учебных центров должен составляться из военнослужащих запаса и при возможности сержантский состав из военнослужащих контрактной службы.
Качество обучения основам военной службы в рамках предмета
БЖД не может быть высоким без должного финансирования и создания
современной учебной базы, постоянного кадрового обеспечения учебных сборов в том числе.
ФГОС нового поколения ставит перед преподавателями БЖД важные и серьёзные задачи качественного обучения обучающихся: защита в
сложившихся ситуациях, предотвращение этих ситуаций, устранение
причин угроз, обеспечение безопасности своей жизнедеятельности, и
решать эти задачи необходимо на государственном уровне.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ ЧЕМПИОНАТА
WORLDSKILLS RUSSIA НА БАЗЕ ЧИТИНСКОГО ТЕХНИКУМА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ЗАБИЖТ ИРГУПС
Чемпионаты в России начали проводить с целью повышения профессионального качества специалистов. В результате данной работы
уже в 2020 году в рамках V Регионального чемпионата будет проведен
чемпионат по компетенции «Управление перевозочным процессом на
железнодорожном транспорте» в Читинском техникуме железнодорожного транспорта.
Ключевые слова: WorldSkills International, Забайкальский край, проводник пассажирского вагона, управление локомотивом, управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте, Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края,
Читинский техникум железнодорожного транспорта.
WorldSkills International появился в 1947 год в Испании. Чемпионаты в России начали проводить с целью повышения профессионального
качества будущих специалистов. На сегодняшний день является эффективным инструментом подготовки высококвалифицированных кадров
рабочих профессий в соответствии с мировыми стандартами и потребностями новых производственных технологий.
По требованиям WorldSkills проводятся чемпионаты различных
уровней, в которых участники совершенствуют свою профессиональную
подготовку. В России чемпионаты проводятся по шести блокам профессий. За историю WorldSkills присоединились 77 стран, в том числе и
Россия в 2012 году. За восемь лет были проведены 450 региональных,
межвузовских и национальных чемпионатов. В которых участвовали более 150 тысяч конкурсантов, данные работы оценивали 35 тысяч российских и международных экспертов. Общее число обозревателей приблизилось к 3,5 миллиона человек.
В рамках проведения чемпионатов с 2016 года в Забайкальском
крае открыт региональный координационный центр. Первый чемпионат
в Забайкальском крае был проведен в 2017 году.
В развитие железнодорожных специальностей в структуре движения WorldSkills Russia техникум принимал участия по следующим компетенциям: Проводник пассажирского вагона, Управление локомотивом
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и Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте в уровнях чемпионатного движения.
По результатам соревнований наши участники показали достаточно
хорошие результаты. По компетенции Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте в городе Москве заняли 7 место.
В марте техникум участвовали в V национальном чемпионате по
компетенции Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте в городе Санкт-Петербург заняли 5 место.
Получив профессиональный опыт участия в чемпионатах
WorldSkills Russia, мы обратились в Министерство образование, науки и
молодежной политики Забайкальского края с инициативой об открытие
площадки по компетенции «Управление перевозочным процессом на
железнодорожном транспорте» в Забайкальском крае на базе Читинского техникума железнодорожного транспорта. Основной задачей WSR –
является организация обучения для участия в соревнованиях по международным стандартам, а также формирование экспертного сообщества
из числа преподавателей и мастеров производственного обучения и их
подготовка в соответствии с требованиями WorldSkills.
Для реализации данной задачи на сегодняшний момент сформированы: Техническое описание компетенции; Конкурсное задание; Инфраструктурный лист; Сформулированы критерии оценок; Подготовлена
необходимая материально-техническая база; обучен региональный эксперт.
В результате данной работы уже в 2020 году в рамках V Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» Забайкальского края –
2020 будет проведен чемпионат по компетенции «Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте» в Читинском
техникуме железнодорожного транспорта.
В соревнованиях по компетенции «Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте», который будет проводиться с
14 по 19 декабря 2020 года примут участие 8 экспертов и 6 конкурсантов
специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). Участникам придется решать профессиональные задачи по организации работы железнодорожной станции при нормальной
работе всех устройств и при нарушениях работы устройств СЦБ и связи,
а также комплекс задач по организации перевозочного процесса с использованием в работе информационных технологий для обработки оперативной работы дежурного по железнодорожной станции. Специалисты по данной специальности ежедневно сталкиваются в своей профессиональной деятельности с нестандартными ситуациями. От слаженно288
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сти и качества их работы зависит прежде всего вся работа железнодорожного транспорта.
В процессе участия WorldSkills преподавательский состав ведет
профессиональную подготовку для проведения в будущем демонстрационного экзамена по специальности.
В рамках комплекса ИрГУПС WorldSkills так же набирает обороты,
мы с гордостью принимаем участие в региональных, межвузовских,
национальных чемпионатах и завоевываем призовые места. Участвуя в
движении WorldSkills мы повышаем уровень профессиональной подготовки выпускников учебного заведения и с радостью готовы принимать
участие в различных чемпионатах Федерального агентства железнодорожного транспорта.
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Забайкальский институт железнодорожного транспорта,
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ИДЕОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ УЧЕБНЫХ СТЕНДОВ
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ
ФИРМЫ ОВЕН
Идеология развития микропроцессорных устройств, включая
устройства железнодорожной автоматики, все в большей степени тяготеет к модульным схемотехническим решениям и стандартизованным интерфейсам на базе промышленных контроллеров различных производителей. Данный тренд приводит к необходимости корректировки
обучающего процесса подготовки специалистов в области железнодорожной автоматики и телемеханики и создания соответствующей лабораторной базы.
Ключевые слова: промышленный контроллер, стенд-макет, лабораторная работа, методические указания, насос, радиатор, трубопровод, датчик, источник электропитания.
Тенденция развития устройств железнодорожной автоматики и телемеханики на микропроцессорной электронной базе неизменна. От локальных схемотехнических решений на микроконтроллерах до разработки сложных устройств на базе законченных микропроцессорных
платформ. Появление модульных микропроцессорных устройств в виде
промышленных контроллеров со стандартизованными видами интерфейса и эффективными средствами визуализации способствует дальнейшему развитию и совершенствованию устройств железнодорожной
автоматики. Однако возникает острая потребность в обучении соответствующих специалистов основам проектирования безопасных устройств
на основе новой элементной базы, что в свою очередь требует корректировки рабочих программ ряда дисциплин и совершенствования лабораторной базы.
В настоящее время на мировом рынке промышленных контроллеров известны несколько крупных производителей, среди которых можно
выделить фирму Siemens (Германия), Omron (Япония) и др. На отечественном рынке существенную нишу по производству промышленных
контроллеров занимает фирма ООО «ПО ОВЕН».
С целью продвижения своей продукция фирма ОВЕН разработала
программу сотрудничества с вузами, согласно которой вузам, предоставившим обоснование необходимости развития своей лабораторной базы,
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по соответствующему направлению, на безвозмездной основе передается базовая комплектация оборудования на сумму 50 тыс. рублей. Учебная организация обязуется из переданного оборудования, по ранее
утвержденному с фирмой ОВЕН проекту, изготовить учебный стенд для
проведения лабораторных и практических работ. После чего вуз может
дополнительно участвовать в программе дооснащения продукцией указанного производителя.
Вследствие дефицита денежных средств, выделяемых на развитие
лабораторной базы в институте, было принято решение об участии в
данной программе, в результате чего фирмой ОВЕН после согласования
проекта учебного стенда и обоснования его использования в учебном
процессе, было поставлено следующее оборудование:
• ПЛК154 – контроллер программируемый логический;
• ТРМ101-КР – ПИД-регулятор с универсальным входом и интерфейсом RS-485, с выходом на электромагнитное реле и транзисторную
оптопару [1];
• ТРМ202-Щ2.РУ – измеритель-регулятор двухканальный с интерфейсом RS-485;
• ДТС224-РT1000.B3.43/0,2 – термосопротивление с кабельным
выводом;
• ПД100-ДИ1,0-111-1,0 – датчик давления;
• МК110-220.4К.4P – прибор контроля уровня жидкости;
• АС4 – преобразователь интерфейсов RS-485 в USB.
Согласно проекту, на базе переданного фирмой ОВЕН оборудования, должен быть собран учебный стенд-макет по изучению систем автоматического управления контуром отопления (рис. 1).
Недостающее оборудование и материалы для изготовления стенда
были приобретены в рамках внутреннего гранта института на сумму 50,650 тыс. рублей.
Среди наиболее затратных статей расхода следует выделить: стол
монтажный PROFI (№201) WT120.WD1/F1.000 стоимостью 18,300 тыс.
руб. (рис. 2); преобразователь частоты 0.75/1.5квт VECTOR-100 –
8,1 тыс. руб.; циркуляционный насос UNIPUMP UPC 25-40 180 стоимостью 3,2 тыс. руб.; электроводонагреватель проточного типа ATMOR
BASIC 3500 стоимостью 3,4 тыс. руб.; расширительный бак 5 л (рис. 3).
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Рис. 1. Структурная схема учебного стенда для изучения промышленных
контроллеров фирмы ОВЕН

Рис. 2. Монтажный стол учебного стенда
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Рис. 3. Преобразователь частоты, циркуляционный насос,
электроводонагреватель проточного типа, расширительный бак

Комплектация лабораторного стенда позволит осуществлять синтез
и изучение схем:
• по стабилизации заданной температуры теплоносителя в системе
отопления;
• по стабилизации заданного уровня давления жидкости в системе
отопления;
• по стабилизации заданного уровня жидкости в расширительном
баке;
• по стабилизации заданного уровня температуры и давления жидкости в системе отопления.
В качестве объектов контроля будут выступать: термосопротивления ДТС224, датчики давления ПД100 и прибор контроля уровня жидкости МК110. В качестве объектов управления: электродвигатель насоса
циркуляционного, клапан электромагнитный регулируемый, нагревательный элемент электроводонагревателя.
Управление температурой нагревательного элемента можно реализовать несколькими способами. В состав первой схемы включаем ПИДрегулятор ТРМ101, термосопротивление, источник переменного напряжения 220 В и реле дискретного типа. Соединение элементов осуществляем соединительными проводами в соответствии со схемами соединения. Настраиваем ПИД-регулятор на заданную температуру нагревательного элемента. Термодатчик закрепляем на поверхности батарейной
секции. При достижении заданного уровня температуры сигнал с термодатчика поступает на регулятор. Регулятор выдает сигнал на отключение
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реле. Фактическая температура нагревательного элемента отображается
на индикаторе ПИД-регулятора. Обучающие убеждаются в значительной инерционности системы автоматического регулирования.
Состав второй схемы аналогичен первой схемы. Однако, вместо
дискретного реле используется твердотельное реле, которое позволяет
осуществлять плавное изменение напряжения на выходе. Обучающие в
ходе выполнения работы убеждаются в малой инерционности данной
схемы автоматического регулирования.
Третья схема аналогична первой схеме. Отличие состоит в использовании другого типа регулятора. Регулятор ТРМ202 обеспечивает в
этой схеме двухпозиционный закон регулирования.
Четвертая схема аналогична второй схеме. Отличие состоит в использовании регулятора ТРМ202, обеспечивающего в этой схеме аналоговый П-закон регулирования.
Реализация пятой схемы на основе ПЛК154 позволяет обеспечить
любой гибкий закон регулирования [2].
Во всех схемах возможно подключение устройств управления к
персональному компьютеру через USB-интерфейс и визуализацию процесса регулирования (рис. 4). Визуализация информации осуществляется в системе SCADA – полноценном программном инструменте по сбору данных и формированию технологических и оперативных схем отображения информации [3].

Рис. 4. Пример визуализации технологического процесса в системе SCADA
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Рассмотренный учебный стенд в соответствии с утвержденным
проектом будет реализован в рамках дипломного проекта на грант
ОАО «РЖД» в начале 2021 года.
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АНАЛИЗ И ПРИЧИНЫ ПОПУЛЯРНОСТИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
08.02.10 «СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, ПУТЬ
И ПУТЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО» СРЕДИ ДЕВУШЕК 15–17 ЛЕТ
Специальность «Строительство железных дорог, путь и путевое
хозяйство» имеет основное значение для обеспечения безопасности
движения поездов на железнодорожном транспорте. В состав специальности входят такие рабочие профессии, как монтер пути, сигналист, станционный рабочий, техник дистанции пути, оператор дефектоскопной тележки, контролёр технического состояния пути. И по
каждой из них могут работать выпускники нашего техникума отделения «СД». Хотя данная профессия требует достаточной физической
силы, выносливости и пользуется большей популярностью среди юношей, на протяжении последнего времени наблюдается увеличение количества девушек поступающих на специальность «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство».
Ключевые слова: специальность «Строительство железных дорог,
путь и путевое хозяйство», востребованность, популярность, численность обучающихся, количество человек.
«Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» – это
одна из основных специальностей, обеспечивающих безопасное движение поездов на железнодорожном транспорте.
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Этой специальности доступно множество сфер. Это техники, монтеры пути, сигналисты, операторы дефектоскопных тележек, сметчики и
другие. Работа по специальности является относительно прибыльная,
возможен быстрый карьерный рост, при желании проявлять себя и развиваться. Да и востребованность достаточно высока, так как в ближайшее время люди точно не откажутся от поездов и железных дорог.
Эту профессию выбирают люди с техническим складом ума, желающие развивать железную дорогу в родной стране.
Выбирая это направление, специалисты должны обладать физической силой, трудолюбием, высокой работоспособностью, низкой утомляемостью, высокой стрессоустойчивостью, внимательностью, а также
умением находить выход из критических ситуаций и координировать
свою работу.
Всеми выше перечисленными качествами в большей степени обладают юноши, поэтому специальность «Строительство железных дорог,
путь и путевое хозяйство» являлась достаточно популярной и востребованной в основном среди них. Но на протяжении нескольких лет,
наблюдается увеличение количества поступающих девушек на специальность.
Целью исследования является выявление причин популярности
специальности «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» у девушек 15–17 лет.
Основные задачи исследования:
1. Провести анкетирование среди девушек специальности «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство».
2. Провести анализ и выявить причины возрастающей популярности специальности среди девушек отделения «СД».
3. Провести опрос среди преподавателей отделения «СД» о том, как
они относятся к обучению девушек на специальности «Строительство
железных дорог, путь и путевое хозяйство».
4. Изучить трудоустройство на железнодорожном транспорте выпускников групп С-131, С-132, С-141, С-142, С-151, С-152, С-161, С162.
Для выявления причин увеличения количества поступающих девушек на специальность «Строительство железных дорог, путь и путевое
хозяйство» проведен анализ диаграмм (рис. 1, 2), построенных по данным табл. 1.
На диаграмме (рис. 2), синим цветом представлено количество
юношей в группах, красным цветом − количество девушек групп С-131,
С-132, С-141, С-142, С-151, С-152, С-161, С-162, С-171, С-172, С-9-181,2, С-9-18-3,4, С-9-19-1,2, С-9-19-3,4, , С-9-20-1,2, С-9-20-3,4.
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Таблица 1

С-9-20-3,4

С-9-20-1,2

С-9-19-3,4

С-9-19-1,2

С-9-18-3,4,

С-9-18-1,2

С-172

С-171

С-162

С-161

С152

С151

С-142

С-141

Группа

С-132

С-131

Численность обучающихся в группах

Количество
девушек
13 7 14 17 15 5 4 3 7 4 11 16 21 19 18 27
в группе
Общее
количество
26 22 22 28 33 24 25 28 28 24 31 32 35 34 36 37
студентов
в группе
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Рис. 1. Диаграмма обучающихся девушек с 2013 по 2020 год

Численность девушек и юношей в группах
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Количество девушек

Численность девушек обучающихся по специальности
"Строительство железных дорог, путь и путевое
хозяйство" с 2013 по 2020год

девушки

Рис. 2. Численность девушек и юношей в группах
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Анализ диаграмм показал, что наибольшее количество девушек
обучается в группах С-9-20-3,4 и С-9-20-1,2 – 45 человек, что составило 62 % от общего количества человек, в группах С-141 и С-142 – 31 человек, что составило 62 % от общего количества человек и в группах С191 и С-192 – 40 человек, что составило 58 % от общего числа обучающихся. Наименьшее количество девушек обучается в С-161, С-162 –
7 человек, что составляет 13 % от общего количества человек в группах.
Среднее число девушек за период с 2013 по 2020 год − 13 человек, что
составило 48 % от общего числа обучающихся.
Для выявления причин поступления девушек на специальность
«Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» было проведено их анкетирование.
Вопросы анкеты:
1. Повлияло ли ваше место проживания на выбор специальности
«Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»?
2. Обладали ли вы какой-либо информацией о специальности
«Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» на момент
поступления?
3. Хотели бы вы работать по специальности по окончании техникума?
4. Большое количество бюджетных мест повлияло на выбор специальности «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»?
5. Вас не смутило то, что специальность более востребована и перспективна для юношей, чем для девушек?
6. Оказано ли было влияние со стороны родителей или другого
старшего поколения на выбор специальности «Строительство железных
дорог, путь и путевое хозяйство»?
7. Средний балл при поступлении сыграл какую-то роль?
8. Считаете ли вы эту специальность перспективной?
9. Рекомендовали ли вам поступить на эту специальность?
10. Повлиял ли на ваш выбор высокий рейтинг учебного заведения
среди других учебных заведений СПО в Забайкальском крае?
В анкетировании приняли участие 95 девушек с первого по четвертый курс поступивших и обучающихся по специальности. Результаты
анкетирования представлены в табл. 2 и на диаграмме (рис. 3).
Таблица 2
Результаты анкетирования девушек отделения СД
Номер
вопроса
да
нет
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

23
72

83
12

76
19

45
50

14
81

32
63

75
20

87
8

61
34

57
38
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Анкетирование девушек специальности
"Строительство железных дорог, путь и путевое
хозяйство"
100
50

да

0

нет

Рис. 3. Анкетирование девушек отделения «СД»

Анализируя диаграмму, выяснили, что место проживания не повлияло на выбор специальности у большинства девушек, поступая, многие
знали о специальности «Строительство железных дорог, путь и путевое
хозяйство», а после окончания 80 % от общего числа обучающихся хотели бы связать с ней дальнейшую профессиональную жизнь. 81 из
95 девушек не смутило, что данная специальность больше востребована
у юношей. У 32-х девушек влияние на выбор будущей профессии оказали родители, 63 – выбрали ее самостоятельно. Большинство анкетируемых считают эту профессию перспективной и прислушались к рекомендациях старших товарищей, родственников, друзей при поступлении.
Рейтинг учебного заведения оказал влияние на 61 % обучающихся.
Также был проведен опрос преподавателей отделения «СД» в количестве 10 человек, об их отношении к поступлению и обучению девушек, по специальности «Строительство железных дорог, путь и путевое
хозяйство».
По результатам опроса все преподаватели дали положительный ответ, обосновывая его, говорили о дисциплинированности, хорошей подготовленности, ответственности, заинтересованности в будущей профессии девушек.
В выпускных группах С-131, С-132, С-141, С-142, С-151, С-152, С161 и С-162 проведено исследование по трудоустройству девушек. Данные по трудоустройству выпускников представлены в табл. 3 и показаны
на диаграмме рис. 4.
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Таблица 3
Количество трудоустроенных выпускников
Группа

С-131 С-132 С-141 С-142 С-151 С-152 С-161 С-162

Количество девушек
в группе
Предложена работа
при распределении
Из них трудоустроено

13

7

14

17

15

5

4

3

10

5

7

7

15

5

4

3

5

3

3

2

11

2

2

2

Количество трудоустроенных девушек
20
0
С-131 С-132 С-141 С-142

С151

С152

С161

С162

кол-во девушек в группе
предложена работа при распределении
трудоустроено

Рис. 4. Диаграмма трудоустройства выпускников

Из диаграммы видно, что количество предлагаемых мест при распределении гораздо выше, чем трудоустроенных девушек. Самый высокий уровень трудоустройства групп С-151, чуть ниже у групп С-131
и С-132, С-161, С-162, низкий – С-141, С-142, С-152. Это связано с тем,
что предоставляемые места находятся далеко от центра, часто это небольшие станции, где практически нет цивилизации. Еще одна причина
в том, что девушки, обучаясь в техникуме, взрослеют, находят спутника
жизни, создают семью. И конечно большая часть по окончанию СПО
продолжают обучаться дальше в высшей школе.
Анализ показал, что специальность «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» с каждым годом становится более популярной среди девушек 15–17 лет и причины поступления у каждой свои.
Учиться, получить качественное техническое образование, самосовершенствоваться, работать в будущем по специальности, вот основная
цель девушек. А высокая востребованность, хорошая заработная плата,
доступность профессии во многих сферах деятельности является дополнительной мотивацией для них.
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К ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
ПО МАТЕМАТИКЕ В КРАСНОЯРСКОМ ТЕХНИКУМЕ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
В статье проанализирована сущность и основные характеристики
дефиниций «дистанционное обучение» и «электронное обучение». Представлен опыт организации занятий по дисциплине ЕН.01 Математика
с применением дистанционных технологий. Представлены возможности электронно-образовательного ресурса КрИЖТ ИрГУПС в среде
Moodle для организации различных типов занятий, описаны средства
взаимодействия преподавателя и обучающегося в дистанционном режиме. Представлен опыт работы на различных общедоступных образовательных онлайн-платформах в процессе обучения математике.
Ключевые слова: дистанционное обучение, электронное обучение,
электронно-образовательный ресурс, мультимедийный контент, интерактивные задания, образовательная онлайн-платформа.
В период распространения коронавирусной инфекции Covid-19 одной из эффективных профилактических мер является самоизоляция, и
как следствие, переход на удаленный режим работы определенной группы предприятий, организация образовательного процесса в формате дистанционного обучения.
Следует различать понятия «дистанционное» и «электронное» обучение. Согласно пункту 2 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ, при реализации образовательных программ исполь301
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зуются различные образовательные технологии. К ним в том числе относятся: дистанционные образовательные технологии; электронное обучение [1, с. 23]. К дистанционным относят образовательные технологии,
осуществляемые с применением информационно-телекоммуникационных
сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогов. В то время как, электронное обучение – это организация
образовательной деятельности с применением: баз данных; информационных технологий и технических средств, обеспечивающих обработку
информации; информационно-телекоммуникационных сетей, передающих информацию между обучающимися и педагогом. [1, с. 27–28]. Таким образом, при осуществлении дистанционного и электронного обучения доминирующую роль играет компьютер, совокупность оборудования и программного обеспечения, которые создают сетевую среду для
процесса обмена информацией, но в первом случае это инструменты
удаленного взаимодействия педагога и обучающихся, а во втором –
непосредственного.
Результативность взаимодействия обучающихся и педагога в период дистанционного обучения напрямую зависит от развитости информационно-образовательной среды образовательной организации, включающей: электронные информационные и образовательные ресурсы; совокупность информационно-коммуникационных технологий, современных
технических средств.
В Красноярском техникуме железнодорожного транспорта в период
пандемии освоение дисциплины ЕН.01 Математика преимущественно
реализуется посредством системы дистанционного обучения в электронно-образовательной среде Moodle.
Модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда
Moodle позволяет организовать:
− лекции (самостоятельное изучение теоретических сведений и составление опорного конспекта; видеоуроки с обратной связью в форме
мультимедийного контента: видеоурок, вопросы на понимание в процессе просмотра, несложные задания по содержимому лекции; общение в
режиме реального времени – переход к видеоконференциям в Zoom
или Discord);
− первичное освоение новых знаний и способов деятельности (решение типовых заданий по теме, выполнение практических работ, интерактивных заданий, разработанных в бесплатном ресурсе
LearningApps.org [2];
− применение знаний и способов деятельности (решение прикладных задач, выполнение кейс-заданий);
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− текущий, промежуточный, итоговый контроль знаний (выполнение контрольных работ и тестов);
− самостоятельную работу (пополнение глоссария, совместное редактирование Вики-страниц по определенной тематике, выполнение интерактивных заданий, участие в олимпиадах и др.).
Электронно-образовательная среда КрИЖТ ИрГУПС не является
единственной средой взаимодействия педагога и обучающихся в процессе дистанционного обучения математике. Темы школьного курса,
входящие в программу дисциплины ЕН.01 Математика, реализуются в
форме интерактивных занятий на различных образовательных онлайнплатформах (Российская электронная школа, ЯКласс) [3]. Контроль знаний, преимущественно итоговый, кроме среды Moodle, проводится на
образовательной платформе Юрайт (через электронно-библиотечную
среду вуза). Независимое тестирование позволяет осуществить объективную оценку математической компетентности обучающихся.
Дополнительным инструментом проведения дистанционных занятий являются социальные сети и мессенджеры (ВКонтакте, Viber,
WattsApp). Здесь предоставляется возможность организовать групповые
чаты, видео- и прямые трансляции и, в отличии от электроннообразовательного ресурса КрИЖТ ИрГУПС, нет ограничений по объему
и типу загружаемых файлов (от презентаций и текстов до аудио и видео).
Развитая электронно-библиотечная система КрИЖТ ИрГУПС
предоставляет обучающимся доступ к изданиям основной и дополнительной литературы, методическим пособиям по математике, разработанным преподавателями техникума, в полнотекстовом формате.
Таким образом, организация дистанционных занятий в электроннообразовательной среде КрИЖТ ИрГУПС, общедоступных федеральных
и иных образовательных онлайн-платформах, социальных сетях и мессенджерах позволяет обеспечить освоение профессионально значимых
математических знаний и овладение математическими методами как
средствами анализа профессиональной деятельности, организации и
управления технологическими процессами, непрерывность образовательного процесса в период пандемии.
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Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта,
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ПЕРЕХОД К ДИСТАНЦИОННОМУ ОБУЧЕНИЮ:
«ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ» ИЛИ НАША БУДУЩАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
В статье дается описание проблем, с которыми столкнулись преподаватели колледжа при переходе к дистанционным образовательным
технологиям, на основе проведенного опроса представлен анализ уровня
сложности работы в условиях дистанционного обучения, обозначены
основные преимущества и недостатки дистанционного обучения.
Ключевые слова: новая реальность, организация взаимодействия
между обучающимися и преподавателями, техническая возможность,
трудоемкость, компьютерная грамотность.
В последние пятнадцать лет в систему профессионального образования очень активно внедрялись дистанционные образовательные технологии (ДОТ). В 2003 г. подписан Федеральный Закон, регулирующий
применение учебными заведениями НПО и СПО дистанционных образовательных технологий. В 2012 г. вышел Федеральный закон
РФ № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», так, в статье 16 прописано, как
реализовать образовательные программы с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.
К этому времени все понимают, что при дистанционном обучении
преподаватели и обучающиеся отдалены друг от друга в пространстве,
но при этом они могут находиться в постоянном взаимодействии, созданном с помощью организационно-педагогических условий, способствующих успешному обучению. Но все же внезапный переход на дистанционное обучение, произошедший в прошлом учебном году, в первое время поверг в «шок», студентов и их семьи, а также преподавателей
и образовательные организации.
В начале существования в непредвиденных обстоятельствах потребовалась быстрая перестройка всего образовательного процесса, при
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этом непривычно большое значение приобрели технические аспекты.
Если раньше все технические средства, обеспечивающие учебный процесс с применением дистанционных образовательных технологий, рассматривались в лучшем случае как полезная помощь, то сейчас они играют важнейшую роль. Сама возможность взаимодействия педагога и
обучающегося в параллельном режиме зависит от наличия, состояния
технических устройств, в случае возникновения заминок в их работе
возникали проблемы с передачей учебных материалов, обратной связью,
проверкой полученных домашних заданий и т.д.
Преподаватели были растеряны, как в «новых реалиях» действовать, когда все занятия стали виртуальными, а образовательные ресурсы
часто становились недоступны из-за возникающих технических сбоев.
Каждому преподавателю, встретившись с дистанционным преподаванием, пришлось индивидуально решать, как наиболее продуктивно осуществить взаимодействие со студентами. Большинство видели такое взаимодействие через организацию общения в различных мессенджерах и
социальных сетях, либо через полученные аудио-видео-ответы в определенные сроки на электронную почту, использовали возможности видеохостинга Ютуб.
Формировать виртуальную работу между студентами и преподавателями, по-новому организовывать обмен учебными материалами,
научиться сохранять данные, проводить оценку полученных online результатов и т.д., ко всему этому призывало переключение на дистанционное обучение, а точнее, на другой технологической базе.
Образовательный процесс менялся по такому сценарию: издание
приказов о временном переходе на дистанционное обучение, внесение
изменений в календарный график учебного процесса и учебный план,
оценка имеющихся в доступе образовательных ресурсов, обеспечение
доступа к ним преподавателей и студентов, определение дисциплин и
курсов, которые могут быть реализованы в дистанционном режиме, оборудование помещений колледжа для проведения занятий в онлайнрежиме, анализ возможностей студентов СПО обучаться в удаленно
(наличие домашнего компьютера, доступа к Интернет), мониторинг фактического взаимодействия педагогов с обучающимися, разъяснение родителям особенностей организации учебного процесса в новых условиях. Так выглядела картина в марте 2020 г.
Учебный год 2019–2020 подошел к концу, и начался новый 2020–
2021 год и вот уже подходит к концу первый семестр обучения, а ситуация не изменилась. Все мечтали с нового учебного года вернуться в привычный режим работы, но пандемия показала всем нам необходимость
проявить терпение и особое внимание друг к другу.
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Преподаватель играет большую роль в жизни студента, на нем лежит не только обучающая, но и воспитательная функция, роль помощника, человека, заинтересованного в личности студента, в его становлении и развитии. Не зря так много студентов уже весной скучали по своим преподавателям, одногруппникам и в целом по колледжу. А как же
чувствуют себя сами преподаватели сейчас, оправились ли они от «шока» первых дней дистанционки?
Мною был проведен опрос среди преподавательского коллектива УУКЖТ. В опросе поучаствовало 43 преподавателя. Вопрос был
один: «Оцените уровень сложности работы в колледже в текущем году.»
Проанализируем полученные результаты. Отмечается, что педагоги
не перенесли напряженность, возникшую в связи с переходом на дистанционное обучение, на свое отношение к работе. Четыре человека
из 43 все также увлечены работой. У 23 % преподавателей в работе не
возникает существенных трудностей, но присутствует сожаление о том,
что пропало удовольствие, получаемое от живого общения с обучающимися, нет удовлетворения от такой работы. Около 50 % всех опрошенных считают, что трудности есть, но «где наша не пропадала», все они
оценивают их как легко преодолимые, надеются, что все-таки они временные. Чуть больше 16 % преподавателей, а это семь человек, охарактеризовали работу в текущем году как тяжелую. Есть и те, кто решил
уволиться, столкнувшись, по их мнению, с непреодолимыми трудностями дистанционного обучения, таких 2 человека (4,65 %) из опрошенных.
Исходя из простых исследований видно, что дистанционное обучение – это не страшно и в его условиях можно существовать, главное
знать как.
Что же такое дистанционное обучение? Какова его цель? Чем оно
отличается от традиционного обучения? Почему одним преподавателям
было легко и просто перейти с очного обучения на ДО, а для кого-то это
стало непреодолимой трудностью. Можно ли заменить полностью традиционное образование на дистанционное?
Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся по месту жительства или временного их пребывания возможности освоения основных и (или) дополнительных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования.
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Рисунок. Оценка уровня сложности работы

К основным отличиям дистанционного обучения от традиционных
форм обучения относят большой объем самостоятельной деятельности
обучающихся, к такому объему студенты совершенно не были готовы,
так как не имеют осознанного уровня мотивации потребителей образовательных услуг. А также создание комфортных условий для углубленного изучения конкретных проблем, обеспечения альтернативных способов получения информации.
Делая вывод, хочется наряду с множеством достоинств дистанционного обучения, такими как: технологичность, доступность, открытость, удобство, гибкость, выделить несколько недостатков, которые
сейчас, в условиях «резкого», не подготовленного перехода очень хорошо проявились.
Первое – нехватка личного, очного общения между обучающимися
и преподавателем. Большой минус для процесса обучения – отсутствие
эмоциональной окраски занятия. Непросто создать творческую атмосферу в группе обучающихся. Работа в парах, малых группах с решением
творческих, проблемных, исследовательских задач также усложняется.
Второе – потребность в доступе в Интернет и персональном компьютере. Обязательность постоянного доступа к источникам информации. Требуется достаточная техническая оснащенность, но не все желающие учиться имеют компьютер и выход в Интернет, нужна техническая готовность к применению средств дистанционного обучения.
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Третье – при проверке знаний возникают трудности идентификации
личности студента. Преподавателю порой сложно определить, кто на
другом конце провода отвечает на вопросы. Отчасти это решается с
установкой видеокамер на стороне обучающего и соответствующего
программного обучения, но вернемся ко второму пункту, не все готовы
технически.
Четвертое – для дистанционного обучения предусматривается
сформированная самоорганизация и самомотивация, и результат обучения напрямую зависит от самостоятельности и сознательности обучающегося. Отсутствие постоянного контроля над обучающимися со стороны преподавателя, что для российского студента является мощным побудительным стимулом, приводит к снижению успеваемости студентов.
Пятое – обучающиеся ощущают недостаток практических занятий,
вызывает трудности написание лабораторных, курсовых работ.
Шестое – высокая трудоемкость разработки курсов дистанционного
обучения, т.к. занятия и консультации должны быть представлены не
только в печатном (электронном) виде, но и в аудио, видео – с демонстрацией видеороликов и слайдов т.д. Традиционные учебники в электронном виде становятся неприемлемы при дистанционном обучении.
Седьмое – недостаточная компьютерная грамотность обучающих и
обучаемых, отсутствие опыта дистанционного обучения, многое преподаватели и студенты еще не готовы к такому методу преподавания, отдавая предпочтение классическому образованию.
Сама идея дистанционного обучения хороша прежде всего тем, что
даёт возможность получить образование людям с ограниченными возможностями, студентам, пропустившим занятия по той или иной причине и имеющим пробелы в знаниях, как дополнительное образование.
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Е.В. Смиян
Красноярский техникум железнодорожного транспорта,
г. Красноярск, Россия
СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ
В статье рассматривается проблема формирования профессиональных компетенций будущих техников железнодорожной отрасли,
как одна из острых при решении стратегических задач общества, государства и образования. Выявлены возможности электронного курса в
процессе профессиональной подготовки. Дано описание разработанного
автором статьи и внедренного в учебный процесс электронного курса
на базе интерактивной платформы Moodle и итоги апробации его применения в процессе обучения.
Ключевые слова: компетентностный подход, формирование профессиональных компетенций, современные средства обучения, электронный курс, профессиональная подготовка.
Современные тенденции социально-экономического развития страны и инновационное развитие железнодорожного транспорта в частности, определили потребность в конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистах, способных к профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности в условиях информатизации
общества и развития новых наукоемких технологий [1]. Среднее профессиональное образование призвано обеспечить современный рынок
труда компетентными выпускниками – профессионалами своего вида
деятельности, способными решать профессиональные задачи в реальных
условиях производства, принимать оптимальные решения в нестандартных ситуациях в зоне своей ответственности, выполнять перспективные
задачи железнодорожного транспорта в сферах, обеспечивающих инновационное развитие.
В актуализированных ФГОС СПО определена совокупность обязательных требований к профессиональному образованию и к качеству
подготовленности выпускников СПО. ФГОС в явном виде формулирует
компетенции как результат обучения в средней школе, однако ясности в
вопросе проектирования образования на компетентностной основе пока
нет [4]. По мнению Хуторского А.В. для обучения профессионалов сегодня в первую очередь требуется развитие их профессиональных компетенций.
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Проблема формирования профессиональных компетенций будущих
техников железнодорожной отрасли в последнее время приобретает особую значимость. Это связано с тем, что уровень профессиональной подготовки выпускников СПО не в полном объеме соответствует требованиям современного рынка труда и запросам работодателя. Проблемами
формирования профессиональных компетенций занимались ученые
В.А. Адольф, И.А. Зимняя, Э.Ф. Зеер, И.В. Ильина, Хуторский, Г.К. Селевко, Шадриков В.Д. и др.
При формировании профессиональных компетенций важную роль
играют современные средства обучения. Компетентностный подход
предполагает уход от традиционных учебников, классических форм
проведения занятий и системы оценки результатов. В связи с чем, введение в процесс профессиональной подготовки будущих техников железнодорожной отрасли электронных курсов, как современных средств
обучения, является своевременным и необходимым.
Создание качественного электронного курса представляет сложную
и трудоемкую задачу, к решению которой необходимо привлекать преподавателя-предметника, методиста и специалиста вычислительного
центра учебной организации.
Разработанный автором статьи и внедренный в учебный процесс
«Электронный курс Цифровая схемотехника» на базе интерактивной
платформы Moodle позволил в процессе профессиональной подготовки
будущих техников железнодорожной отрасли реализовать следующее:
− организацию процесса обучения путем сочетания традиционных
и инновационных форм и методов обучения;
− организацию электронного обучения в удаленном режиме;
− управление самостоятельной работой обучающихся на принципиально новом организационном уровне;
− проведение исследовательских работ без применения лабораторных стендов и установок с помощью виртуального моделирования в
специальном программном продукте, позволяющем воспроизвести нестандартные ситуации;
− проведение контроля (самоконтроля) и оценки уровня сформированности навыков и умений.
Электронный курс обеспечивает непрерывность, последовательность и преемственность логики изложения и освоения содержания дисциплины «Цифровая схемотехника».
Электронный курс включает следующие модули: «Вводная часть»,
«Цифровой образовательный контент», «Дополнительные учебные материалы» «Средства общения обучающегося с преподавателем».
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«Вводная часть» электронного курса содержит краткую характеристику и программу курса, инструкцию по работе с курсом, план работы с
курсом, глоссарий, список информационных ресурсов и карты учета
успеваемости групп по освоению курса.
В состав Цифрового образовательного контента входит семь Разделов с двадцатью Темами, представленными в виде лекций с древовидной
структурой с внедренными в ее содержание страницами с вопросами,
ответы на которые либо позволяют продолжить лекцию при правильном
ответе, либо вернуться для повторного изучения материала при неверном ответе.
Теоретический материал лекции представляет собой проработанную автором информацию, преобразованную в удобные для восприятия
виды и формы (таблицы, схемы и др.). Прохождение лекции фиксируется в Карте учета успеваемости и дает возможность перейти к другим видам работ. Также контент содержит двадцать пять лекций в формате pdf
для удобства их визуализации в печатном виде и семь лекций – видеоуроков.
В практическую часть разделов включены Методические указания
по выполнению пяти лабораторных (пяти практических) работ и бланки
оформления отчетов.
Самостоятельная работа включает задания для аудиторных и внеаудиторных самостоятельных работ, в том числе для решения шестнадцати профессионально-ориентированных задач разного уровня сложности
(первый и второй уровень), примеры решения задач для обсуждения в
малых группах и рекомендации по выполнению различного вида самостоятельных работ.
Каждый Раздел имеет тренировочные (для корректировки процесса
усвоения учебного материала или самооценки) и тестовые (для проведения входного, текущего и рубежного контроля) материалы. При чем,
оболочка, в которой делаются тесты, аналогична оболочке, в которой
проходят выпускники СПО независимую оценку квалификаций (НОК)
на железной дороге. Таким образом, обучающийся в процессе профессиональной подготовки развивает навыки работы с данным интерфейсом теста и вопросами разных типов: множественный выбор, верно/неверно, на соответствие и пр., и при прохождении НОК показывает
умения работать с данными тестами.
Курс содержит тридцать пять практико-ориентированных занятий, с
подробным описанием плана занятия и алгоритмом действий обучающегося на занятии. Занятия организованы в форме электронного чата, с
возможностью выхода в режим видеоконференции через платформу
zoom.
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Вся учебно-методическая документация (учебные пособия, методические рекомендации и указания по выполнению самостоятельных, лабораторных работ, ФОС и прочее) электронного курса являются интеллектуальными наработками автора статьи и прошли экспертную оценку
и имеет гриф ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» г. Москва [2, 3].
Данный курс может совершенствоваться и дорабатываться как самим автором курса, так и обучающимися. Например, в части наполнения
определениями и понятиями Глоссария, или разработки лекциивизуализации работы схемы с применением flash анимации или съемка
видеофильма профессиональной направленности. При этом привлечение
обучающихся к редактированию электронного курса позволяет не только совершенствовать сам курс, но и дает возможность формированию
профессиональных компетенций, не связанных с профилем специальности.
После апробации «Электронного курса Цифровая схемотехника» с
обучающимися на базе основного общего образования и основного
среднего образования специальности Автоматика и телемеханика на
транспорте (железнодорожном транспорте) можно сделать следующий
вывод.
Применение в профессиональной подготовке современного электронного курса способствует:
− успешному формированию элементов профессиональных компетенций будущих техников железнодорожной отрасли;
− самосовершенствованию профессиональных знаний и умений
будущих техников железнодорожной отрасли;
− развитию у будущих техников железнодорожной отрасли самостоятельной работы, самоорганизации, самоконтроля и самооценки.
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Н.В. Стрикалова, Е.А. Чабан
Красноярский институт железнодорожного транспорта,
г. Красноярск, Россия
О ТРУДНОСТЯХ ОСВОЕНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
СТУДЕНТАМИ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ
В статье рассмотрены трудности, возникающие у обучающихся
технических вузов при освоении графических дисциплин. Как правило,
эти трудности проявляются в адаптационном периоде обучения в вузе.
Одной из причин их возникновения является отсутствие базовой школьной графической подготовки. Проведено анкетирование обучающихся
по специальностям 23.05.04 Эксплуатация железных дорог, 23.05.06
Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей на
предмет школьной графической подготовки. Проведенный анализ результатов анкетирования студентов выявил в процентном отношении
количество обучающихся, имеющих базовые навыки чтения и составления чертежей, что коррелирует с количеством студентов, которые
успешно осваивают графические дисциплины. Также, результаты анкетирования показали долю студентов, осознанно выбравших инженерную профессию.
Ключевые слова: трудности обучения дисциплинам, адаптационный период обучения, школьная графическая подготовка, графические
дисциплины.
Вопросы трудности обучения графическим дисциплинам в техническом вузе по-прежнему остаются актуальными, привлекают к себе
большое внимание и требуют постоянного обсуждения. Под трудностями мы понимаем объективные и субъективные условия, мешающие осознанному пониманию базовых элементов дисциплин. К графическим
дисциплинам, осваиваемыми обучающимися в технических вузах, относятся «Начертательная геометрия и инженерная графика», «Начертательная геометрия и компьютерная графика», «Компьютерная графика в
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машиностроительном черчении». Данные предметы преподаются в первом и втором семестрах, то есть на начальном этапе обучения. Одной из
основных причин возникающих трудностей при освоении указанных
графических дисциплин является недостаточный уровень школьной
графической подготовки студентов.
На начальном этапе обучающиеся проходят адаптационный период
обучения в вузе [1-3], в течение которого студенты приспосабливаются к
целенаправленному образовательному процессу. Обычно это происходит в первые три-четыре месяца обучения. При этом возникают проблемы общего и частного характера, влияющие на успешность освоения таких графических дисциплин, как «Начертательная геометрия и инженерная графика», «Начертательная геометрия и компьютерная графика».
Во-первых, продолжительность аудиторной работы. В высших
учебных заведениях одно аудиторное занятие длится девяносто минут и
вызывает физиологическую усталость у студентов, привыкших в школе
на уроке заниматься сорок минут. Эта объективная причина устраняется
творческим подходом к организации учебного процесса со стороны преподавателя. Интересное изложение материала и обоснование его важности в будущей профессиональной деятельности значительно уменьшают
последствия временного фактора.
Во-вторых, конспектирование студентами учебного материала. Речь
идёт о неумении обучающихся быстро записывать излагаемые на лекции
тезисы и положения. И, как следствие, неспособность чтения выполненных записей. Периодическое консультирование студентов в данной области помогает в разрешении данных вопросов. Рабочей рекомендацией
студентам является прочитывание выполненных записей и принятие
удобных для себя знаков сокращения.
В-третьих, сложность восприятия учебного материала, связанная с
недостаточным опытом геометрической, графической деятельностей,
иногда с отсутствием пространственного воображения, что непосредственно зависит от уровня школьной графической подготовки.
В-четвёртых, большой объём самостоятельной работы и отсутствие
навыков планирования и самоорганизации. В данном случае необходимы уточнения о приблизительном среднем количестве времени, затрачиваемом на выполнение выдаваемого задания, сроках его сдачи и проверки преподавателем. Большое значение здесь имеют аттестационные недели, традиционно проводимые в вузах на шестой и двенадцатой неделях,
которые демонстрируют успеваемость студентов за первую и вторую
трети семестра. Стоит отметить, что в вузах по сравнению со средними
общеобразовательными учреждениями принят более редкий официальный контроль, и с этим нужно своевременно ознакомить обучающихся.
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Основными задачами общего среднего образования являются развитие духовно-нравственных, правовых, физических и профессиональных компетенций. Графическую подготовку, необходимую для успешного изучения дисциплин «Начертательная геометрия и инженерная
графика», «Начертательная геометрия и компьютерная графика», «Компьютерная графика в машиностроительном черчении», частично формируют на уроках математики, технологии и черчения [4]. Для выяснения
уровня общеобразовательной графической подготовки было проведено
анкетирование студентов второго курса КрИЖТ ИрГУПС, обучающихся
по специальностям: 23.05.04 Эксплуатация железных дорог, 23.05.06
Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей на
предмет изучения ими предмета «Черчение» в школе. Им было предложено ответить на следующие вопросы:
1. Когда в школе Вы изучали черчение?
2. Оцените уровень преподавания черчения в школе от 1 до 10 баллов.
3. Использовали ли Вы в вузе знания, полученные на уроках черчения в школе?
4. Изучая черчение в школе, Вы уже определились с выбором инженерной специальности?
5. Знали ли Вы, что знания, полученные на уроках черчения, понадобятся в вузе?
Всего в опросе участвовали 84 студента, обучающихся железнодорожным специальностям. При ответе на первый вопрос «Когда в школе
Вы изучали черчение?» 43 % ответили «не изучал», 57 % дали положительный ответ с большим разнообразием вариантов классов, начиная с
5-го и до 11-го (рис. 1). При этом обучение происходило как на дополнительных, так и на основных занятиях, продолжительность освоения
длилась один – два года. Это связано с тем, что черчение в настоящее
время является необязательным школьным предметом, и в школе учатся
дети, планирующие поступать не только в технические вузы.
Ответы на второй вопрос анкетирования «Оцените уровень преподавания черчения в школе от 1 до 10 баллов» были разделены на две
группы. Первая группа включала студентов, оценивших уровень преподавания черчения в школе от 7 до 10 баллов, и составила 38 %, что говорит о вполне удовлетворительном уровне преподавания. Вторая группа –
студенты, оценившие уровень преподавания от 1 до 6 баллов, их количество составило 62 %, что характеризует уровень преподавания как неудовлетворительный (рис. 2).

315

РАЗДЕЛ 8. Актуальные вопросы организации образовательной деятельности
при реализации федеральных государственных образовательных стандартов

Рис. 1. Данные опроса

Анализ ответов на третий вопрос «Использовали ли Вы в вузе знания, полученные на уроках черчения в школе? Оцените от 1 до 10 баллов» дал следующие результаты (рис. 2): 44 % оценили использование в
вузе знаний, полученных на уроках черчения в школе от 7 до 10 баллов,
и 56 % оценили использование в вузе знаний, полученных на уроках
черчения в школе от 1 до 6 баллов. Этот факт связан с низким уровнем
преподавания черчения в школе и (или) с недостаточным осознанием
респондентами применения опыта предыдущего обучения.

Рис. 2. Данные опроса
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Количество ответов на четвёртый вопрос «Изучая черчение в школе, Вы уже определились с выбором инженерной специальности?» распределились следующим образом: 17 % написали «да» и 83 % – «нет»
(рис. 3). Это подтверждает закономерность профессионального определения к середине одиннадцатого класса.
Пятый вопрос: «Знали ли Вы, что знания, полученные на уроках
черчения, понадобятся в вузе?» указывает на осведомлённость студентов в значимости школьных предметов для дальнейшего обучения в вузе: 69 % ответили «да» и 31 % – «нет» (рис. 3).

Рис. 3. Данные опроса

Проведенный анализ результатов анкетирования частично характеризует возможность успешного освоения студентами 1-го курса технических вузов графических дисциплин «Начертательная геометрия и инженерная графика», «Начертательная геометрия и компьютерная графика». Ввиду отсутствия обязательного обучения черчению в школе у студентов, не имеющих базовых навыков чтения и составления чертежей
возникают трудности не только с графическими дисциплинами, но и с
последующими базовыми инженерными дисциплинами, где необходимо
строить и читать графические расчетные схемы. Таким образом, возникает необходимость составления содержания учебного материала графических дисциплин, ориентированного на специальность, получаемую
студентом железнодорожного вуза.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
В статье рассмотрены вопросы изменения Федерального государственного образовательного стандарта для улучшения процесса обучения. Реорганизация системы ФГОС или уход от нее, с целью закрепления полученных знаний и получения новых. Рассмотрено дальнейшее ее
улучшение и перевыпуск к сентябрю 2021 года. Влияние на нее противовирусных ограничений и ввода дистанционного метода обучения как
необходимость на время карантина. Сравнение ФГОС с системами государственных стандартов децентрализованных стран на примере с
США. Возможности ее улучшения.
Ключевые слова: Федеральные государственные образовательные
стандарты, изменение времени к обучению, сравнение с децентрализованными странами.
С течением времени количество информации увеличивается, приходит новая и забывается старая, как следствие и меняется система образования. Так и ФГОС (Федеральный государственный образовательный стандарт) должен меняться. Последнее изменение ФГОС было в да318

ОБРАЗОВАНИЕ – НАУКА – ПРОИЗВОДСТВО

леком 2013 году. С того времени количество информации в специальности электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке
увеличилось. Основной поток информации пришелся из-за развития новых систем микропроцессорной централизации. На данный момент в
ФГОС срок обучения по данной профессии составляет 3 года и 3 месяца,
что уже не соответствует действительности, ведь срок обучения уже составляет 4 года. А с новой информацией данный срок должен будет еще
увеличиться. Из-за чего большинство учебных организаций уменьшают
время на обучение по непрофильным предметам, создавая «дыру» в
обучении. Из-за чего увеличивается нагрузка на обучающегося при
стремлении заполнить данный пробел. Поэтому необходимо изменить
ФГОС для того, чтобы учебные заведения смогли соответствовать данным стандартам [1].
Например, в децентрализованных странах процесс обучения не завязан на ФГОС. Он рассчитан на индивидуальных особенностях человека, то есть на его скорости усвоения материала, необходимого ему в
дальнейшем для жизни.
Например, в США процесс обучения поделен на 3 этапа, в каждом
из которых рассматриваются свои особенности и определенная информация, рассчитанная для каждого этапа. На первом этапе изучают основы до 4 класса, второй этап идет с 5 по 8 класс, изучая основные понятия
и начиная достижения своих целей, с 9 по 12 класс – закрепление полученных знаний. В каждом из разделов происходит разделение этапов по
темам. В каждой теме происходит еще одно деление на два других этапа: в первом этапе происходит описание того, что должен узнать обучающийся, а во второй части происходит заключение с ответом на вопросы темы.
Большинство стандартов основаны:
1) Политическое и экономическое положение страны.
2) Форма государственного устройства.
3) Характер системы образования (на какой тип знаний направлена
система).
4) Характер соотношения содержания образования и оценки достижений учащихся.
В нашей стране необходимо увеличивать мотивацию самих обучающихся, ведь большинство высших учебных заведений принимают учеников с низкими баллами ЕГЭ, но на платной основе, из-за чего у большинства учеников школы нет мотивации на получение хорошего
школьного образования и достижения каких-либо школьных успехов.
Также необходимо в высших учебных заведениях сделать обязательное трудоустройство для обучающихся, закончивших высшее учеб319
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ное заведение на хорошо и отлично, что даст сильную мотивацию учащимся. Ведь в современных реалиях большинство специалистов, хорошо отучившихся в учебном заведении, не могут найти рабочее место по
своему образованию, из-за чего большинство из них идет на работу не
по своей специальности. В основном эта проблема появилась из-за увеличения пенсионного возраста и по этой причине работодатели не хотят
увольнять старых работников и нанимать новых. Так же сказывается царящий в стране кризис, большинство предприятий сокращает количество работников, не строятся новые цеха и заводы, не открываются новые вакансии для будущих специалистов [2].
ФГОС обеспечивает:
1) Единство образовательного процесса.
2) Преемственность основных образовательных программ.
3) Соответствие образовательных программ уровню образования.
4) Государственные гарантии уровня и качества образования на
основе обязательных требований.
Из этих 4 пунктов отрицательно действующим на образование является 4 пункт, т.к. из-за сохранения основных образовательных программ не осуществляется должное уделение новой информации, что
сводит процесс образования на низкий уровень, ведь уровень образования не растет, что приводит к тому, что обучающийся не получает нужную информацию, только основы, и большую часть информации он
должен будет усваивать самостоятельно, что для некоторых обучающихся проблематично.
Также в современных реалиях в условиях карантина данная система
не позволяет сохранить процесс обучения (дистанционное обучение) на
том же уровне, как и посещение учебного заведения в очном формате,
что само собой подразумевает изменение системы под новые реалии
жизни [3].
К 2021 году будет произведено изменение требований к системе и
появится четкая конкретизация целей обучения. Будет учтен возраст и
психическое состояние учащихся, будут обозначены темы для освоения,
будет расписан формат работы в рамках каждого предмета для развития
этих навыков, расписаны обязанности учебных заведений перед учениками и родителями.
Помимо всего прочего, добавится второй иностранный язык, шахматы и введение ЕГЭ по иностранному языку и истории. Также будет
модернизация: появится более 2000 классов с новой современной техникой.
Переход на новую систему будет в 3 этапа, два из которых уже реализованы. Последний и конечный этап введения нового ФГОС заплани320
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рован на сентябрь 2021 года. Будет произведено приведение к единому
образцу всех учебных программ, что поможет с переводом новых учеников, не будет отставания при переводе из одной школы в другую, так
как будет единый стандарт образования [4].
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