
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Иркутский государственный университет путей сообщения» 

(ФГБОУ ВО ИрГУПС) 
Забайкальский институт железнодорожного транспорта –  

филиал Федерального государственного бюджетного  
образовательного учреждения высшего образования  

«Иркутский государственный университет путей сообщения» 
(ЗабИЖТ ИрГУПС) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ОБРАЗОВАНИЕ – НАУКА – ПРОИЗВОДСТВО 

 
 
 

Материалы III Всероссийской  
научно-практической конференции  

 
 
 

Том 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чита 
2019 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 
«Иркутский государственный университет путей сообщения» 

(ФГБОУ ВО ИрГУПС) 
Забайкальский институт железнодорожного транспорта –  

филиал Федерального государственного бюджетного  
образовательного учреждения высшего образования  

«Иркутский государственный университет путей сообщения» 
(ЗабИЖТ ИрГУПС) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ОБРАЗОВАНИЕ – НАУКА – ПРОИЗВОДСТВО 

 
 
 

Материалы III Всероссийской 
научно-практической конференции 

(г. Чита, 20 декабря 2019 г.) 

 
 
 

Том 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чита 
2019 



 

УДК 378 
ББК Ч 48 
       О 23 

 
 

Редакционная коллегия: 
 

А.А. Ерѐменко (главный редактор), 
Д.А. Яковлев (ответственный за выпуск), А.С. Васильев, 

А.В. Ларченко, В.Г. Литвинцев, Л.В. Виноградова, Т.В. Иванова, 
К.А. Кирпичников, О.Л. Быстрова, С.А. Филиппов, М.И. Коновалова, 

Е.А. Ларченко (ответственный секретарь) 
 
 
С 81   ОБРАЗОВАНИЕ – НАУКА – ПРОИЗВОДСТВО: материалы    

III Всероссийской научно-практической конференции, 20 декабря 
2019 г. Чита: ЗабИЖТ ИрГУПС, 2019. 303 с. 

 

 

ISBN 978-5-6042845-6-8 
 
 

В сборнике представлены статьи III Всероссийской научно-
практической конференции «ОБРАЗОВАНИЕ – НАУКА – ПРОИЗ-
ВОДСТВО». 
 
 

                                                                                         УДК 378 
                                                                                           ББК Ч 48 

 
 

ISBN 978-5-6042845-6-8 
 
 
 
 

© Иркутский государственный университет 
путей сообщения (ИрГУПС), 2019 

© Забайкальский институт железнодорожного 
транспорта (ЗабИЖТ), 2019 

© Авторский коллектив, 2019 





ОБРАЗОВАНИЕ – НАУКА – ПРОИЗВОДСТВО 

 

3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

РАЗДЕЛ 5. ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА, ПРОЦЕССНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА.  

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО………………………………... 9 

Бачек Ю.А., Лебедева А.Э., Серикова О.Ю. 

Финансовая поддержка малого бизнеса как фактор повышения 

уровня самозанятости трудовых ресурсов………………………….. 9 

Воронов В.А., Ногин В.Е., Серикова О.Ю. 

Государственная поддержка малого бизнеса как направление  

содействия занятости населения: опыт США……………………… 13 

Гольская Ю.Н. 

Исследование взаимосвязей транспортной инфраструктуры  

и региональной социально-экономической системы………………. 17 

Груздева Л.С., Пономарчук Ю.С. 

Анализ внедрения автоматизированной системы сквозного  

производственного планирования…………………………………. 22 

Данилова А.С., Трофимова Д.Л. 

Аутплейсмент – необходимая реалия цифровизации……………… 25 

Доронина Ю.А., Петрова В.Д., Серикова О.Ю. 

Влияние теневой экономики на занятость населения…………….... 29 

Дорохов В.С., Малых А.Н., Романов Н.В. 

Совершенствование методов планирования модернизации  

и капитального ремонта объектов железнодорожной автоматики  

и телемеханики……………………………………………………….. 33 

Зубков В.В. 

Формирование модели транспортно-логистической системы  

как объекта управления в пространстве информационной  

экономики…………………………………………………………….. 38 

Климовская С.В. 

Цифровая трансформация отрасли железнодорожного транспорта 43 

Ларченко Е.А., Еременко А.А., Демидова О.Н. 

Процессный подход в системе менеджмента качества  

в управлении организацией………………………………………….. 46 

Левкович И.В., Михайлова Н.С. 

Кадровый блок Забайкальской железной дороги: рейтинговая 

оценка………………………………………………………………..... 51 

Лунюшкина А.К., Кузьмин Д.Н. 

Формирование трудового потенциала работников в условиях  

социально-экономического развития региона……………………… 60 

  



                                                                                                                                             

Содержание 

 

4 

Максимова Ю.И., Кузьмин Д.Н. 

Определение потребности в персонале как ключевая задача  

развития кадрового потенциала…………………………………….. 65 

Окладникова К.В., Хлуткова О.С., Анисимова Н.А. 

Развитие кадрового потенциала как основа повышения  

эффективности деятельности предприятия………………………… 69 

Плотникова В.А., Симонова А.А., Малахова А.А. 

Анализ качественного состава персонала как предпосылка  

разработки программы развития трудового потенциала………….. 73 

Полынская М.М. 

Реализация принципов бережливого производства на предприя-

тии железнодорожного транспорта…………………………………. 77 

Синченко А.И., Чубова Д.Н., Малахова А.А. 

Последствия экономического кризиса для российского рынка  

труда и занятости трудовых ресурсов………………………………. 84 

Тугужакова А.П., Чебыкина В.И., Малахова А.А. 

Безработица как социально-экономическая проблема  

неподготовки кадров…………………………………………………. 89 

Хлуткова О.С., Анисимова Н.А. 

Стратегическое планирование инновационной деятельности  

в энергетической компании………………………………………….. 93 

Хузеева А.О., Малахова А.А. 

Сравнение эффективности инструментов бережливого  

производства TPM и SMED………………………………………….. 98 

Чебыкина В.И., Тугужакова А.П., Малахова А.А. 

Борьба с безработицей как инструмент повышения эффективно-

сти использования трудового потенциала…………………………. 102 

Чернов В.А. 

Железная дорога и туризм…………………………………………... 106 

Юрьева В.Е., Якимова Л.Д. 

К вопросу о политике РФ в сфере трудоустройства молодежи…… 112 

Янковский А.О., Кирпичникова Л.П. 

Корпоративные системы управления рисками…………………….. 117 

РАЗДЕЛ 6. ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.  

ОХРАНА ТРУДА, ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И ПРОМЫШЛЕННАЯ  
БЕЗОПАСНОСТЬ……………………………...…………………….. 121 

Авсеенко Н.Д., Виноградова Л.В., Морозов Е.А. 
ЧС природного характера в Забайкалье и опасности для движения 
железнодорожного транспорта……………………………………… 121 

 

  



ОБРАЗОВАНИЕ – НАУКА – ПРОИЗВОДСТВО 

 

5 

Бесполитов Д.В., Панков П.П., Кондратьева А.Ф. 
Анализ состояния и проблем воздействия отходов  
золотодобывающей промышленности Забайкальского края  
на окружающую среду……………………………………………….. 125 

Голиков А.Ф., Ковригина И.В., Клѐнин С.В.   
Обеспечение безопасности движения поездов в локомотивном 
хозяйстве……………………………………………………………... 128 

Дербенева Т.В., Дабижа О.Н. 
Сорбционные характеристики клиноптилолитов,  
модифицированных полидиэтиленгликоль себацинатом…………. 130 

Коннов В.И., Пичуев Е.П., Шестопалов С.А. 
Исследование условий формирования наледей, влияющих  
на устойчивость гидротехнических сооружений  
на месторождениях золота…………………………………………... 135 

Коннов В.И., Пичуев Е.П., Шестопалов С.А. 
Способ сохранения санитарного расхода воды в реках  
при добыче полезных ископаемых в их руслах…………………….. 140 

Кучеренко М.В., Попова И.М. 
Пылезадерживающая способность защитной лесной полосы 
вдоль железнодорожной магистрали в Саратовской области……... 145 

Малинчик А.А. 
Создание технологий защиты окружающей среды на транспорте... 150 

Морозов А.Г., Лобжа Д.С., Виноградова Л.В. 
Прогрессивные решения и инновационные технологии,  
направленные на обеспечение безопасных условий в сфере  
охраны труда и безопасности производственных процессов……... 153 

Непомнящих Е.В. 
Некондиционные цеолитсодержащие породы  
Холинского месторождения и перспективы их утилизации………. 156 

Окладников Р.А., Виноградова Л.В., Корякин Е.А. 
Инновационные подходы в сфере экологической безопасности  
на Забайкальской железной дороге…………………………………. 162 

Патеюк Т.П., Дабижа О.Н. 
Влияние влажности воздуха на проводимость твердых  
электролитов «ионная соль – природный цеолит»………………… 167 

РАЗДЕЛ 7. ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ  

СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ТРАНСПОРТЕ……….. 173 

Гостева М.Г. 

Перспектива применения беспилотных летательных аппаратов  

на железнодорожном транспорте…………………………………… 173 

 

  



                                                                                                                                             

Содержание 

 

6 

Капшунов В.В. 

Программная система анимации кинематических схем  

Механизмов…………………………………………………………… 177 

Линейцев В.Ю., Ильиных В.А., Пичуев Е.П., Шестопалов С.А. 

Разработка и изготовление объемной 3D модели конуса  

инструментальной оправки………………………………………….. 182 

Шестакова У.Д. 

Автоматизированное редактирование табличных данных  

в программе Robur……………………………………………………. 187 

РАЗДЕЛ 8. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ…………………………… 193 

Банкерова Е.И. 

Организация образовательной деятельности КрИЖТ ИрГУПС  

на переломных этапах развития истории…………………………… 193 

Богданова Л.В. 

«Edtech» – технологии оптимизации учебного процесса………….. 197 

Богданова Л.В. 

Эдьютейнмент в обучении иностранному языку 

в техническом вузе…………………………………………………… 200 

Бойков Е.В., Лучковская Н.В. 

Цифровизация в учебном процессе общеобразовательных  

и профессиональных дисциплин при подготовке специалиста 204 

Вязовская М.С. 

Освоение новой роли студента через систему адаптации…………. 210 

Гончакова М.М. 

Вопросы реализации ФГОС: формирование общекультурных  

и профессиональных компетенций будущих специалистов  

ОАО «РЖД»…………………………………………………………... 212 

Дондокова Н.Б., Балданова Е.А. 

Междисциплинарные связи при обучении иностранным языкам  

в железнодорожном вузе…………………………………………….. 215 

Едигеева Ю.Р. 
Роль иностранного языка в железнодорожном транспорте……….. 220 

Еременко А.А. 

Развитие сетевой формы реализации образовательных программ 

подготовки инженерных кадров для железнодорожного  

транспорта……………………………………………………………. 223 

 

  



ОБРАЗОВАНИЕ – НАУКА – ПРОИЗВОДСТВО 

 

7 

Ёлгина Н.В. 

Процесс повышения профессиональной компетентности  

преподавателя в системе СПО………………………………………. 228 

Калашникова Л.Я., Колькина Е.А. 

Электронный учебник – программное обеспечение  

образовательного процесса………………………………………….. 232 

Касьянова Е.И. 

Актуальные вопросы социально-гуманитарного образования  

в железнодорожном вузе при реализации федеральных образова-

тельных стандартов…………………………………………………... 234 

Кутузова О.В., Каратуева Ю.В. 

Профпригодность выпускников учебных заведений  

железнодорожного транспорта по медицинским показаниям…….. 241 

Левина А.В. 

Информационно-техническая грамотность выпускника учебного 

заведения……………………………………………………………... 246 

Мельникова М.А. 

Дуальное обучение в системе среднего профессионального  

образования на примере Читинского техникума  

железнодорожного транспорта при тесном взаимодействии  

с Забайкальской железной дорогой…………………………………. 250 

Митупова Б.Ж., Машукова И.А. 

Реализация проектной деятельности обучающихся при изучении 

дисциплины физика…………………………………………………... 253 

Мятлева Т.А. 

Проблемы и методы реализации ФГОС специальности 23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

(вагоны)……………………………………………………………….. 257 

Перфильева И.А. 

Применение деловой игры в процессе реализации задач  

федерального государственного образовательного стандарта……. 260 

Пешков Н.В., Васяк Л.В. 

Творческое мышление обучающихся как основной результат  

их поисково-исследовательской деятельности…………………….. 266 

Середа Л.И. 
Дистанционный курс по иностранному языку  

на платформе Moodle для сотрудников Забайкальской железной 

дороги как способ совершенствования иноязычной 

коммуникативной компетенции…………………………………….. 270 

 

  



                                                                                                                                             

Содержание 

 

8 

Сорока Е.С. 

Анализ материально-технического обеспечения  

специальности 08.02.10 Строительство железных дорог,  

путь и путевое хозяйство……………………………………………. 278 

Сосновская Ю.Н. 

Профессиональное обучение в рамках освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования……………... 281 

Старчков Ю.В. 

Формирование навыков самостоятельной организации учебной 

деятельности обучающихся………………………………………….. 286 

Убинина С.В. 

Воспитательный аспект образовательного процесса………………. 289 

Шестернев Д.Д., Кирпичников К.А., Баклаженко А.Г., 

Василенко К.А. 

Организация выездной формы проведения учебного занятия  

на реальных объектах инженерных изысканий в районе  

города Чита…………………………………………………………… 292 

Щурова Н.П. 

Реализация новых ФГОС. Проблемы и пути решения…………….. 297 

Юрьева В.Е., Садакова М.С. 
WorldSkills как фактор повышения профессиональной 

ориентации молодежи………………………………………………... 300 

 

 

 



ОБРАЗОВАНИЕ – НАУКА – ПРОИЗВОДСТВО 

 

9 

РАЗДЕЛ 5. ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА,  

ПРОЦЕССНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ  

КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА. БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 

 

Ю.А. Бачек, А.Э. Лебедева, О.Ю. Серикова  

Красноярский институт железнодорожного транспорта, 

г. Красноярск, Россия 

 

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА  

КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ САМОЗАНЯТОСТИ 

ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

 

В статье рассмотрена тема финансовой поддержки малого пред-

принимательства в регионе Красноярского края. Описаны формы и ме-

тоды оказания финансовой помощи малому бизнесу. Представлены 

статистические данные о количестве действующих программ под-

держки в регионе и средствах, выделяемых для этого. Проанализирова-

ны учреждения, предоставляющие такую поддержку. Были выявлены 

недостатки программы поддержки малого бизнеса в регионе и предло-

жены мероприятия для их устранения. 

Ключевые слова: малый бизнес, субсидия, грант, льготный кредит, 

микрозаймы, инвестирование. 

 

Развитие малого бизнеса влияет на более полноценное задействова-

ние трудовых ресурсов, позволяет задействовать трудовой потенциал 

региона, способствует развитию самозанятости и формированию кадро-

вого потенциала. Открытие новых предприятий малого бизнеса, предпо-

лагает появление новых рабочих мест, а это поспособствует снижению 

безработицы и увеличению занятого населения. 

Малый бизнес также в большей степени влияет на развитие народ-

ного хозяйства, решение социальных проблем, увеличение занятости 

населения. Многие экономические и социальные функции малого пред-

принимательства, такие как нововведения, внедрения изобретений, рост 

сферы услуг и занятости, острая конкуренция способствуют тому, что 

потребитель получает товар высокого качества.  

Несомненно, развитие малого бизнеса способствует увеличению 

ВВП страны, формированию среднего класса, усилению модернизации 

экономики. 
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Все эти факторы и проводят к тому, что развитие малого предпри-

нимательства возводится в ряд важнейших государственных задач, и 

становится частью реформирования экономики. 

С 2000-х гг. в России был взят курс на улучшение малого бизнеса. В 

2010 году Владимир Путин выделил для этой цели 13 миллиардов руб-

лей. В последние годы значимость малого бизнеса находится на более 

высоком уровне. 

В России используются следующие формы и методы финансовой 

поддержки малого предпринимательства: 

1. Компенсация процентной ставки по кредитам 

2. Предоставление финансовой поддержки начинающим предпри-

нимателям 

3. Финансирование инвестиционных проектов 

4. Вложение бюджетных средств в основные и оборотные средства 

5. Государственные и муниципальные гарантии по кредитам ком-

мерческих банков под проекты создания и развития малого бизнеса. 

Программы помощи предпринимателей подразделяются на: 

1. Федеральные общероссийские. 

2. Ведомственные (программы Министерства науки и высшего об-

разования, Министерства сельского хозяйства и Министерства труда и 

социальной защиты). 

3. Региональные (с учетом особенностей и направления развития 

региона) – финансирование реализуется на базе софинансирования соот-

ветствующего регионального и федерального бюджетов. 

Для Малого предпринимательства действует упрощенная система 

налогообложения. В Красноярском крае для реализации государствен-

ной программы поддержки организовано муниципальное автономное 

учреждение «Центр содействия малому и среднему предприниматель-

ству». 

В настоящее время в Красноярском крае действуют и осуществля-

ются следующие программы поддержки малого бизнеса: 

1. Государственная программа «Развитие инвестиционной деятель-

ности малого и среднего предпринимательства» 

2. Субсидии и гранты 

3. Обучение 

4. Финансовая помощь (кредитование, микрозаймы). 

По данным Федеральной налоговой службы, на 10 ноября 2017 года 

в Красноярском крае функционирует 106 917 малых и средних органи-

заций. 

Информационно-аналитическим порталом «Все Выборы» в 

2017 году было проведено исследование «Рейтинг эффективности про-
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грамм государственной поддержки малого предпринимательства РФ», 

согласно которому по таблице «Рейтинг «эффективных» регионов и их 

основные показатели» данные по Красноярскому краю составили: 

 

Таблица 1 

Рейтинг «эффективных» регионов и их основные показатели 

Позиция  

в рейтинге 
Регион % бизнеса % занятых 

Кол-во действующих 

программ 

8 
Красноярский 

край 
66,16% 14,57% 4 

 

В Красноярском крае для развития малого предпринимательства 

был введен проект «Развитие инвестиционной деятельности, малого и 

среднего предпринимательства», срок реализации которого 2014–     

2030-е гг. 

В паспорте Государственной программы Красноярского края была 

предоставлена информация по ресурсному обеспечению программы (см. 

табл. 2). 

 

Таблица 2 

Информация по ресурсному обеспечению программы 

Средства бюджета 

Финансирование программы  

по годам ее реализации, тыс. руб. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Общий объем финансирования 

государственной программы в 

2014–2020 годах за счет всех ис-

точников составит 5907244,6 тыс. 

рублей, в том числе: 

2
1
1
9
2
6
7
,0

 

1
7
3
6
4
5
3
,7

 

7
7
9
6
5
2
,2

 

3
1
7
9
4
4
,9

 

2
7
9
3
1
2
,1

 

3
3
2
3
3
7
,2

 

3
4
2
2
7
7
,5

 

Средства краевого бюджета – 

3088225,3 тыс. рублей: 

6
3
6
3
3
4
,2

 

7
3
4
8
4
7
,7

 

5
8
0
5
3
0
,7

 

2
6
9
8
3
4
,6

 

2
4
7
6
7
8
,1

 

3
0
9
5
0
0
,0

 

3
0
9
5
0
0
,0

 

Средства федерального бюдже-

та – 2804674,3 тыс. рублей: 

1
4
8
2
9
3
2
,8

 

1
0
0
1
6
0
6
,0

 

1
9
6
2
5
2
,5

 

4
5
2
4
1
,3

 

2
8
7
6
5
,0

 

1
9
9
6
8
,2

 

2
9
9
0
8
,5

 

Средства местных бюджетов – 

14345,0 тыс. рублей: 

- - 

2
8
6
9
,0

 

2
8
6
9
,0

 

2
8
6
9
,0

 

2
8
6
9
,0

 

2
8
6
9
,0
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Сейчас поддержку в Красноярске можно получить в следующих 

учреждениях: 

 Отдел предпринимательства министерства экономики и регио-

нального развития Красноярского края (ул. Ленина, 125, г. Красноярск, 

660000) 

 Центр содействия малому и среднему предпринимательству 

(г. Красноярск, ул. Никитина, д. 3Б, 1-й этаж) 

 Красноярский городской инновационно-технологический бизнес-

инкубатор (г. Красноярск, пр. Мира, 53; г. Красноярск, пр. имени газеты 

«Красноярский рабочий», 39) 

 Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания 

(г. Красноярск, пр. Свободный, 75) 

В программе финансирования малого бизнеса существуют и про-

блемы, которые необходимо устранить. А именно, проблему низкой 

осведомленности малого бизнеса. Для этого необходимо установить 

условия, равные для всех: 

 организовать работу учреждений поддержки малого бизнеса; 

 создать сайт, где будет предоставляться информация для всех 

предпринимателей, и консультационная поддержка. 

В Красноярском крае, на основе предоставленных статистических 

данных всего 4 программы финансирования, и в рейтинге всех регионов, 

Красноярский край находится на 8-м месте. Чтобы улучшить систему 

поддержки малого предпринимательства рекомендуется увеличить чис-

ло используемых программ и размер выделяемого бюджета на финанси-

рование малого бизнеса. 

Но даже если принять такие меры, назвать систему поддержки ма-

лого бизнеса в России совершенной нельзя. Есть множество проблем с 

получением финансовых средств. Для их устранения рекомендуется: 

1. Упростить процесс предоставления финансовой поддержки пред-

приятиям малого бизнеса, сократить количество документов для подачи 

заявки и для отчета о потраченных средствах.  

2. Расширить условия отбора для получения субсидии гранта. 

Если все меры будут соблюдены, то в дальнейшем будет заметен 

рост числа предприятий малого бизнеса, а это позитивно скажется на 

развитии экономики России и поспособствует увеличению занятости 

населения. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА  

КАК НАПРАВЛЕНИЕ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ  

НАСЕЛЕНИЯ: ОПЫТ США 

 

В статье представлен ретроспективный анализ поддержки малого 

бизнеса со стороны государства на примере США. Предложены пути 

решения, способствующие расширению поддержки малого бизнеса. 

Ключевые слова: МСП (малый субъект предпринимательства), 

государственная поддержка, предприниматель, малый бизнес. 

 

Всѐ чаще люди задумываются о собственном бизнесе и первым де-

лом слышат о рисках и угрозах, о тратах и потерях, но как же обстоят 

дела с поддержками малого бизнеса, на какую поддержку может рассчи-
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тывать предприниматель? Безусловно, в каждой стране есть свои мето-

ды помощи и для выяснения какая страна лучше заботится о МСП (ма-

лом субъекте предприятия) мы проведѐм сравнение между странами с 

большой долей малого и среднего бизнеса в экономике. 

Сравнительный анализ поддержки малого бизнеса начнѐм с пред-

ставителя западного капитализма – США, но для начала немного исто-

рии. Развитие и последующая поддержка малого бизнеса в штатах имела 

два исторических этапа. Первый этап наступил во время Великой Депрес-

сии (1929–1933 гг.), тогда поддержка со стороны правительства малым 

субъектам предпринимательства (в последующем МСП) заключалась в 

предоставлении кредитов, которые выдавались «Восстановительной 

Финансовой Корпорацией» (RFC – Reconstruction Finance Corporation).  

Второй этап поддержки наступил во время II Мировой Войны, во 

время которой вся деятельность предприятий была направлена на вы-

полнение военных заказов. В 1942 при поддержке Конгресса, на терри-

тории штатов была создана «Корпорация малых военных заводов» 

(Small War Plants Corporation – SWPC), чья деятельность заключалась в 

привлечении МСП к выпуску военной продукции. 
 

Таблица 

Примеры государственной поддержки интересов МСП 

Название 

правового акта 
Краткое содержание 

Закон  

о государственных 

закупках 

Установление принципов государственных закупок. Заку-

паются лишь те виды сырья, полуфабрикатов и готовых из-

делий, где доля отечественного производства составляет не 

менее 50 %  

Положение  

о государственных 

закупках 

Контролирует справедливое распределение государствен-

ных заказов среди МСП  

Закон о торговле 

Направлен на выявление стран, практикующих дискрими-

нацию товаров США, с целью нахождения мер по  преодо-

лению создаваемых барьеров 

«Программа  

посредничества» 

Обязывает посольства и иные консультирующие органы 

помогать фирмам США налаживать взаимоотношения с 

представителями других стран, рекламировать свою про-

дукцию, увеличивать объѐм экспорта 

 

После окончания войны SWPCбыла расформирована и все еѐ пол-

номочия были переданы отделу RFC, в поддержку которого, при мини-

стерстве Коммерции был создан «Отдел малого бизнеса» (Office of Small 

Business – OSB), и если деятельность RFC была направлена на предо-
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ставление кредитов, то данный отдел был специализирован на обучении 

и консультировании малых предприятий, к которым согласно американ-

скому законодательству можно отнести хозяйственные субъекты с чис-

ленностью не более 500 человек. 

С 1953 года функции привлечения МСП к выполнению госзаказов 

переданы агентству «Администрации малого бизнеса» (SBA – Small 

Business Administration). В том же году правительством США был издан 

«Закон о малом бизнесе», ставший правовой основой поддержки субъек-

тов малого бизнеса. 

Также для поддержки МСП существуют правительственные про-

граммы, разработанные сектором SBAс целью предоставления займов 

малым предприятиям: 

Программы кредитования «7а» и «504». 

Основное различие данных программ заключается в том, что про-

грамма «7а» направлена на выдачу заѐмных средств предпринимателям, 

которые по каким-либо причинам не имеют возможности обращения в 

банк, тем самым давая начальный капитал на открытие бизнеса. В свою 

очередь программа «504», специализируется на предоставлении долго-

срочного кредита уже состоявшимся предприятиям для покупки недви-

жимости, оборудования и развития технологий. Максимальная сумма 

кредита не должна превышать 1 млн $ 

На данные мероприятия направлен весь бюджет корпорации: 

72 % – осуществление программы «7а»; 

19,6 % – реализация программы «504»; 

7,2 % – Финансирование предприятий, создаваемых несколькими 

компаниями при помощи совместного инвестирования; 

0,5 % – микрокредитование, чаще всего не приносящее прибыли. 

Как утверждает статистика SBA 85 % клиентов, пользовавшихся 

услугами данной организации, разоряются спустя лишь год. Но успех 

деятельности оставшихся 15 % предпринимателей возмещает все убыт-

ки, носимые от реализации программ. 

Помимо нормативно-правовой и финансовой поддержки малого 

бизнеса правительство США осуществляет предоставление образова-

тельных услуг и консультирования в открытии малого бизнеса. К дан-

ному направлению относятся деятельность следующих образовательных 

групп: 

Организация SCORE», работающая при SBA и объединяющая свы-

ше 15 000 бывших и нынешних руководителей и владельцев небольших 

предприятий. 

Центры женщин-предпринимателей (WBCs) количество которых в 

настоящее время превысило 90. Доходы агентства данной программы 
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составляют примерно 1,16 трлн руб., при этом число занятых на пред-

приятиях «бизнес-леди» равно более 9 миллионов человек. 

Институт бизнеса в интернете (Е-Business Institute) – данная про-

грамма проводит онлайн-консультирование доступное всем желающим. 

Данные вебсайты содержат информацию о изменениях в законодатель-

стве, связанных с малым бизнесов, доклады и проекты различных пред-

принимателей. 

На территории страны находятся более 400 филиалов представлен-

ных образовательных групп, в которых помимо тренингов и консульта-

ций возможен и индивидуальный подход в помощи ведения бизнеса. 

Все вышеперечисленные меры поддержки МСП не напрасны, так 

как именно малый бизнес обеспечивает более 70 % рабочих мест в эко-

номике, тем самым уменьшая уровень безработного населения, сто 

предотвращает рост уровня социальной напряжѐнности в стране. В 

настоящее время малый бизнес экономики Америки – почти 50 % всего 

национального ВНП и порядка более 23 млн. предприятий. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ТРАНСПОРТНОЙ  

ИНФРАСТРУКТУРЫ И РЕГИОНАЛЬНОЙ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  

 

Роль транспорта в региональном социально-экономическом разви-

тии до сих пор не нашла должного отражения в проводимой государ-

ством региональной социально-экономической политике. В настоящее 

время транспортная политика, которая реализуется в регионах, явля-

ется малоэффективной, не имеющей достаточного научного и методи-

ческого обоснования. 

Рассмотрена оценка влияния транспорта на региональное разви-

тие. Транспорт рассмотрен как часть инфраструктуры региона. По-

казаны факторы, влияющие на уровень транспортного и регионального 

развития, обосновано вовлечение регионов в развитие транспортной 

инфраструктуры.   

Ключевые слова: транспортная инфраструктура, региональные 

факторы, развитие региона. 

 

Необходимость формулирования современной парадигмы регио-

нального развития транспортной инфраструктуры обусловлена не толь-

ко настоятельной потребностью решения имеющихся проблем в данной 

сфере, но и ее адаптации к новым социально-экономическим реали-

ям [1]. 

Методологический подход к исследованию влияния транспортного 

комплекса на социально-экономическое развитие региона основан на 

комплексном учете социальных последствий формирования и развития 

регионального транспорта [2].  

Оценка влияния транспортного комплекса на социально-

экономическое развитие субъектов Федерации строится на основе сле-

дующих принципов: 

– переход экономики на инновационную модель развития; 

– учет взаимодействия и взаимообусловленности региональных и 

отраслевых факторов; 

– тесная увязка показателей функционирования транспортной си-

стемы с показателями социально-экономического развития региона; 

– учет разнонаправленности действия некоторых отраслевых и ре-

гиональных факторов. 
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– комплексного рассмотрения показателей влияния транспорта на 

социально-экономическое развитие регионов. 

В ходе исследования определены и систематизированы факторы, 

влияющие на уровень транспортного и регионального развития. С точки 

зрения роли транспортного комплекса в социально-экономическом раз-

витии региона выделены два блока факторов: 

 Региональные факторы (природно-климатические условия, 

наличие полезных ископаемых, водных ресурсов, географическое поло-

жение, плотность населения, экспортная ориентированность экономики 

региона, протяженность железнодорожных путей), которые определяют 

развитие и состояние транспортной сети.  

 Факторы, определяющие влияние транспорта на социально-

экономическое развитие регионов.  

Схема влияния транспортного комплекса через региональные факто-

ры на социально-экономическое развитие региона представлена на рис. 1. 
 

 

Рис. 1. Схема факторного влияния транспортного комплекса  

на социально-экономическое развитие региона 

Факторы, определяющие 
влияние транспорта на 

социально-экономическое 
развитие регионов 

 

Региональные факторы  
развития транспорта 
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экономического развития  

регионов 
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Здоровье 
Демографическая ситуация 
Образование  
Культура, физическая  
культура и спорт 
Жилищно-коммунальное  
хозяйство 
Доступность и качество жилья 
Государственное и муници-
пальное управление 

Предпринимательская  
активность 
Инвестиционная  
активность 
Эффективность  
и результативность  
региональной политики 
Бюджетная  
обеспеченность 
Конкурентоспособность и 
доходность предприятий 
Экономическая  
активность населения 
Х-неэффективность  
(воздействие на цену  
своих услуг) 

Географическое  
положение 
Плотность населения 
Наличие ресурсов 
Экспортная  
ориентированность 
Протяженность железно-
дорожных путей 
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Систематизация факторов, определяющих влияние транспортного 

комплекса на социально-экономическое развитие представлена в табл. 1.  
 

Таблица 1  

Факторы, определяющие влияние транспортного комплекса  

на социально-экономическое развитие региона 

Фактор Характеристика фактора 

Предпринимательский 

фактор 

Состояние предпринимательского потенциала региона и 

уровень предпринимательской активности 

Инвестиционный  

фактор 

Состояние инвестиционного потенциала и фактическая 

инвестиционная активность в регионе 

Институциональный 

фактор 

Уровень развития институтов рационального использо-

вания транспортной системы, а также эффективность и 

результативность региональной политики в сфере рацио-

нального использования транспортной инфраструктуры 

Экономический  

фактор 

Уровень конкурентоспособности транспортных предпри-

ятий, а также уровень доходности их деятельности 

Финансовый  

фактор 

Объемы налоговых платежей и бюджетная обеспечен-

ность 

Монопольный  

фактор 
Способность воздействовать на цену своих услуг  

Социально-трудовой 

фактор 

Развитие социально-трудового потенциала территории, 

включая систему подготовки кадров транспортных пред-

приятий, а также экономическая активность населения 

 

С учетом выявленных факторов предложена система показателей и 

проведена оценка влияния функционирования транспорта на развитие 

региона. В качестве критериев при этом выделены: 

- уровень заработной платы; 

- уровень занятости населения; 

- объем отправления грузов; 

- число отправлений пассажиров; 

- уровень инвестиционной активности транспортного комплекса; 

- размер сальдированного финансового результата транспортных 

предприятий; 

-  уровень тарифов на грузовые перевозки; 

-уровень тарифов на пассажирские перевозки; 

- уровень доходности предприятий транспортного комплекса; 

- уровень бюджетной обеспеченности региона. 

Результаты анализа позволили определить характер влияния транс-

портных факторов на социально-экономическое развитие регионов. 
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По отношению к транспортному комплексу факторное влияние ха-

рактеризуется прямыми и обратными взаимосвязями, позволяющими 

установить основные виды и сферы влияний уровня развития регионов, 

с одной стороны, и развития транспортного комплекса – с другой. 

В табл. 2 представлена матрица оценки влияния транспортного 

комплекса на социально-экономическое развитие территории. 
 

Таблица 2 

Матрица оценки влияния транспортного комплекса  

социально-экономическое развитие территории 
 

Группа факторов 

Индикаторы социально-экономического развития  

территории 

Валовой  

региональный  

продукт 

Инвестиционная 

активность 

Уровень 

жизни 

Бюджетная 

обеспечен-

ность 

И
н

д
и

к
ат

о
р
ы

, 
о
п

р
ед

ел
яю

щ
и

е 
в
л
и

я
н

и
е 

 

н
а 

у
р
о
в
ен

ь
 р

аз
в
и

ти
я
 т

р
ан

сп
о
р
тн

о
го

  

к
о
м

п
л
ек

са
 

Рентабельность  

предприятий 
* *  * 

Густота  

железных дорог 
 *   

Отправление  

грузов 
*   * 

Отправление  

пассажиров 
*  * * 

Пропускная  

способность 
 *   

 

Оценка влияния проведена на примере железнодорожного транс-

порта субъектов РФ, входящих в Сибирский федеральный округ на ос-

нове увязки показателей социально-экономического развития регионов с 

показателями деятельности железнодорожного транспорта, что позволи-

ло обосновать направления оценки влияния на социально-

экономическое развитие регионов. 

Рассчитанные показатели показывают корреляционную связь меж-

ду социально-экономическим развитием регионов и деятельностью же-

лезнодорожного транспорта, что позволило провести классификацию 

регионов. Выявлены регионы, в которых развитие железнодорожного 

транспорта обеспечивает развитие регионов. В результате расчета выде-

лены три группы регионов: с сильной, средней и слабой связью.  
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На основании проведенного анализа влияния показателей развития 

железнодорожного транспорта на социально-экономическое состояние 

регионов СФО следует проводить дифференцированную региональную 

политику в транспортной инфраструктуре. 

Проведенная оценка роли влияния транспортной системы на соци-

ально-экономическое развитие регионов способствует обоснованию со-

вершенствования направлений воздействия транспортного фактора на 

социально-экономическое развитие региона, которое следует согласовы-

вать со стратегией регионального развития. 

Необходимо определение приоритетных направлений по формиро-

ванию транспортной отрасли, что способствует обеспечению социально-

го развития и экономики субъектов Федерации и народного хозяйства 

Российской Федерации в целом  

Приоритетные направления должны опираться на транспортные 

факторы и согласовываться с приоритетами социально-экономического 

развития регионов. 

Направления для органов государственного управления транспорт-

ной системы в целях обеспечения социального развития экономики фе-

деральных округов и народного хозяйства Российской Федерации в це-

лом включают в себя следующие основные элементы: 

- прогноз развития транспортной инфраструктуры субъектов Феде-

рации; 

- анализ институционального обеспечения освоения и развития 

транспортной системы субъектов Федерации; 

- учет региональных факторов при определении направлений разви-

тия транспортного комплекса территории субъектов Федерации. 

При этом в зависимости от социально-экономических особенностей 

конкретного региона значимость приведенных элементов может суще-

ственно изменяться. Однако ключевым вопросом является их взаимоувяз-

ка с целью всестороннего согласования, с одной стороны, развития транс-

портного комплекса в отраслевых и национальных интересах, с целями и 

задачами социально-экономического развития субъектов Федерации [3]. 

Необходимо вовлечение регионов в развитие транспортной инфра-

структуры, что включает следующее: 

- определение первоочередных направлений развития регионов ис-

ходя из стратегии регионального развития;  

- определение соответствия /несоответствия состояния транспорт-

ной инфраструктуры указанным направлениям, определение параметров 

необходимого состояния транспортной инфраструктуры для реализации 

стратегии, определение необходимых средств для развития инфраструк-

туры;  
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- разработка предложений по развитию транспортной инфраструк-

туры для включения в транспортную стратегию страны; 

- разработка конкретных проектов развития транспортной инфра-

структуры внутри региона на основе частно-государственного партнер-

ства.  
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АНАЛИЗ ВНЕДРЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

СКВОЗНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
 

В статье приведен анализ внедрения цифровых технологий в про-

цесс сбора информации для автоматизированной системы сквозного 

производственного планирования. 

Ключевые слова: планирование, бюджет, система бюджетирова-

ния, сквозное производственное планирование, цифровизация, «цифровая 

железная дорога». 
 

Планирование деятельности любого предприятия представляет со-

бой многоступенчатый, циклический процесс, в реализацию которого 

вовлечены множество звеньев. В настоящее время систематизация про-

цесса информационных потоков требует нового подхода, а именно внед-

рение цифровых технологий в процесс сбора информации и ее доступ-

ности каждому участнику процесса планирования.  
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Планирование в ОАО «РЖД» осуществляется на основании ком-

плексной системы – бюджетирование, которая предполагает подготовку  

Главного (сводного) бюджета отрасли, состоящего из интегрированных 

друг с другом бюджетов, отражающих различные стороны предстоящей 

деятельности, так бюджетированию подлежит объем продаж, себестои-

мость реализации продукции, товаров и услуг, производство, закупки, 

основные материалы, основных и вспомогательных рабочих, общехо-

зяйственные и общепроизводственные расходы, административные из-

держки, затраты на сбыт, реализацию программ, в том числе научно-

исследовательские изыскания, денежные потоки, оборотный капитал, 

капитальные вложения.  

Размер и содержание бюджета зависят от особенностей подразделе-

ния. Для достижения гибкости любого плана, при его подготовке ожида-

емые результаты рассматриваются с оптимистических и пессимистиче-

ских позиций. После того как спроектирован объем продаж, рассчиты-

ваются затраты на производство и операционные издержки. Отдельно 

взятый бюджет в системе планирования должен быть увязан между дру-

гими бюджетами при помощи использования единых показателей или 

сквозной системы планирования, поэтому необходимо знать, как эти 

бюджеты взаимодействуют друг с другом, а также последовательность  

разработки показателей.  

При подготовке Главного бюджета разработан бюджетный регла-

мент, который устанавливает порядок составления (разработки), пред-

ставления (передачи), согласования (визирования), консолидации (обра-

ботки и анализа), проведения план-факт анализа и оценки исполнения 

бюджетов различного вида и уровня [1]. Применение бюджетного ре-

гламента позволяет обеспечить контроль за ходом исполнения бюджетов 

различных уровней. 

Основными элементами бюджетного регламента являются:  

- принятый на предприятии бюджетный период;  

- сроки (график) и порядок разработки, согласования, представле-

ния, консолидации и утверждения, бюджетов различных уровней;  

- бюджетный цикл или шаг финансового планирования, включаю-

щий период, по истечении которого составляются отчеты об исполнении 

ранее разработанных и утвержденных бюджетов, на основании анализ 

выполнения плановых показателей, осуществляется корректировка 

бюджетов на оставшуюся часть бюджетного периода.  

В основе регламентов бюджетных процессов лежит принцип сколь-

зящей разработки, когда бюджеты на следующий период разрабатыва-

ются во время текущего бюджетного периода на основании фактических 

данных предыдущего. При этом во время бюджетного периода бюджеты 
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на следующие месяцы постоянно корректируются (в ранее установлен-

ных границах) по мере окончания каждого месяца и квартала бюджетно-

го периода [1].  

Бюджет производства представляет собой комплексную программу 

эксплуатационной деятельности на будущий период. Для железнодо-

рожной отрасли характерно отражение в данном бюджете объемных и 

качественных показателей производства в разрезе видов деятельности c 

последующим контролем, показателей текущей эксплуатации основных 

средств на перевозках, объемов капитального ремонта в натуральном и 

стоимостном выражении, объемов работ, выполняемых в рамках инве-

стиционной деятельности и текущей деятельности, а также показателей 

состава и использования трудовых ресурсов. 

Процесс сквозного производственного планирования состоит из 

разработки 64 основных форм [5], которые предусматривают: 

- составление прогноза,  

- расчет объемных и качественных показателей деятельности,   

- установление норм расхода топливно-энергетических ресурсов,  

- расчет парка локомотивов, 

- расчет приемо-отправки грузов, 

- расчет пассажирооборота, 

- параметры перевозок в пригородном сообщении, 

- расчет показателей использования вагонов. 

Бюджетный регламент для подготовки указанных форм устанавли-

вает временной период с 18 сентября по 21 октября [5]. 

Исходным моментом взаимной увязки показателей по видам планов 

является выделение сквозных, единых для всех видов планов показате-

лей. В первую очередь сквозными должны являться утверждаемые ос-

новные показатели развития народного хозяйства. Для увязки показате-

лей по стадиям планирования также необходимо выделить перечень по-

казателей, единый для всех стадий. Сквозные показатели дополняются 

показателями, отражающими специфику различных видов плана и ста-

дий их разработки [1]. 

Использование различных форм, входящих в систему производ-

ственного планирования, предусматривает большое количество участ-

ников (предприятий) плановой деятельности. Задача каждого участника, 

используя единую систему показателей увязать все формы в бюджет 

производства.  

Для оптимизации процесса бюджетирования на железнодорожном 

транспорте была разработана автоматизированная система сквозного 

производственного планирования, которая позволяет сократить сроки 
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бюджетного регламента, а также сделать доступным информацию для 

каждого участника [2,3,4].  

Автоматизированная система разработана в соответствии с Распо-

ряжением правительства от 19 марта 2019 года № 466-р, утверждена 

долгосрочная программа развития ОАО «Российские железные дороги» 

до 2025 года, программой, в частности, предусматривается переход на 

«цифровую железную дорогу» [2]. Одним из мероприятий Программы 

является оптимизация корпоративных систем управления, анализа и 

подготовки отчетности, что позволяет создать информационные сервисы 

анализа состояния ОАО «РЖД» (сервисы самообслуживания для работ-

ников компании). 

Автоматизированная система сквозного планирования позволяет скон-

центрировать информацию в прилагаемых формах, формы доступны и 

понятны каждому участнику процесса производственного планирования. 
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В статье рассмотрены концептуальные аспекты применения аут-

плейсмента: сущность данного термина, основные его формы (откры-

тый, закрытый, массовый), а также дана краткая историческая 
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справка о возникновении данной персонал-технологии как в России, так 

и за рубежом, описано современное состояние данного вопроса и тен-

денции дальнейшего развития. Описан механизм применения аутплей-

смента и вариации его воспроизведения, приведены аргументы, доказы-

вающие его значимость в условия цифровой трансформации. 

Ключевые слова: аутплейсмент, высвобождение персонала, массо-

вый аутплесмент, открытый аутплейсмент, закрытый аутплесмент, 

цифровизация. 
 

В условиях цифровизации экономики, рынок труда подвергается 

колоссальным изменениям. Сегодня мы можем видеть, как медленно, но 

тем не менее, исчезают такие профессии, как профессии бухгалтера, 

юриста, экономиста и т. д. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие 

10–20 лет около 50 % профессий исчезнут. Этот фактор может привести 

к социальному неравенству и увеличению числа безработных [5]. Одним 

из инструментов сглаживания негативной ситуации как в рамках кон-

кретной организации, так и в рамках отрасли, региона и даже страны в це-

лом является аутплейсмент (средство «мягкого» увольнения сотрудника).  

Аутплейсмент – это комплекс мероприятий, проводимых службой 

управления персоналом или профессиональными посредниками (кадро-

выми агентствами), включая [2]: оценку личностных и профессиональ-

ных качеств увольняемого специалиста; помощь в составлении резюме и 

сопроводительных писем; адресную рассылку резюме; активное про-

движение кандидата; консультации по прохождению собеседования; 

психологическую поддержку сотрудника с целью его последующего га-

рантированного трудоустройства.  

Наиболее известными формами аутплейсмента выступают:  

1. Открытый аутплейсмент – при котором сотрудники знают о том, 

что их увольняют, а работодатель поддерживает их в дальнейшей работе. 

2. Закрытый аутплейсмент – это увольнение высокооплачиваемых 

топ-менеджеров. Для работодателя увольнение такого сотрудника опас-

но тем, что он может увести ключевых клиентов, он является носителем 

коммерческой тайны и так далее. Поэтому увольнение готовится «тай-

но» от сотрудника. Кадровое агентство делает ему такое предложение, 

от которого невозможно отказаться, однако, согласно соглашению 

агентства с работодателем, список предложений не должен включать 

прямых конкурентов. В конце концов, все происходит так, как будто ра-

ботник уходит по собственному желанию, он чувствует себя достаточно 

комфортно, а работодатель не теряет своей лояльности и выигрывает 

финансово, не выплачивая ему существенной компенсации. 



ОБРАЗОВАНИЕ – НАУКА – ПРОИЗВОДСТВО 

 

27 

3. Массовый аутплейсмент используется во время реорганизации 

крупной организации, холдинга, закрытия филиала или подразделения. 

Количество уволенных может достигать тысячи. Эта программа длин-

ная, может длиться до года. Тем не менее, это выгодно для организации, 

поскольку устраняет необходимость возмещения убытков, судебных ис-

ков и, что не менее важно, укрепляет репутацию социально – ответ-

ственной организации. 

Появление аутплейсмента связано с необходимостью продемон-

стрировать социальную ответственность. Он появился в 1940-х годах 

после окончания Второй мировой войны в Америке и Англии, когда во-

прос о найме солдат, вернувшихся с фронта, которые не знали, как жить 

и что делать, был серьезным вопросом [3]. Поэтому были созданы 

агентства, чтобы помочь бывшим солдатам найти работу и адаптиро-

ваться к новым условиям. Аутплейсмент продолжал развиваться на ру-

беже 1970-х годов, когда крупные промышленные организации пережи-

вали кризис занятости. 

Механизм применения аутплейсмента, может быть различен и 

наиболее эффективным считаем описание данной услуги в трудовом до-

говоре (с указанием: гарантии занятости, условия, состав компенсаци-

онного пакета и будущей заработной платы). Потенциал данного ин-

струмента, ограничен лишь финансовой составляющей, так к наиболее 

интересным составляющим данной услуги стоит отнести: 

- поиск работы в другом регионе и компенсация переезда; 

- переподготовка и повышение квалификации сотрудников; 

-  предоставление рабочего места для поиска работы; 

- оплата услуг кадрового агентства (например, бесплатный доступ к 

данным о вакансиях, дальнейшем образовании и тенденциях на рынке 

труда) и т. п. 

Сегодня аутплейсмент активно используется зарубежными органи-

зациями, так в США – 80 %, в Японии – 30 %, в Европе – около 20 % 

[10]. В России аутплейсмент был впервые использован во время эконо-

мического кризиса 1998 года, с массовыми увольнениями, увольнениями 

и ростом безработицы [1], первыми организациями, применившими эту 

систему в нашей стране, стали зарубежные организации; первыми 

агентствами, предлагающими эту услугу – западные фирмы или россий-

ские представительства западных кадровых агентств. 

Если мы посмотрим на организации, которые использовали про-

грамму аутплейсмента в период с 2016 по 2017 год, очевидно, что толь-

ко 30 % российских организаций воспользовались этой услугой. За ру-

бежом в тот же период – 70 % [1]. Доля использования в Москве и реги-
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онах заметно различается: 60 % от общей доли организаций, использу-

ющих аутплейсмент, находятся в Москве. 

В настоящее время мало кто из отечественных организаций готов 

предоставить услуги аутплейсмента. По их количеству можно оценить 

уровень спроса на услугу. Так, в 2016 году в Москве только 7 % столич-

ных организаций включают аутплейсмент в состав социального паке-

та [7]. Если говорить о регионах, то даже количество кадровых агентств 

невелико, например, в Красноярске их всего 37, и ни одно из них не 

имеет услугу аутплейсмент. Следует отметить, что большинство клиен-

тов, запрашивающих услугу аутплейсмента, являются представитель-

ствами зарубежных организаций – 99,9 % и только 0,1 % – запросы рос-

сийских организаций [9]. 

Аутплейсмент на данном этапе развития в России характеризует 

уровень социальной ответственности организаций и может быть только 

рекомендован для внедрения в деятельность организаций, однако, 

например, в Бельгии программа трудоустройства объявлена 

обязательной в случае увольнения работников, и ее игнорирование вле-

чет штрафные санкции [3,11]. Если же представители отечественного 

бизнеса применяют данный инструмент, то, как правило, частично и в 

лучшем случае уволенным сотрудникам предлагается помощь в само-

стоятельном трудоустройстве, при составлении резюме – оформление 

рекомендации, характеристики и/или сопроводительного письма.  

В век цифровой трансформациии, когда инновации внедряются во 

все бизнес-процессы предприятий, аутплейсмент должен более активно 

применяться российскими компаниями, и государство может и должно 

способствовать это через систему нормотворчества. Разработки нового 

подхода к программе трудоустройства с использованием аутплейсмента, 

может выступит связующим звеном между спросом/предложением рын-

ка труда и уменьшит рост высвобождаемых сотрудников с «нехорошим 

осадком» от организаций, обеспечив последних ростом корпоративной 

репутации, признанием общества, партнеров и сотрудников. 
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В статье рассматривается экономическая сущность занятости 

населения в теневом (неформальном) секторе экономики. В данной ста-

тье рассматриваются проблемы теневого сектора экономики, виды та-

кого 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 официально-

го сектора экономики в теневой сектор. 

Ключевые слова: теневая экономика, безработица, неформальная 

часть экономики, налоговые ставки, маргинальные слои населения, ре-

цессия. 
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Увеличение количества неформально занятых отмечается в условиях 

снижения темпов роста российской экономики, характеризующегося сни-

жением спроса на трудовые ресурсы и, зачастую, их оптимизацией. Вы-

сокий уровень неформальной занятости негативно отражается на всех сфе-

рах общественной жизни в обществе, в том числе вызывает дисбаланс на 

официальном рынке труда, а также, снижает поступления в бюджет нало-

га на доходы физических лиц, увеличивает нагрузку на население, функ-

ционирующее в соответствии с нормами трудового законодательства. 

Все происходит нелегально, уплата налогов не осуществляется, тем 

самым государственный бюджет не пополняется. Так же люди, работаю-

щие на такие компании, получают заработную плату в конвертах, не учи-

тывается их стаж работы, так же не осуществляются пенсионные накоп-

ления. 

Теневая экономика является экономической деятельностью, которая 

скрывается от общества и государства, находится вне государственного 

контроля и учѐта. Такая экономика является неформальной частью эко-

номики. 

Эта экономика является лишь частью экономики всей страны, в нее 

не могут входить виды деятельности, не скрываемые от общества и госу-

дарства, общинная экономика и домашняя экономика 

Теневая экономика включает в себя нелегальные, криминальные ви-

ды 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 фир-

ме возможность скрыть свою деятельность от многих лиц, сокрытие мо-

жет 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 превосход-

ство над фирмами конкурентами, и вытеснить их с рынка. 

Такие предприятия обычно не следуют стандартам, регламентам, ко-

торым следуют лицензионные фирмы. Теневой сектор может расти из-за 

высоких административных барьеров входа на рынок. 

По статистике, чем больше сотрудников работают в фирме, тем мень-

ше составляет вероятность того, что они получают теневую заработную 

плану «в конверте», в последствии с которой не уплачиваются налоги. 



ОБРАЗОВАНИЕ – НАУКА – ПРОИЗВОДСТВО 

 

31 

В 2017 году был предложен ряд причин перехода предприятий в те-

невой сектор экономики: 

Основной причиной являются высокие налоговые ставки.  К причи-

нам не относящимся к налоговой системе эксперты относят коррупция в 

государственном аппарате: «неформальные выплаты» при получении ли-

цензий, сертификатов, разрешений требующие получения нефиксирован-

ных наличных денег. Следующей достаточно важной причиной является 

принадлежность партнеров к теневой экономике, к примеру для покупки 

сырья без оформления документов и т.д. 

Объѐм теневой экономической деятельности уменьшается в зависи-

мости 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 незна-

чительные положительные факторы. Так, именно теневая экономика 

смягчает последствия замедления темпов экономического риска и финан-

совых 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 экономи-

ки, составляющий 14–15 % годового ВВП страны, которые не держат 

данную планку, не имеют те или иные социально-экономические пробле-

мы или изъяны. 

Эксперты выделяют ряд основных мероприятий по борьбе с причи-

нами возникновения теневой экономики. Таким мероприятием может 

быть установление экономически справедливого налогообложения. 

Немаловажно и стимулирование безналичных оборотов и борьба с налич-

ными расчетами, таким образ с 2018 года был введен указ о наличии кас-

сового аппарата и терминала безналичного расчета в каждой торговой 

точке.  

Так же государство должно поддерживать частное открытое пред-

принимательство и проводить реальные административные реформы. 

Особенно важным мероприятием можно считать формирование непод-

купной и справедливой правоохранительной системы. 
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Рис. 1. Сравнительный анализ масштабов теневого сектора 

экономики в зарубежных странах и РФ 

 

 
 

Рис. 2. Масштабы теневого сектора экономики в РФ в динамике 

 

Теневая экономика, оказывая влияние на все сферы жизнедеятельно-

сти общества, имеет и отрицательные и положительные воздействия. те-

невая экономика имеет как положительные, так и отрицательные послед-

ствия.  

Необходимо обеспечить контроль и систематическое наблюдение за 

уровнем неформальной занятости, для того, чтобы своевременно прини-

мать меры, способствующие благосостоянию населения и снижению же-

лания граждан переходить из официального сектора экономики в теневой. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ПЛАНИРОВАНИЯ  

МОДЕРНИЗАЦИИ И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ 

 

В статье рассмотрена экономическая проблема модернизации и ка-

питального ремонта объектов железнодорожной автоматики и теле-

механики (ЖАТ). Произведен анализ существующей планово-

предупредительной модели организации производства, выявлены ее недо-

статки. Предложен метод планирования модернизации и капитального 
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ремонта объектов ЖАТ, направленный на снижение рисков потерь, свя-

занных с отказами объектов ЖАТ в условиях дефицита ресурсов. Пред-

ложенный метод основывается на оценке фактического состояния объ-

ектов и рисков потерь, вызванных отказами объектов ЖАТ. Сформиро-

ван алгоритм управления ресурсами при эксплуатации объектов ЖАТ на 

основании оценки фактического состояния объектов и рисков потерь. 

Ключевые слова: железнодорожная автоматика и телемеханика, 

эксплуатация, капитальный ремонт, модернизация, оценка фактиче-

ского состояния объектов и рисков, статистические данные. 

 

Объекты ЖАТ являются сложными, пространственно-

распределенными иерархическими системами, от функционирования ко-

торых зависит эффективность перевозочного процесса на железных до-

рогах. Поэтому эксплуатация объектов ЖАТ, направленная на обеспече-

ние их работоспособного состояния, является важным условием работы 

сети железных дорог. 

Процесс эксплуатации объектов ЖАТ включает в себя техническое 

обслуживание и текущий ремонт, капитальный ремонт и модерниза-

цию [1]. На данный момент планирование технического обслуживания и 

капитального ремонта объектов ЖАТ осуществляется по планово-

предупредительной модели: объекты ЖАТ обслуживаются согласно 

плановым графикам, капитальный ремонт назначается по истечении 

установленного производителем межремонтного срока, а модернизация 

осуществляется при возникновении необходимости.  

У такой модели есть очевидные плюсы: обслуживание и капиталь-

ный ремонт производят раньше, чем наступает предотказное состояние с 

запасом времени, что позитивно сказывается на готовности объектов 

ЖАТ, а также возможно заранее спрогнозировать объем потребных ре-

сурсов. Однако существуют и серьезные минусы: такая модель эксплуа-

тации требует существенных затрат ресурсов, обслуживание и капи-

тальный ремонт производится даже тех объектов ЖАТ, которые факти-

чески в этом не нуждаются. 

В условиях дефицита ресурсов использование планово-

предупредительной модели технической эксплуатации объектов ЖАТ не 

только не целесообразно, но и способствует увеличению дефицита. 

Устранить основные недостатки такой модели способен подход, осно-

ванный на оценке фактического состояния объектов и рисков потерь. 

Применение такого подхода ограничено в связи с недостаточным 

уровнем развития информационных технологий, систем технической 

диагностики и мониторинга. 
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Актуальность внедрения методов планирования эксплуатации объ-

ектов ЖАТ на основании анализа статистических данных об инцидентах 

подтверждается дорожной картой развития комплекса автоматики и те-

лемеханики ОАО «РЖД» в рамках проекта «Цифровая железная дорога» 

утвержденной заместителем генерального  директора – главным инже-

нером ОАО «РЖД» С.А. Кобзевым №402 от 10.05.2018 г., согласно ко-

торой на 2020 год запланированы следующие мероприятия: 

– автоматизация процесса управления ресурсами и рисками при 

назначении капитального ремонта систем ЖАТ; 

– автоматизация процесса определения эффективности эксплуата-

ции и модернизации систем ЖАТ. 

В настоящее время на железнодорожном транспорте все большее 

распространение получают информационные системы, служащих для 

агрегации данных, в том числе и об инцидентах (отказах, предотказных 

состояниях и отступлениях от норм содержания). Анализ фактического 

состояния объектов ЖАТ и оценка рисков осуществляется на основании 

статистических данных об инцидентах, которые представляют собой 

массив данных [2].  

В прочем остается ряд трудностей, связанных с достоверностью 

статистических данных, которая напрямую влияет на рациональность 

распределения ресурсов и эффективность методов планирования модер-

низации и капитального ремонта объектов ЖАТ в целом. 

Стоит учитывать, что в настоящее время частично данные об инци-

дентах вносятся в информационные системы техническим персоналом, в 

связи с чем, данные существенно искажены из-за влияния человеческого 

фактора. Для повышения достоверности статистических данных об ин-

цидентах целесообразно развитие систем диагностики и контроля тех-

нического состояния для автоматического выявления и фиксации инци-

дентов [3]. Реализацию методов планирования модернизации и капи-

тального ремонта объектов ЖАТ предполагается осуществлять посред-

ством автоматизации. 

Схема сбора статистических данных из информационных систем 

ОАО «Российские железные дороги» представлена на рис. 1. 

На основании полученных статистических данных происходит реа-

лизация методов планирования эксплуатации объектов ЖАТ с учетом 

условий эксплуатации, прогнозного и фактического уровней риска. 

Предлагаемый алгоритм управления ресурсами при эксплуатации 

объектов ЖАТ на основании оценки их фактического состояния и рис-

ков потерь представлен на рис. 2. Реализация сформированного алго-

ритма производится посредством автоматизированных вычислений. 
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Актуальность подхода планирования модернизации и капитального 

ремонта с учетом фактического состояния объектов и рисков потерь 

обусловлена несовершенством используемой модели планирования экс-

плуатации объектов ЖАТ, дефицитом ресурсов и подтверждается пла-

нами ОАО «Российские железные дороги» по цифровизации. Но уро-

вень развития информационных технологий, систем технической диа-

гностики и мониторинга не позволяет достичь максимального уровня 

эффективности.  

В связи с этим для достижения объективности статистических дан-

ных требуется развитие информационных технологий, систем техниче-

ской диагностики и мониторинга. 
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Рис. 1. Схема сбора статистических данных  

из информационных систем 
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Рис. 2. Алгоритм управления ресурсами на стадии эксплуатации  

объектов ЖАТ 
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ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ТРАНСПОРТНО-

ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ КАК ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ  

В ПРОСТРАНСТВЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Транспортно-логистические системы как объекты управления 

представляют собой многоагентные и многоуровневые системы, пред-

назначенные для организации сложных транспортно-производственных 

процессов, при реализации которых на протяжении всего их жизненно-

го цикла необходимо решение задач согласованной оптимизации. 
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Настоящая работа изложена с позиции разработки теории само-

организующих структур согласованного управления транспортно-

логистическими сетями. Описана общая модель зависимостей целевых 

функций и разделений с многосложными показателями структурных 

предприятий транспортной системы в пространстве информационной 

экономики. Определены группы показателей управления и работы 

транспортно-производственных структур системы.     

Ключевые слова: модель, информационная экономика, транспорт-

но-логистическая система, показатели работы, структурные предпри-

ятия. 

 

Прикладным приложением теории самоорганизующих структур со-

гласованного управления транспортно-логистическими сетями являются 

предложения и указания по увеличению результативности управления 

масштабными транспортными компаниями. Достижение высокого уров-

ня эффективности возможно путем структурной оптимизации управля-

ющих объектов целевыми функциями [1]. Основная задача при решении 

оптимума структур управления, это задача определения комплексного 

показателя многосложности формирования управляющей структуры 

транспортной системы. Показатель многосложности управляющей 

структуры необходим для формирования и структурирования норматив-

но – целевых функций, при делегировании и разграничении обязанно-

стей и ответственности. Критерии многосложности планирования и уче-

та, соответственно управления напрямую зависят от масштабности 

транспортно-логистической системы, количестве входящих в нее струк-

турных предприятий, ее многофункциональности и показателей произ-

водства [2].   

Комплексный критерий показателя многосложности самоорганиза-

ции и управления зависит от таких факторов как: 

- проблемность и уникальность решаемых задач; 

- специфика внешних и внутренних регуляторных воздействий; 

- наличие имеющихся и необходимое количество выделяемых со-

гласованных ресурсов управляющим объектом. 

Комплексный критерий многосложности сможет быть  определяю-

щим указателем таких основных параметров системы, как: 

- возможные всплывающие риски уменьшения управляемости (бо-

лее многоагентная система координации и управления, более сложна в 

управлении); 

- самоадаптация и самосогласованность к изменяющим влияниям 

(менее многоагентная система координации и управления, более гиб-

кая); 
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- издержки транспортно-производственного процесса (более много-

сложная и многоагентная система управления, более дороже); 

- прозрачность транспортно-производственных процессов транс-

портно-логистической системы (многосложные процессы системы, ме-

нее прозрачны и управляемы). 

На рис. 1 представлена общая модель, зависимостей целевых функ-

ций и разделений с многосложными показателями структурных пред-

приятий транспортной системы в пространстве информационной эконо-

мики.  

 
 

Рис. 1. Общая модель зависимостей целевых функций и разделений с много-

сложными показателями структурных предприятий транспортной системы в про-

странстве информационной экономики 
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Как видно на рис. 1, многосложность регионального и межрегио-

нального управления масштабной транспортно-логистической системой, 

как объекта управления, соответствует многосложности ее структурных 

предприятий в вертикально интегрированной многоагентной системе.  

Многосложность и многокритериальность в управлении системой 

зависимы от эффективности целевой функции организации и управле-

ния в целом (качественно управлять сложнее). Прогнозируемое и обду-

манное значение показателя оценки многосложности в границах страте-

гического управления предоставляет возможность рационального ис-

ключения большей многосложности при решении проблемных задач. 

Позволяет соблюдать принцип равной многосложности всех структур-

ных предприятий транспортно-логистической системы и выполнять 

справедливое мотивирование при решении задач соответствующей мно-

госложности [3]. В итоге данные меры координации должны оптималь-

но воздействовать на качественное функционирование. 
 

 
 

Рис. 2. Модель показателей многосложности структуры объекта управления  

транспортно-логистической системы 
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Транспортно-логистические компании обеспечивают выполнение 

функций социально-экономического характера, которые также являются 

показателями эффективности их деятельности. В работе представлен ме-

тодический подход к группировке и формированию границ показателей 

определения уровня многосложности структуры управления.  

На рис. 2 представлена модель показателей многосложности струк-

туры объекта управления транспортно-логистической системы. 

Как видно на рис. 2, показатели многосложности объекта управле-

ния многоуровневы: на верхнем уровне управления показатели социаль-

но-экономических функций, на следующих уровнях показатели много-

сложности организации и управления транспортно-производственными 

функциями и показатели многосложности управления внутреннего и 

внешнего воздействия регуляторных субъектов, на нижнем уровне пока-

затели многосложности управления отражающие свойства и принципы 

функционирования структурных предприятий и подразделений систе-

мы [4].  

Таким образом, в границах поставленной задачи, в основу последо-

вательности ее решения заложено представление многосложности 

управления транспортно-логистической системой, исследование которо-

го изложено в данной работе. 

В методологии определения групп показателей многосложности 

управления и работы транспортно-производственных структур системы 

выделены четыре уровня: 

- социально-экономических функций; 

- транспортно-производственных функций; 

- функций внутреннего и внешнего воздействия; 

- деятельности структурных предприятий и подразделений. 

В методологии определения зависимостей целевых функций и раз-

делений с многосложными показателями системы в пространстве ин-

формационной экономики, выделены группы: 

- показатели на выходе; 

- ресурсные показатели; 

- показатели видов деятельности; 

- показатели приоритетов деятельности; 

- показатели несогласованности целевых функций смежных струк-

турных предприятий и подразделений.  
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОТРАСЛИ  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

В статье рассмотрены основные разделы программы цифровиза-

ции ОАО «Российские железные дороги», рассчитанной на ближайшие 

шесть лет. Проанализированы основные направления расходования ин-

вестиционных вложений в инфраструктуру информационных техноло-

гий акционерного общества. Представлены новейшие цифровые модели 

перевозок грузов и пассажиров, перехода на электронные билеты и до-

кументацию. Отражены важнейшие пути совершенствования цифро-

вых систем холдинга. Изложены ожидаемые результаты внедрения 

прогрессивных информационных технологий в работу железных дорог. 

Ключевые слова: транспорт, цифровизация, цифровая железная 

дорога, инвестиции, управление, цифровые модели, ГЛОНАСС. 

 

Долгосрочная программа развития ОАО «Российские железные до-

роги» до 2025 года была утверждена распоряжением № 466-р главы 

Правительства России Дмитрием Медведевым. В программе изложен 

проект «Цифровая железная дорога», особое внимание уделено вопро-

сам цифровизации РЖД. 

Инвестиции в цифровые технологии на железнодорожном транс-

порте обеспечат повышение безопасности перевозок, усовершенству-

ют логистику, удешевят техническое обслуживание и ремонт, оптими-
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зируют расписание движения поездов. По мнению экспертов, такие 

проекты требуют больших затрат, но эти вложения оправданны и через 

несколько лет начнут приносить доход компании.  

Реализация стратегии в период 2019–2025 гг. потребует привлече-

ния финансовых средств от частных инвесторов в объеме до 4 трлн руб. 

Со стороны государства планируется получить поддержку в размере 

200 млрд руб.  

В документе разработан подробный перечень направлений расхо-

дования денежных средств. На реализацию стратегии цифровизации 

процесса перевозок планируется направить 132,07 млрд руб. Во внедре-

ние на железной дороге единой интеллектуальной системы управления и 

автоматизации процесса производства компания предполагает инвести-

ровать 3,5 млрд руб. На создание и приобретение технических средств, 

устройств связи отводится 78,69 млрд руб. 

Проект «цифровая железная дорога», рассмотренный в стратегии 

развития РЖД до 2025 г., разработан на основании послания Президента 

России Федеральному собранию и указа президента от 7 мая 2018 г. 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-

сийской Федерации на период до 2024 года». 

«Цифровая железная дорога» позволит обеспечить:  

- расширение клиентской базы за счет развития мультимодальных 

транспортно-логистических услуг; 

- получение дополнительных доходов за счет увеличения количе-

ства оказываемых услуг; 

- снижение себестоимости услуг, благодаря внедрению автоматизи-

рованных процессов и безбумажных технологий; 

- создание гибкой системы оказываемых услуг и максимальной 

приближенности к клиентам. 
«Цифровая железная дорога» создает условия для объединения 

ключевых технологий: интернет вещей, высокоскоростные сети переда-

чи данных, процесс обработки массивов данных, интеллектуальные си-

стемы, мобильные приложения. Планируется внедрить в производствен-

ные и управленческие процессы электронный документооборот. 

К 2025 г. в холдинге за счѐт реализации инновационных проектов 

ожидается сокращение доли эксплуатационных расходов на информаци-

онные системы до 5 % в год. За счѐт модернизирования операционных 

систем будет возможно провести «оптимизацию» 15 % ИТ-персонала и 

снизить затраты на приобретении программного обеспечения до 

1,2 млрд руб. 

В период 2019–2025 гг. доля цифровых билетов в поездах дальнего 

следования должна составить около 70 %, доля услуг в грузовых пере-
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возках и сопутствующих сервисов, которые можно оформить в элек-

тронном виде, достигнет 75 %. 

К 2025 г. планируется минимализация человеческого участия в биз-

нес-процессах обслуживания клиентов. Долю таких процессов планиру-

ется увеличить до 55 %. 

В ОАО «РЖД» отдают предпочтение российскому программному 

обеспечению, поэтому количество пользователей отечественных про-

грамм в холдинге и его дочерних компаниях предполагается увеличить 

до 70 %. 

Можно привести в качестве примера экономически эффективных 

решений электронную систему «помощник машиниста», с помощью 

которой в реальном времени можно выбрать оптимальный режим ве-

дения поезда и сэкономить около 15 % энергии. Система «Интеллекту-

альный контейнерный терминал» позволяет сократить простой вагонов 

и контейнеров, снизить потребление энергетических ресурсов, повы-

сить производительность терминала на 20 %. На данный момент вре-

мени такая модель внедрена на станции Клещиха в г. Новосибирске.  

Если функции контроля расхода топлива, а также состояния узлов 

и агрегатов локомотивов уже применяются на практике, то системы 

диспетчерского управления и контроля эффективной эксплуатации ло-

комотивного парка на основе ГЛОНАСС/GPS-технологий не нашли 

своего применения. В течение нескольких лет в рамках Федеральной 

целевой программы «Глобальная навигационная спутниковая система» 

специалисты ОАО «МКБ «Компас» разрабатывали модель точного 

определения местоположения локомотивов с использованием спутни-

ковых радионавигационных систем ГЛОНАСС/GPS (далее система). 

Она отличается своей уникальностью и не имеет аналогов в нашей 

стране. В настоящее время на опытном полигоне Красноярского 

транспортного узла система проходит испытания, где успешно под-

тверждает свои функциональные возможности. 

При внедрении системы ГЛОНАСС на предприятиях магистрально-

го и промышленного железнодорожного транспорта можно добиться: 

- снижения доли ручного труда при вводе и обработке информации 

на 60 %; 

- повышения оперативности и качества управления движением ло-

комотивов; 

- сокращения эксплуатационных расходов локомотивного хозяйства 

до 30 %; 

- роста эффективности использования локомотивного и вагонного 

парков до 20 %; 
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- значительного уменьшения количества ошибок, обусловленных 

человеческим фактором, возникающих при осуществлении управления 

движением; 

- повышения безопасности движения за счѐт более точного опреде-

ления местонахождения локомотива. 
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Процессный подход как отдельная система (рис. 1), начал формиро-

ваться в середине прошлого века, где основные принципы организации 

производства предложил Ф. Тейлор, а Н. Винер эту систему рассматри-

вал как «черный ящик», в котором нужно изучить происходящие в нем 

процессы и явления, которые  преобразуют вход в выход. М. Потер счи-

тал, что при взаимодействии элементов труда во время работы должна 

создаваться ценность и это должно являться главной целью деятельно-

сти предприятия. Вклад Э. Деминга при формировании этого подхода 

представляет взаимосвязь процессов от поставщика до потребителя, и он 

же впервые указал на необходимость устранения барьеров между под-

разделениями организации для улучшения ее деятельности. 

 

 
 

 

Рис. 1. Современная схема управления процессом 

 

Сегодня переход системы управления с функционального на про-

цессный подход очень проблематичен и имеет некоторые препятствия.  

В настоящее время любое коммерческое предприятие имеет формо-

образование, которое изображено на рис. 2.  

 

http://centr-prioritet.ru/images/stories/images/articles/vozm-ris-6.jpg
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а) вертикаль 

 

 
 

б) горизонталь 

 

 

Рис. 2. Формообразование коммерческого предприятия 

 

По вертикали (рис. 2, а) изображены активы и управляющие норма-

тивные документы компании, вверху ее – акционеры и топ-менеджеры, 

владеющие и распоряжающиеся активами, а снизу – персонал, который 

использует активы для производства ценности.  

В ОАО «РЖД», подавляющая часть управленческих сигналов идет 

именно по вертикали. Обоснования – обеспечение управляемости ком-

пании, соблюдение единой политики и стандартов, а также необходи-

мость контроля за использованием ресурсов компании т. п.  

http://centr-prioritet.ru/images/stories/images/articles/vozm-ris-8.jpg
http://centr-prioritet.ru/images/stories/images/articles/vozm-ris-7.jpg
http://centr-prioritet.ru/images/stories/images/articles/vozm-ris-8.jpg
http://centr-prioritet.ru/images/stories/images/articles/vozm-ris-7.jpg
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Также существует и горизонтальная структура процессов (рис. 2, б) – 

это поток создания ценности от поставщиков через внутренние процес-

сы к потребителям. Именно здесь решаются вопросы, связанные с каче-

ством, стоимостью, временем поставки и, в конечном итоге  появляется 

прибыль.  

Проблема ОАО «РЖД» в том, что некоторые сотрудники, которые 

ориентированные на вертикальные сигналы, почти не откликаются на 

сигналы горизонтальные, и поэтому не могут обеспечить высокую эф-

фективность работы. Таким образом, первый шаг к повышению эффек-

тивности работы холдинга – переход к процессному управлению. 

На данном этапе, при формализации подходов процессного управ-

ления сразу же возникают проблемы, например, при выделении основ-

ного процесса, и ответственного лица за него. У многих сотрудников 

сразу же возникает путаница в терминологии, что можно отнести к про-

цессу, а что к процедуре, хотя процесс осуществляется в соответствии с 

процедурой и не может существовать отдельно без нее, Также путаница 

возникает при выборе второстепенных сквозных процессов и тем самым 

происходит некорректное определение границ самих процессов.  

В данное время при формировании процессной схемы управления 

происходит разработка формальных показателей, по которым «всегда 

все хорошо», идет профанация мониторинга процессов, нет конечного 

контроля за результатами анализа процессов. Итог – показатели и нари-

сованные схемы процессов «живут» сами по себе, и никто ими не поль-

зуется. 

В настоящее время в ОАО «РЖД» при внедрении системы процесс-

ного управления возникает разного рода сложности, которые приводят к 

тому, что руководители не хотят инициировать этот проект. 

Методически и организационно неграмотный предлагаемый проект 

при его изучении приводит только к разочарованию участников (напри-

мер, попытка внедрить процессный подход путем «рисования» большо-

го количества графических схем), и на сегодня нужна простая, но в тоже 

время логичная, методика внедрения, которая была бы понятна всем ру-

ководителям и участникам процесса.  

Предлагается установить две фазы внедрения системы процессного 

управления в компании: 

1. Создание минимального набора элементов (рис. 3). 

2. Совершенствование системы. 

В первой фазе проекта создается описание групп работ (иерархиче-

ский справочник процессов), работая с которым руководители выбирают 

20 ключевых сквозных процессов. Эти процессы должны оказывать су-

щественное влияние на результаты компании в целом. [1] 
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Рис. 3. Шаги элементов внедрения процессного управления в компании 

 

Каждый из 20 сквозных процессов подробно описывают на 2-х 

уровнях. Это означает, что для каждого процесса будет сформирована 

схема процесса на верхнем уровне и схемы соответствующих подпро-

цессов, затем должно осуществиться автоматизация работы с целями и 

показателями в программном обеспечении. 

На этом этапе важно вовлечь руководителей в работу с процессами, 

обеспечить мониторинг и анализ процессов на основе показателей, с 

изучением рисков компании. 

Также одним важным шагом является создание Центра компетен-

ции по работе с бизнес-процессами. Для этого сейчас разрабатывается 

ряд стандартов, проводится обучение и аттестация сотрудников. В ре-

зультате этих шагов в первой фазе, в компании должна появится коман-

да специалистов, которые способны помогать руководителям совершен-

ствовать свои бизнес-процессы. 

В рамках второй фазы уже можно будет совершенствовать систему 

управления за счет расширения охвата моделируемых процессов, разра-

ботки новых целей и показателей, оптимизации процессов, внедрения 

элементов непрерывного совершенствования и т. д. 

Таким образом, при формировании процессного подхода необходи-

мо актуализировать стратегическую цель предприятия, а затем на ее ос-

нове переходить к определению целей процессов. Отсутствие четких 

ориентиров при определении основных показателей приводит к тому, 

что выбираются неправильные пути и ресурсы для процессов второго 

уровня.  
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показатели, кадровый блок, риск-ориентированный подход. 
 

В условиях рынка персонал в целом и его потенциал являются ос-

новным фактором, определяющим инновационный характер развития 

организации, определяющий ее конкурентные преимущества и возмож-

ности в удовлетворении потребностей ее клиентов.  

Практика современного управления персоналом показывает неэф-

фективность шаблонных решений сложных проблем. Есть вопросы, ре-

шение которых не зависит напрямую от специалистов кадрового блока, 

но инициативность и неравнодушное отношение специалистов могут во 

многом повлиять на эффективность приятия того или иного решения. 

Задачи специалистов по управлению персоналом сложны, мно-

гообразны и в большинстве случаев нуждаются в творческом подходе к 

их решению. Управление и планирование кадровой работы на уровне 

https://www.business-studio.ru/
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Забайкальской железной дороги должно приобретать точечный характер 

и становиться одним из ведущих направлений стратегического управле-

ния деятельности железной дороги в целом. 

Кадровый блок железной дороги осуществляет поддерживающую 

функцию. Специалисты своевременно выполняют свои должностные 

обязанности и не всегда осознают свое прямое предназначение в дости-

жении ключевых показателей железной дороги в целом, и прежде всего 

в организации безопасности движения. 

Долгие годы работа специалистов по кадрам заключалась в основ-

ном в подборе персонала и организации делопроизводства. В современ-

ных реалиях,  когда рынок труда становится все более и более конку-

рентным, от кадрового блока требуется системное видение проблемных 

направлений и выработка решений, обусловленных творческим подхо-

дом. Сегодня необходим заслуженный авторитет специалистов по 

управлению персоналом и их поддержка руководителями структурных 

подразделений железной дороги. Нужна четкая и честная позиция, кон-

кретные обновленные подходы к решениям тех или иных проблем, при-

знание ошибок и демонстрация видимых положительных результатов с 

эффективностью их влияния на показатели железной дороги по резуль-

татам отчетных периодов. Наиболее эффективным инструментом, поз-

воляющим своевременно реагировать на изменения, происходящие в 

кадровом блоке ОАО «РЖД» является рейтинговая оценка.  

Сущность рейтинговой оценки заключается в ранжировании объек-

тов исследования (предприятий, отраслей, направлений деятельности 

и пр.) в соответствии с классификацией, приведенной на основании 

определенных признаков. Целью рейтинговой оценки является предо-

ставление информации для определения лидеров, анализа динамики ро-

ста, определения рисков, выбора управленческих решений, определения 

области деятельности наибольшего внимания, принятия стратегических 

решений. 

На основании результатов рейтинговой оценки проводится сравни-

тельный анализ эффективности деятельности трудовых коллективов же-

лезных дорог с целью мотивации руководителей и работников ОАО 

«РЖД» [2]. Рейтинговая оценка проводится в соответствии  с утвер-

жденной методикой, в которой определен перечень ключевых показате-

лей деятельности и весовых коэффициентов для рейтинговой оценки 

железных дорог, с учетом следующих нормативных документов: 

– Порядок мониторинга ключевых показателей деятельности хол-

динга «РЖД», утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 27 июля 

2017 года № 1000р;  
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– Стратегия обеспечения гарантированной безопасности и надеж-

ности перевозочного процесса в холдинге «РЖД», утверждена распоря-

жением ОАО «РЖД» от 8 декабря 2015 года № 2855р; 

– Условия соревнования трудовых коллективов и работников 

ОАО «РЖД», утверждены решением правления ОАО «РЖД» от 30 июня 

2012 года.  

Анализируя рейтинг кадрового блока Забайкальской железной 

дороги за 2017–2018 год, отмечены направления, требующие особого 

внимания с точки зрения деятельности службы управления персо-

налом [1]. В табл. 1 обозначены направления кадровой политики, как 

внутренние факторы, которые напрямую влияют на показатели кадрово-

го блока, имеющие наибольшее отклонение от целевого показателя в 

рейтинге. 
 

Таблица 1 

Влияние направлений кадровой политики на показатели  

рейтинга кадрового блока Забайкальской железной дороги 

Наименование показателей рейтинга 
Направление кадровой политики  

(внутренние факторы влияния) 

Доля линейных предприятий с укомплек-

тованностью ведущих профессий менее 

97 % 

- отбор и найм персонала; 

- адаптация персонала; 

- оплата труда, система мотивации; 

- обучение и развитие 

Действенность кадрового резерва руково-

дителей номенклатуры начальника дороги 

и его заместителей 

- оценка и аттестация персонала; 

-обучение и развитие персонала; 

- формирование кадрового резерва; 

- ротация и внутреннее продвижение 

Доля длительных вакансий руководите-

лей номенклатуры начальника дороги и 

его заместителей 

- оценка и аттестация персонала; 

-обучение и развитие персонала; 

- формирование кадрового резерва; 

- ротация и внутреннее продвижение; 

- оплата труда, система мотивации 

Сменяемость руководителей  номенкла-

туры аппарата руководства дороги 

 

- адаптация; 

- обучение и развитие персонала; 

- формирование кадрового резерва; 

- ротация и внутреннее продвижение; 

- оплата труда, система мотивации 

Доля освобожденных руководителей но-

менклатуры аппарата руководства дороги 

со стажем работы менее одного года 

- адаптация; 

- обучение и развитие персонала; 

- формирование кадрового резерва; 

- ротация и внутреннее продвижение; 

- оплата труда, система мотивации 
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Окончание табл. 1 

Наименование показателей рейтинга 
Направление кадровой политики 

(внутренние факторы влияния) 

Доля работников с несоответствующим 

образованием, в том числе по уровню и 

по профилю 

- отбор и найм персонала; 

- обучение и развитие персонала; 

- оплата труда 

Доля практиков на должностях, требую-

щих образования, в т.ч. высшего 

- отбор и найм персонала; 

- обучение и развитие персонала; 

- оплата труда 

Доля рабочих, связанных с безопасностью 

движения с просроченным сроком повы-

шения квалификации 

-обучение и развитие персонала; 

- оплата труда, система мотивации 

Доля целевиков с высшим образованием, 

используемых на рабочих должностях      

2–3 года 

- оценка и аттестация персонала; 

- обучение и развитие персонала; 

- формирование кадрового резерва; 

- ротация и внутреннее продвижение 

Доля выпускников детских железных до-

рог, поступивших в отраслевые образова-

тельные организации 

- обучение и развитие персонала 

- формирование корпоративной куль-

туры 

 

В числе внешних факторов, оказывающих влияние на показатели 

рейтинга, находящихся в зоне наибольшего риска, необходимо отметить 

следующие: 

– условия проживания; 

– развитие социальной инфраструктуры; 

– условия труда и отдыха; 

– возможности и условия труда на рынке конкурентов. 

Системная организация мероприятий позволит повысить эффектив-

ность управления кадровыми показателями Забайкальской железной до-

роги, имеющим наибольшее отклонение от целевых показателей по ито-

гам 2018 года. 

Показатели кадрового рейтинга для Забайкальской железной дороги 

это следствие реализации мероприятий, направленных на подбор, за-

крепление, удержание и развитие персонала.  

На Забайкальской железной дороге сформирован социальный пас-

порт, который отражает социально значимые сведения о станциях же-

лезной дороги. 

С 2013 года утверждена руководством ОАО «РЖД» и реализуется 

«Программа повышения эффективности производственных вертикалей 

Забайкальской железной дороги».  

Реализуется программа строительства технологического жилья и 

развития объектов социальной инфраструктуры железной дороги. В 
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плановом порядке проводится обновление железнодорожной инфра-

структуры, реализуются мероприятия по улучшению социально-

бытовых условий.  

В 2018 году определены 15 станций, имеющих высокую значимость 

для Забайкальской железной дороги. По каждой станции, находящейся в 

зоне повышенного риска, в том числе по кадровому блоку, обозначены 

дополнительные направления их развития. Наиболее уязвимыми инди-

каторами кадрового рейтинга Забайкальской железной дороги являются 

следующие показатели: 

- доля линейных предприятий с укомплектованностью ведущих 

профессий менее 97 %; 

- доля длительных вакансий руководителей; 

- сменяемость руководителей; 

- доля освобожденных руководителей со стажем работы менее од-

ного года; 

- действенность кадрового резерва руководителей; 

- доля практиков на должностях, требующих образования; 

- доля рабочих, связанных с безопасностью движения с просро-

ченным сроком повышения квалификации; 

- доля работников с несоответствующим образованием, в том чис-

ле по уровню и по профилю; 

- доля практиков на должностях, требующих образования, в т. ч. 

высшего; 

- доля целевиков с высшим образованием, используемых на рабо-

чих должностях 2–3 года. 

При планировании мероприятий повышения эффективности управ-

ления персоналом необходимо учитывать принятые ранее документы, 

как фундамент для планирования. С целью выравнивания значений вы-

шеназванных уязвимых точек необходимо применение следующих ме-

роприятий: 

- проведение опроса действующего персонала по выявлению ис-

тинных мотивов в потребностях и ценностях работников; 

- анализ конкурентной среды территорий, выявление преимуществ 

железной дороги, как работодателя; 

- организация и планирование обучения с учетом загруженности 

рабочих и сезонности, обеспечение ежедневного утреннего контроля за 

выполнением планов повышения квалификации; 

- активное позиционирование преимуществ железной дороги, как 

работодателя во всех источниках информационного и рекламного про-

странства территорий железной дороги; 

- пересмотр технологических процессов, с целью улучшения усло-



РАЗДЕЛ 5. Цифровая экономика, процессное управление и развитие кадрового 

потенциала. Бережливое производство 

 

56 

вий труда и отдыха, и организации рабочего процесса. Определение 

наградного фонда для рационализации; 

- формирование  дополнительных льгот и компенсаций для работ-

ников, проживающих на станциях, с дефицитом трудовых ресурсов и 

имеющих высокую значимость для железной дороги: возможность от-

дыха и оздоровления данной категории работников и членов семьи на 

льготных и приоритетных условиях в местных санаториях; компенсация 

оплаты проезда к месту реабилитации и оздоровления в местных цен-

трах и санаториях; компенсация средств на приобретение кормовых 

культур для домашнего хозяйства; частичная компенсация оплаты за 

обучение детей в отраслевых учебных заведениях; частичная компенса-

ция расходов на строительство и приобретение жилья и другое; 

- подготовка предложений об изменении размера вознаграждения 

за преданность работникам ведущий профессий Забайкальской железной 

дороги и руководителям структурных подразделений станций высокой 

значимости (заместитель руководителя, главный инженер, руководитель 

отдела (сектора), дорожный мастер, бригадир, начальник участка) в сто-

рону увеличения; 

- обновление программного обеспечения с учетом функции блоки-

ровки при назначении на должность кандидатов, с не соответствующим 

баллом оценки компетенций; 

- открытие на базе Центра оценки мониторинга персонала экспе-

риментального класса по обучению и прохождению тестов «SHL»; 

- встреча первых руководителей железной дороги с кадровым ре-

зервом, имеющим наивысшие баллы и формирование индивидуального 

плана карьерного роста и развития по каждому специалисту; 

- проведение анализа и оценки реализации индивидуальных пла-

нов развития действующего кадрового резерва; 

- формирование предложений по выплатам молодым специалистам 

и линейным руководителям, проработавшим на станциях с дефицитом 

трудовых ресурсов 2, 3, 5 и 7 лет; 

- формирование и утверждение программы адаптации по каждой 

руководящей должности; 

- создание советов наставников в структурных подразделениях же-

лезной дороги; 

- подготовка предложений по использованию части фонда преми-

рования дирекций в накопительной бонусной системе для мотивации 

руководителей; 

- проведение собеседований и оценки выявленных работников без 

соответствующего образования предъявляемого к должности, выработка 

действия по отношению к каждому работнику в части сроков получения 
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образования или проведение ротации кадров; 

- организация тестирования целевиков с высшим образованием, 

используемых на рабочих должностях 2–3 года, формирование единой 

базы данных железной дороги для включения в резерв руководителей 

среднего звена и инженерно-технического персонала, в том числе в 

смежных структурных подразделениях; 

- выдача целевых направлений только от линейных предприятий, с 

учетом инженерно-технического персонала предпенсионного возраста с 

конкретным закреплением за должностью в течение 2–3 лет после окон-

чания учебного заведения; 

- применение проектного подхода к системе оплаты труда специа-

листов по управлению персоналом, в том числе с учетом показателей 

рейтинга кадрового блока с помощью присвоения удельного веса к каж-

дому показателю и поправочного коэффициента в зависимости от соци-

ально-демографических и других рисков; 

- направление выпускников детских железных дорог для участия в 

корпоративных проектах «Открытые двери кампании», «Наша смена» в 

приоритетном порядке. 

По итогам рейтинговой оценки кадрового блока в 2017–2018 годах 

призовые места распределились между железными дорогами: Приволж-

ская, Западно-Сибирская, Красноярская, Северная и Юго-Восточная,три 

железные дороги: Дальневосточная, Забайкальская и Восточно-

Сибирская, находящиеся в приблизительно равных климатических и со-

циально-демографических условиях, не поднимались в рейтинге выше 

7-го места. 

В том числе, сопоставляя показатели рейтинга кадрового блока же-

лезных дорог Восточного полигона, необходимо отметить, что развитие 

территорий регионов Дальневосточной и Восточно-Сибирской желез-

ных дорог наиболее прогрессивно, выше уровень урбанизации, меньшая 

протяженность железной дороги, более высокая плотность населения, 

территория привлекательнее с точки зрения условий проживания и раз-

вития социальной инфраструктуры. 

Для анализа эффективности мероприятий, направленных на дости-

жение целевого уровня рейтинга служб управления персоналом, целесо-

образно учитывать особенности Забайкальской железной дороги, отно-

сительно железных дорог России, и применить риск-ориентированный 

подход. 

В табл. 2 обозначены основные внешние кадровые риски Забай-

кальской железной дороги. 

 

Таблица 2 
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Основные внешние риски, влияющие на показатели рейтинга  

кадрового блока Забайкальской железной дороги 

Классификация 

рисков 
Обоснование 

Степень влияния 

на показатели 

рейтинга  

кадрового блока  

Природно-  

климатические 

- резкоконтинентальный и континенталь-

ный климат, характеризующийся холодной 

продолжительной зимой до 6–7 месяцев и 

короткими переходными периодами 30–40 

дней между временами года (температура 

воздуха в зимнее время года до минус 50 

градусов, в летнее до плюс 40 градусов) 

Высокая 

Социально-  

демографические, 

экономические 

- более 2 % от численности населения ре-

гионов Забайкальской железной дороги 

страдают алкогольной и наркотической за-

висимостью; 

- миграция населения, в том числе трудо-

способного возраста и высокой квалифика-

ции, в другие регионы страны; 

- низкая плотность населения территорий 

железной дороги (2,2–2,4 человека на 

квадратный километр); 

- более 90 % железнодорожных станций 

Забайкальской железной дороги имеют 

численность менее 10 тысяч человек;  

- более 25 % жителей территории железной 

дороги находятся за чертой бедности 

Высокая 

Социально-  

демографические, 

экономические 

- низкий уровень знаний учащихся школ; 

- отсутствие квалифицированного персона-

ла во всех сферах жизнеобеспечения; 

- высокий уровень социальной деградации 

и старения населения; 

-социальная нестабильность и напряжен-

ность в обществе 

Высокая 

Рыночные 

- конкуренты со стороны золотодобываю-

щей и нефтегазовой отрасли при низкой 

численности населения и более низким 

уровнем ответственности за результат труда 

Высокая 

 
Выявление рисков позволяет оценить объективность рейтинговой 

оценки в общей системе и создает потенциальные возможности выбора 

наиболее эффективных соответствующих подходов по итогам сравне-

ния [3]. 

Учитывая высокую степень влияния рисков, необходимо понимать, 
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что полностью уйти от их влияния на показатели рейтинга не удастся, 

даже при 100 % выполнении мероприятий повышения эффективности. 

Таким образом, показатели рейтинга кадрового блока, в сегодняш-

них условиях Методики его формирования, не отражают объективной 

оценки работы службы управления персоналом, так как не учитывают 

особенности железной дороги, риски. Нельзя сравнивать между собой 

показатели структурных подразделений, имеющих большие различия, 

как по территориально-географическому расположению и климатическим 

условиям, так по уровню социального и экономического развития регио-

нов. 

Необходимо пересмотреть действующую Методику рейтинговой 

оценки служб управления персоналом территорий железных дорог с 

точки зрения повышения ее валидности. По своей сути валидность – это 

комплексная характеристика, включающая, с одной стороны, сведения о 

том, пригодна ли методика для измерения того, для чего она была созда-

на, а с другой стороны, какова ее действенность, эффективность, прак-

тическая полезность. 

В качестве путей решения повышающих действенность и эффек-

тивность, объективность и точность рейтинговой оценки кадрового бло-

ка железных дорог, предлагается использовать следующие подходы к 

формированию оценки: 

– рейтинг служб управления персоналом между железными доро-

гами, имеющими схожие природно-климатические и социально-

демографические особенности; 

– применение дифференцированного поправочного коэффициента в 

зависимости от определенных условий Забайкальской железной дороги. 

Вышеуказанные подходы необходимо использовать так же в рабо-

те кадрового блока Забайкальской железной дороги, чтобы выстроить 

деятельность внутри железной дороги и повысить эффективность в ра-

боте с персоналом с учетом дифференцированного подхода к каждому 

структурному подразделению. 
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В статье изучено понятие трудового потенциала работника и его 

компоненты, по странам проведен сравнительный анализ составляю-

щих трудового потенциала работника. 

Ключевые слова: трудовой потенциал, компоненты трудового по-
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Возможности государства как база благосостояния ее населения в 

целом обуславливается природными, человеческими, производственны-

ми, временными, информационными и духовными ресурсами. Из числа 

факторов, обуславливающих лидерство государства, в настоящее время 

наиболее существенными признаются те, которые связаны с человече-

скими ресурсами. Важнейшей частью человеческих ресурсов является 

трудовой потенциал. 

Трудовой потенциал работника – возможности работника, опреде-

ляющие границы его участия в трудовой деятельности, количество и ка-

чество труда, которым располагает работник [1]. 

Трудовой потенциал работника включат в себя: 

 психофизиологический потенциал; 

 квалификационный потенциал; 

 социально-личностный потенциал. 

Рассмотрим каждую составляющую трудового потенциала работника. 

1) Психофизиологический потенциал – способности и склонности 

человека, состояние его здоровья, работоспособность, выносливость и др. 

К показателям психофизиологического потенциала относятся сле-

дующие: 

 Младенческая и детская смертность. Основными причинами мла-

денческой и детской смертности являются недоношенность, осложнения 

во время родов и инфекции, такие как пневмония или сепсис.  
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Лучше всего детскую смертность побеждают в Исландии – смерт-

ность 1,6 (на 1000 родившихся), Словении – смертность 1,8 (на 1000 ро-

дившихся), Финляндии – смертность 1,9 (на 1000 родившихся).  

Хуже всего с детской смертностью обстоят дела в Сомали – смерт-

ность 82,6 (на 1000 родившихся), Сьерра-Леоне – смертность 83,3 (на 

1000 родившихся), ЦАР – смертность 88,5 (на 1000 родившихся).  

Россия в данном списке занимает 49 место с показателем смертно-

сти 6,6 (на 1000 родившихся) [2]. 

 Заболеваемость и смертность взрослого населения. К причинам 

смерти относятся: смертность от рака (наибольший показатель Дания – 

327 человек на 100 тыс. чел., Ирландия – 316 человек на 100 тыс. чел., 

Австралия – 313 человек на 100 тыс. чел.), смертность на дорогах 

(наибольший показатель Таиланд – 73,6 смертей на 100 тыс. чел., Доми-

никана – 41,8 смертей на 100 тыс. чел., Иран – 34,2 смертей на 100 тыс. 

чел.), наркомания (4,9 млн. – Южная, Восточная, Юго-Восточная Азия, 

2,9 млн. – Россия, Восточная Европа, Средняя Азия, 1,6 млн. – Северная 

Америка), алкоголизм (наибольший показатель Китай – 709 тыс. чел. в 

год, Индия – 332 тыс. чел. в год, Россия – 223 тыс. чел. в год). 

Наименьший показатель смертности взрослого населения в таких 

странах как Катар – 1,6 смертей (на 1000 населения), ОАЭ – 1,7 смертей 

(на 1000 населения), Кувейт – 2,3 смертей (на 1000 населения).  

Наибольший показатель смертности Южный Судан – 19,3 смертей 

(на 1000 населения), Лесото – 15,1 смертей (на 1000 населения), Литва – 

14,8 смертей (на 1000 населения). Россия входит в десятку стран с 

наибольшим показателем смертности – 13,4 смертей (на 1000 населе-

ния) [3].  

 Состояние здоровья и ожидаемая продолжительность жизни, 

напрямую зависят от эффективности системы здравоохранения страны. 

Эффективность системы здравоохранения определяется тремя ключе-

выми показателями средняя ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении, государственные затраты на здравоохранение в виде процен-

та от ВВП на душу населения, стоимость медицинских услуг в пересчете 

на душу населения.  

В рейтинге агентства Блумберг 1 место в рейтинге занимает Гон-

конг – эффективность – 87,3 %, продолжительность жизни – 84,3 года, 

относительная и абсолютная стоимость – 5,7 % и 2 222 $, 56 место – 

Болгария – эффективность – 29,4 %, продолжительность жизни – 

74,6 года, относительная и абсолютная стоимость – 8,2 % и 572 $. 53 ме-

сто – Россия – эффективность – 31,3 %, продолжительность жизни – 

71,2 года, относительная и абсолютная стоимость – 5,6 % и 524 $. Россия 
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стабильно занимает низкие позиции в рейтингах, оценивающих работу 

системы здравоохранения и состояние здоровья населения страны [4]. 

2) Квалификационный потенциал – объем, глубина и разносторон-

ность общих и специальных знаний, трудовых навыков и умений, обу-

словливающих способность работника к труду определенного содержа-

ния и сложности. 

 Индекс развития человеческого капитала – индекс, обеспечивает 

целостную оценку человеческого капитала страны – как текущую, так и 

ожидаемую. Каждой стране выставляются оценки по шкале от 0 (худ-

ший) до 100 (лучший) баллов по четырем тематическим измерениям и 

пяти разным возрастным группам. 

Наибольший индекс развития человеческого капитала в Норвегии –

77 баллов, Финляндии – 77 баллов, Швейцарии – 76 баллов. 

Наименьший индекс развития человеческого капитала: Сенегал – 

43 балла, Мавритания – 41 балл, Йемен – 35 баллов. 

Россия занимает 16 место в рейтинге – 72 балла, показатель схож 

Бельгией и Японией [5]. 

 Индекс уровня образования – индекс, рассчитываемый как ин-

декс грамотности взрослого населения и индекс совокупной доли уча-

щихся, получающих образование. Два указанных измерения уровня об-

разования сводятся в итоговом индексе, который стандартизируется 

в виде числовых значений от 0 (минимальное) до 1 (максимальное). 

Наибольший индекс уровня образования в Германии – 0,940, Ав-

стралии – 0,929, Дании – 0,920. 

Наименьший индекс уровня образования: Буркина Фасо – 0,286, 

Эритрея – 0,281, Нигер – 0,214. 

Россия занимает 32 место в рейтинге -0,832, данный показатель 

схож с показателем Сингапура [6]. 

 Уровень безработицы – показатель оценивается по принципу 

100 % – в стране нет официально работающих людей, 0.00 % – всѐ насе-

ление страны занято. Не в полной мере безработица указана в ряде раз-

вивающихся и экономически не развитых стран, так как большинство 

людей, фактически не работая, официально не поставлены на учет. 

Граждане не встают на учет либо по причине неработающего государ-

ства (чаще страны Африки), либо по причине отсутствия мотивации 

(страны, где не существует пособия по безработице). 

Наименьший уровень безработицы: Катар – 0,1 % безработных, Ни-

гер – 0,3 % безработных, Лаос – 0,6 % безработных. 

Наибольший уровень безработицы: Лесото – 23,6 % безработных, 

ЮАР – 27 % безработных, Палестина – 30,2 % безработных. 
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Россия занимает 79 место и имеет одинаковый показатель с Параг-

вайем – 4,7 % безработных [7]. 

 Продолжительность времени проведенного на работе 1 сотруд-

ником в год. Наиболее длительный рабочий день свойственен для стран 

с невысоким и средним уровнем доходов населения. Эта направленность 

определяется рядом условий: в государствах, где у населения более низ-

кие доходы, достаточно большое количество людей трудится не по 

найму, кроме того в данных государствах более низкие зарплаты и пло-

хая ситуация на рынке труда. Еще свое воздействие оказывают всевоз-

можные культурные нюансы. 

Лидеры в данном рейтинге: Мексика – 2 225 часов в год, Коста-

Рика – 2 212 часов в год, Южная Корея – 2 069 часов в год [8]. 

 Продолжительность рабочей недели. Больше времени на работе 

проводят население азиатских государств. В 32 % азиатских государств 

отсутствуют ограничения наибольшей продолжительности рабочей не-

дели определенного законодательством, в 29 % государствах ограниче-

ние составляет 60 часов в неделю либо более. 4 % государств соблюдают 

рекомендации МОТ, в соответствии с которыми наибольшая продолжи-

тельность рабочей недели может составлять 48 часов либо менее. 

Лидеры рейтинга: Таиланд – 84 часа в неделю, Сейшельские остро-

ва – 74 часа в неделю, Коста-Рика – 72 часа в неделю [8]. 

3) Социально-личностный потенциал – уровень гражданского со-

знания и зрелости, степень усвоения работником норм отношения к тру-

ду, ценностные ориентации, интересы, потребности и пр.  

 Индекс социального прогресса – показатель, который определяет 

заслуги государств мира с точки зрения социального благополучия 

и общественного прогресса. При определении успехов государства 

в области социального прогресса предусматриваются более 

50 характеристик, объединѐнных в три главные группы: основные по-

требности человека, основы благополучия человека, возможности разви-

тия человека. 

Индекс измеряет достижения каждой страны по шкале от 0 

(наименьшая степень устойчивости) до 100 (наибольшая степень устой-

чивости). 

Наибольший индекс социального прогресса: Норвегия – 90,26, Ис-

ландия – 90,24, Швейцария – 89,97. 

Наименьший индекс социального прогресса: Афганистан – 32,96, 

Чад – 28,2, ЦАР – 26,01. 

Россия находится в данном рейтинге на 60 месте, показатель – 

70,16 [9]. 
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 Уровень счастья – показатель, рассчитанный на основании 6 фак-

торов, оцененных по десятибалльной шкале: ВВП на душу населения, 

продолжительность жизни, щедрость, социальную поддержку, а также 

свободу и коррупцию в части влияния на принятие важных жизненных 

решений. 

Таким образом, на 1 месте – Финляндия – 7,76 %, 156 место – Юж-

ный Судан – 2,83 %. Россия занимает 68 место – 5,64 %. 

Таким образом, можно сделать вывод, что трудовой потенциал ра-

ботника – сложная категория, которая формируется под влиянием боль-

шого числа факторов и включает целый ряд элементов. Компоненты 

трудового потенциала являются относительно самостоятельным видом 

экономических ресурсов. Очень важно развитие трудового потенциала 

работников, для повышения уровня конкурентоспособности страны.  
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В развитии кадрового потенциала ключевую роль играет квалифи-

кационный состав персонала, мотивация и восприимчивость сотрудни-

ков к внедрению инноваций, их вовлеченность в достижение стратеги-

ческих целей организации [3]. В связи с этим особо важное значение в 

системе управления персоналом играет набор и подбор персонала, так 

как от исходного уровня качественного состава работников зависит спо-

собность компании наращивать кадровый потенциал организации. Раз-

витие человеческого и трудового потенциала будет способствовать, в 

свою очередь, экономическому развитию предприятий, отраслей, ком-

плексов и территорий [5].  

В практике отечественных компаний на этапе набора и подбора ча-

сто возникают сложности, связанные с определением количественной 

потребности в персонале, что рассматривается в данной статье. 

Целью данной статьи является исследование методов определения 

потребности в персонале и их сравнительный анализ для выбора наибо-

лее эффективных из них для организации по критериям сложности, тру-

доемкости, универсальности применения. 

Подбор персонала осуществляется из внутренних и внешних источ-

ников. Отбор персонала — это процесс изучения психологических и 

профессиональных качеств работника с целью определения его пригод-

ности для выполнения обязанностей на определенном рабочем месте. 

На сегодняшний день не существует единого оптимального метода 

подбора персонала, в результате чего, организация должна обладать аб-

солютным полным набором способов для привлечения претендентов и 

их использования в зависимости от определенной задачи. 

Работа любой организации неизбежно связана с потребностью кад-

рового обеспечения. В то же время одной из центральных задач считает-
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ся подбор и отбор персонала. Отбор новых сотрудников не только при-

зван обеспечить нормальное функционирование, но и привести к ско-

рейшему достижению целей организации. 

Определение необходимости в персонале считается одной из глав-

ных задач кадровой работы. Потребность в персонале имеет возмож-

ность быть выражена в качественном и количественном выражении [1]. 

Количественная потребность в персонале ставит перед собой цель 

подобрать более точный метод расчета для определения в потребности. 

Качественная потребность в персонале может быть рассчитана ис-

ходя из следующих критериев: 

 организационной структуры управления;  

 требования к должностным рабочим местам;  

 профессионально-квалифицированного деления работ. 

Выбор необходимых критериев проводится на этапе кадрового 

аудита персонала, который позволяет оценить эффективность выполне-

ния функций системы управления персоналом, организации службы 

управлении персоналом, кадровый потенциал, эффективность работы с 

персоналом [2]. 

Что касается количественной потребности в персонале она может 

рассчитываться методом, который основан на данных о времени трудо-

вого процесса:  

 метод расчѐта по нормам обслуживания;  

 стохастический метод; 

 метод экспертных оценок; 

 количественный метод. 

Рассмотрим метод расчета численность рабочих по нормам обслу-

живания. 

Для того чтобы применить данный метод, любой организации тре-

буются конкретные показатели. В первую очередь необходимо знать, 

норму обслуживания, которая так же в свою очередь считается по фор-

муле. Для расчета данного показателя, необходимо знать нормативный 

фонд рабочего времени за смену, количество видов работ по обслужива-

нию объекта, время для выполнения работы и для дополнительных функ-

ций, а также число единиц объема вида работ на единицу оборудования. 

Далее, после всех полученных данных, можно рассчитать рабочих 

по нормам обслуживания. Данный метод требует множество показате-

лей, что усложняет его в применении. 

Стохастический метод направлен на изучение статистических неяв-

ных косвенных связей. Данный метод позволяет описать совокупность 

наблюдений одного и того же явления, но в разных условиях.  
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Что касается метода экспертных оценок, проблему оценивает не-

сколько специалистов с последующим принятием решения.  

К количественным методам также относится метод расчета по ра-

бочим местам и нормативам численности. 

Этот метод применяют в случае использования метода расчета по 

нормам обслуживания, так как и необходимое количество работников по 

числу рабочих мест, и нормативы численности устанавливают, исходя 

из норм обслуживания. 

Существует также метод, который позволяет планировать числен-

ность и состав работников. Данный метод требует использования таких 

показателей, как объем производства и выработка на одного рабочего, 

которая была запланирована. Кадровые показатели и общие экономиче-

ские показатели финансово-хозяйственной деятельности организации 

увязаны через производительность труда, индексный показатель кото-

рой входит в интегральный коэффициент эффективности хозяйственной 

деятельности [4]. 

Также существует дополнительная потребность в кадрах, т.е. раз-

ница между общей необходимостью и фактическим наличием кадров. 

Общая надобность в специалистах и служащих определяется в зависи-

мости от трудозатрат и закреплѐнных функций 

При расчете дополнительной потребности в специалистах, которая 

включает три основных элемента, следует учитывать следующие факто-

ры: 

 развитие отрасли, то есть обоснованное определение необходи-

мой потребности в увеличении (или уменьшении) должностей замещае-

мых специалистов в связи с расширением производства или увеличени-

ем (уменьшением) объема работ; 

 частичная замена практиков, занимающих должности специали-

стов с высшим образованием; 

 компенсация за естественный выход на пенсию работников, за-

нимающих должности специалистов и руководителей. 

Для того чтобы определить дополнительную потребность в связи с 

увеличением должностей, нужно отразить разницу между общей по-

требностью в специалистах в плановом и базовом периодах. 

Дополнительная потребность на частичную замену практиков ори-

ентируетсяс учетом возможностей их обучения в высших учебных заве-

дениях без отрыва от производства. 

На основе анализа закономерностей можно определить дополни-

тельную потребность на возмещение естественного выбытия специали-

стов и практиков. 
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Такая потребность рассчитывается методом умножения общей по-

требности в специалистах в плановом периоде на среднегодовой коэф-

фициент выбытия специалистов и практиков. 

Сравнение различных подходов к определению потребности в пер-

сонале по критериям сложности применения, трудоемкости, возможно-

сти и широты сферы использования того или иного инструмента пред-

ставлены в таблице.  
 

Таблица 

Сравнительная характеристика методов определения  

потребности в персонале 

Метод Простота Универсальность Трудозатраты Показатели 

Метод расчѐта  

по нормам  

обслуживания 

- - + + 

Стохастический  

метод 
+ + + - 

Метод экспертных 

оценок 
+ + + - 

Количественный  

метод 
- + + + 

 

В результате можно сделать вывод о том, что для решения пробле-

мы нехватки квалифицированных рабочих наиболее подходящим явля-

ется метод расчета по рабочим местам и нормативам численности. Такой 

метод позволяет более точно выявить необходимость в персонале, до-

полнительную потребность в кадрах, а также он более предпочтителен 

для организаций, в которых значительный удельный вес сотрудников 

приходится на рабочие профессии. 
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Основным фактором повышения производительности компании яв-

ляется предложение ее квалифицированной рабочей силы. Чтобы обес-

печить компанию квалифицированным персоналом, необходимо прове-

сти анализ трудового потенциала работников. 

Чтобы добиться максимально эффективного использования рабочей 

силы трудовых ресурсов компании, необходимо разработать эффектив-

ную систему управления персоналом. 

Кадровый потенциал работника – это совокупность количественных 

и качественных характеристик работника, определяющих его возможно-

сти на основе изучения трудового потенциала [2]. Реализация кадрового 

потенциала работника влияет на качество труда, определяющее эффек-

тивность деятельности предприятия. 
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Исследуя личностный потенциал человека, можно сделать вывод, 

что личностный рост, а точнее развитие, зависит от человека, от его же-

лания развивать свои профессиональные навыки. Таким образом, духов-

ное развитие напрямую связано с профессиональным развитием.  

Развивая личные качества, человек повышает свои профессиональ-

ные навыки, появляется желание что-то делать в будущем, реализовы-

вать свои интересы, ставить и реализовывать определенные цели. В 

большей степени стимулом для развития личностных качеств сотрудни-

ка является сама компания. 

Повышение эффективности использования кадрового потенциала 

компании является довольно сложной системой, которая включает в се-

бя множество элементов. Построение этой системы – очень сложный 

процесс. Роль для выполнения этой задачи обычно назначается кадро-

вым службам.  

Эффективность компании зависит от квалификации сотрудников, 

правильной организационной структуры. Все это влияет на экономиче-

ские показатели, такие как: объем выполненных работ или услуг, рост 

производства, использование материальной базы. 

Для оценки кадрового потенциала предприятия используют каче-

ственные и количественные показатели (см. таблицу). 
 

Таблица 

Показатели оценки кадрового потенциала [2] 

Качественные показатели Количественные показатели 

Физический потенциал Численность персонала; 

Культурно-моральный потенциал Фонд рабочего времени 

Квалификационный потенциал  

(образование, квалификация, опыт) 

Состав и структура персонала  

(по стажу, возрасту, образованию) 

Интеллектуальный потенциал  

(способность принимать решения) 

Движение рабочей силы (коэффициен-

ты: по приему, выбытию, текучести 

кадров, общего оборота) Инновационный потенциал 

Социально-психологический потенциал 

 

Кадровый потенциал компании довольно разнообразен. Количе-

ственные и качественные показатели личного потенциала постоянно ме-

няются. Это может быть связано с такими факторами, как принятие 

управленческих решений по поводу перепрофилирования предприятия. 

Особое внимание должно быть уделено возможностям развития 

личного потенциала. Среди прочего выделяют самообразование персо-

нала, переподготовка, обучение, совершенствование организационной 
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структуры и др. Чем выше кадровый потенциал компании, тем выше 

перспективы компании по улучшению или увеличению своего произ-

водства. 

Сегодня довольно актуальной проблемой является несоответствие 

между ценностью личного потенциала и потребностями производства. В 

то же время низкий трудовой потенциал является препятствием для 

внедрения новых производственных схем и новых технологий. 

Одним из важнейших способов решения этой проблемы является 

систематическое развитие кадрового потенциала в соответствии с по-

требностями компании. Это позволяет обеспечить как развитие произ-

водства, так и профессиональный рост персонала. 

Кадровый потенциал – это сложная и многогранная категория, ко-

торая включает в себя следующие ключевые компоненты, которые рас-

сматриваются с позиции компании: 

1) здоровье – трудоспособность (возможна потеря рабочего време-

ни из-за болезней, различных травм); 

2) мораль и умение работать в команде – социально-

психологический климат в коллективе (проигрыш в конфликте); 

3) творчество и активность – предприимчивость, достижение целей 

(разработка патентов, инновационных предложений, новых продуктов, 

т.е. источник инноваций); 

4) организованность – эффективное взаимодействие, исполнитель-

ность (возможные потери из-за нарушения трудовой дисциплины); 

5) образование – доля специалистов с высшим образованием (затра-

ты на обучение персонала); 

6) профессионализм – качество продукции, услуг (возможные поте-

ри от брака); 

7) ресурсы рабочего времени – количество работников [1]. 

Каждый из этих компонентов кадрового потенциала является отно-

сительно независимым, но тесно взаимосвязанным ресурсом. Рассмат-

ривая, как эти компоненты влияют на эффективность компании на раз-

ных этапах ее развития и управления этим процессом, можно отметить 

следующее. 

На этапе создания плана по повышению эффективности работы 

компании в первую очередь необходимо использовать такие компонен-

ты личного потенциала, как активность, креативность и знания. Далее 

корректировка стратегического плана требует профессионализма и уме-

ния работать в команде. В процессе реализации ресурсы рабочего вре-

мени, а также здоровье и организованность работников. 
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Переход компании на инновационный путь развития невозможен 

без усиления кадрового потенциала, целенаправленной и последова-

тельной кадровой политики на всех уровнях экономики.  

Чтобы повысить эффективность компании, нужно не только учиты-

вать каждый компонент личного потенциала, но также нужно управлять 

им на основе следующих факторов: размера компании, ее продолжи-

тельности жизни, сферы деятельности и компетентности высшего руко-

водства. Система управления кадровым потенциалом должна иметь 

жизнеспособный и стабилизирующий характер для достижения страте-

гических целей компании. 

Управление кадровым потенциалом компании основано на исполь-

зовании следующих инструментов: 

1) создание кадрового потенциала (подбор и отбор сотрудников); 

2) использование кадрового потенциала (создание благоприятных 

условий для проявления знаний, умений, навыков, а также личных и де-

ловых качеств); 

3) развитие кадрового потенциала (подготовка и повышение квали-

фикации работников). 

В результате применения этих мер компания повысит уровень кад-

рового потенциала и, как следствие, эффективность своей деятельности. 

Следующие характеристики, которые присущи компании, будут рас-

сматриваться в качестве критериев эффективности: конкурентоспособ-

ность, динамичность, обучение сотрудников, малая численность управ-

ленческого персонала, дружелюбие сотрудников и, в конечном итоге, 

повышение прибыльности компании. 
 

Библиографический список 
 

1. Гайдукова И.Б. Структура кадрового потенциала и управление 

его развитием // Российская наука и образование сегодня : проблемы и 

перспективы. 2015, № 2 (5). С. 160–162    

2. Генкин Б.М., Свистунов В.М. Основы организации труда : учеб. 

пособие. М. : Норма. 2008. 400 с. 

3. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации : учеб.          

4-е изд., доп. и перераб. М. : ИНФРА-М, 2018. 695 с. 

4. Кречетников К.Г. Управление кадровым потенциалом в интере-

сах развития организации // Экономика и управление : анализ тенденций 

и перспектив развития. 2013, № 8. С. 147–152    

5. Одегов Ю.Г. Управление персоналом. Оценка эффективности / 

Ю.Г. Одегов, Л.В. Карташева. М. : Экзамен. 2015. 287 с. 

  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1401069&selid=23670627


ОБРАЗОВАНИЕ – НАУКА – ПРОИЗВОДСТВО 

 

73 

В.А. Плотникова, А.А. Симонова, А.А. Малахова  

Красноярский институт железнодорожного транспорта, 

г. Красноярск, Россия 

 

АНАЛИЗ КАЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА ПЕРСОНАЛА  

КАК ПРЕДПОСЫЛКА РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ  

РАЗВИТИЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА  

 

В статье рассмотрены теоретические аспекты классификации 

персонала организации по: профессиям, стажу, возрасту, формам и си-

стемам оплаты труда. Так же раскрыты ключевые понятия, которые 

помогают раскрыть данную тему для полного представления класси-

фикации. Изучены основные категории персонала и подразделения каж-

дой из категорий. Далее рассмотрели персонал по степени квалифици-

рованности и описали отличия их друг от друга. В конце статьи были 

представлены виды компетенций и их краткая характеристика. 

Ключевые слова: классификация персонала, персонал, специалисты, 

профессия, компетентность. 

 

В условиях быстрого развития рыночной экономики эффективность 

организации в большей части зависит от качества человеческих ресур-

сов. Стратегии, которые в своѐ время считались лучшими, терпят пора-

жение без компетентного исполнения. По этой причине за последние не-

сколько лет возросла роль функции управления, менеджмент стал более 

сложным, соответственно увеличилась конкуренция, изменились орга-

низационные структуры и увеличилась конкуренция. Все тенденции и 

процессы привели к созданию новой функции – управлению человече-

скими ресурсами с учѐтом классификации.  

Для проведения анализа персонала необходимо применять различ-

ные критерии классификации, что позволяет выделять ключевые груп-

пы, в которых определяются трудовые показатели.  

Так, например, классификация персонала по возрасту имеет смысл 

для углубления понимания процессов движения, текучести, закрепления 

персонала в определенных возрастных группах. Например, в интересах 

компании может оказаться применение инструментов кадрового ме-

неджмента, направленных на удержание молодых специалистов, повы-

шение постоянства кадрового состава, вовлечения определенной катего-

рии персонала в достижение стратегических задач и других целей. 

Персонал предприятия – это постоянные сотрудники, которые име-

ют профессиональную подготовку и опыт практической деятельности 
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для того чтобы, можно было эффективно выполнит любую цель пред-

приятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Структура персонала 

 

При классификации персонала по категориям необходимо рассчи-

тать численность и удельный вес руководителей, специалистов, служа-

щих, рабочих с делением на основных и вспомогательных. Необходимо 

учитывать оптимальные пропорции распределения численности между 

ними, что выступает критерием при оптимизации численности и при 

разработке программ развития персонала, изменения его состава, струк-

тура.  

Так, доля управленческого персонала не должна превышать 20 %, 

доля специалистов, служащих и рабочих зависит от специфики деятель-

ности организации. Если преобладают производственные процессы, то 

доля рабочих составляет 70–80 % от общей численности персонала.  

В сфере нематериального производства, в сфере услуг например, на 

долю служащих и специалистов будет приходиться более половины от 

общего списочного состава персонала. 

Рабочие занимаются созданием услуг производственного характера 

или материальных ценностей. Они подразделяются на две группы: ос-

новные и вспомогательные. 

1. Основные рабочие в процессе своей деятельности непосред-

ственно заняты созданием товара или услуги, в результате чего изменя-

ются структура, форма и друге различные характеристики свойства сы-

рья; 
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2. Вспомогательные рабочие занимаются обслуживанием рабочих 

мест. Оборудования и работают в складских, ремонтных, транспортных 

и других отделах.  

Анализ структура персонала в части основных и вспомогательных 

рабочих проводится в следующем направлении. Оценивается удельный 

вес и динамика доли основных и вспомогательных рабочих, сопостав-

ляются эти значения, на основе чего делается вывод об оптимальной 

пропорции этих изменений. Увеличение доли основных рабочих не все-

гда сопровождается пропорциональным изменением доли вспомога-

тельных рабочих. Так, например, при расширении зон работы, введении 

многостаночного обслуживания численность основных рабочих может 

не изменяться или изменяться несущественно, при этом численность 

вспомогательных рабочих будет увеличиваться, что выражается в не-

равной пропорции распределения долей между этими категориями рабо-

чих. 

Соотношение численности разных категорий персонала влияет и на 

структуру полной трудоемкости. При увеличении доли основных рабо-

чих растет доля технологической трудоемкости, при увеличении доли 

вспомогательных рабочих – растут трудозатраты их труда, следователь-

но, возрастает трудоемкость обслуживания. Рост технологической тру-

доемкости и трудоемкости обслуживания приводит к увеличению про-

изводственной трудоемкости.  

Трудоемкость административного персонала увеличивает трудоем-

кость управления. При этом учитывается труд специалистов, служащих, 

руководителей, что отражается на удельном весе трудоемкости управле-

ния в структуре полной трудоемкости. 

Так же существуют группы младшего обслуживающего персонала. 

Основная их работа заключается в оказании услуг, не связанных с ос-

новной деятельностью. Это такие работники как: уборщики, курьеры, 

дворники, водители и другие. 

По степени квалифицированности рабочих можно разделить на: вы-

сококвалифицированных, квалифицированных, малоквалифицирован-

ных и неквалифицированных. 

Тарифные разряды характеризуют степень перехода от одного раз-

ряда к другому по уровню сложности, возрастанию интенсивности тру-

да, требований к квалификации при выполнении работы.  

На практике часто применяют метод средней арифметической 

взвешенной для расчета среднего тарифного разряда, где весом высту-

пает численность группы работников или рабочих соответствующей ка-

тегории.  
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При этом для расчета среднего тарифного разряда необходимо учи-

тывать, что возрастание этих показателей происходит неравномерно от 

одного разряда к другому, в связи с этим более обоснованным методом 

расчета среднего разряда рабочих или работ является метод, учитываю-

щий тарифные коэффициенты, каждый из которых отражает степень 

увеличения сложности при переходе от одного разряда к другому. 

В соответствии с квалификацией специалист наряду со своими пря-

мыми обязанностями может выполнять и некоторые руководящие функ-

ции. 

Компетентность подразделяется на несколько видов (см. рис. 2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 2. Виды компетенции 

 

Таким образом, проведенный анализ качественного состава персо-

нала позволяет выбрать наиболее подходящий алгоритм исследования 

трудового потенциала, определить ключевые факторы его повышения, 

от чего будет зависеть разработка направлений его дальнейшего разви-

тия. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА  

НА ПРЕДПРИЯТИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

В настоящее время для выполнения стоящих перед открытым ак-

ционерным обществом «Российские железные дороги» задач требуется 

непрерывное развитие и постоянный приток новых перспективных идей 

и решений. Ежегодно значительные инвестиции в рамках плана научно- 
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технического развития направляются на разработку и внедрение в дея-

тельность компании более эффективной железнодорожной техники и 

технологии, минимизацию затрат топлива и электроэнергии, снижение 

эксплуатационных расходов и вредного экологического воздействия. В 

данной статье рассмотрена реализация принципов бережливого произ-

водства на одном из сервисных локомотивных депо Восточно-

Сибирской железной дороги на примере процесса ремонта колесно-

моторного блока. 

Ключевые слова: ценность, потери, бережливое производство.  

 

В процессе хозяйственной деятельности любого предприятия эф-

фективность использования ресурсов и оптимальность их соотношения 

всегда занимали одно из центральных мест.  

Причинами, побуждающими предприятия заниматься выявлением 

возможностей для совершенствования, могут быть следующие: 

- стремление к улучшению финансовых показателей; 

- обоснование повышения технического уровня производства; 

- стремление к расширению рынка сбыта и наращиванию объемов 

производственной деятельности; 

- понимание того, что некоторые ресурсы невосполнимы, а другие 

исчерпаемы. 

В настоящее время российские предприятия вынуждены конкури-

ровать с зарубежными, в частности с японскими, которые системно ис-

пользуют практику ресурсосбережения. В связи с этим возрастает инте-

рес к проблеме эффективного и рационального использования ресурсов 

предприятия. 

Ресурсы делятся на воспроизводимые и невоспроизводимые. К не-

воспроизводимым ресурсам обычно относят земельные угодья, воздух, 

полезные ископаемые, фауну, флору [1, с. 134], но при этом часто забы-

вают еще об одном невосполнимом ресурсе – времени. Карл Маркс пи-

сал, что все виды экономии в обществе сводятся, в конечном счете, к 

экономии времени [2, с. 63; 3, с. 7]. Поэтому одним из признаков эффек-

тивного менеджмента любого предприятия является рациональная орга-

низация непрерывного процесса выявления и использования резервов 

сокращения рабочего времени на единицу продукции (услуги). 

Вся история человеческого общества свидетельствует о постоянном 

стремлении людей сократить время, необходимое для обеспечения и 

поддержания его существования. Каждый прожитый человеком день да-

вал опыт, знания, при использовании которых можно затратить сегодня 

на ту же самую работу несколько меньше времени, чем вчера. О возрас-

тающей плотности времени свидетельствует тот факт, что грандиозные 
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открытия в науке, технике, преобразования в обществе «умещаются» на 

все меньших отрезках времени [4, с. 5]. Поэтому в современных услови-

ях становится очевидной необходимость научного похода к изучению, 

измерению и обоснованию экономии времени. 

Именно об этом придется заботиться организации, если она хочет 

выжить и в рыночных условиях сохранить конкурентоспособность [5, 

с. 14]. По мнению специалистов по управлению проектами [5, с. 14], в 

современном обществе побеждает тот, кто вывел товар на рынок в срок, 

хотя бы и затратив для этого значительные финансовые средства. Тот 

же, кто уложился в бюджет, но опоздал на неделю, имеет все шансы по-

терпеть неудачу на рынке.  

Для эффективного управления временем в практике чаще всего ре-

ализуют возможности устранения потерь времени и совершенствования 

основных составляющих элементов производственных или технологиче-

ских процессов [6]. 

Сложность изменений в области управления ресурсами различна. 

Так, если речь идет об увеличении существующих объемов производ-

ства, решение может быть принято достаточно безболезненно, посколь-

ку руководство предприятия ясно представляет себе, в каком объеме и 

какие элементы ресурсов необходимо при этом увеличить. Задача 

усложняется, если стоит вопрос повышения эффективности использова-

ния ресурсов, поскольку, в этом случае, необходимо учесть целый ряд 

факторов: возможность изменения состояния предприятия, доступность 

дополнительных объемов ресурсов, возможность освоения новых анали-

тических методик, соответствие существующих форм отчетности новым 

требованиям и др. 

Производство, основанное на принципах бережливости, значитель-

но сокращает хозяйственный цикл, т.к. у предприятия больше шансов 

удовлетворить спрос сегодня, а не завтра. Схема, по которой действует 

такое производство, как уже говорилось, называется – вытягивающей, и 

она является основой конкурентоспособности на рынке.  

В настоящее время для выполнения стоящих перед открытым акци-

онерным обществом «Российские железные дороги», задач требуется 

непрерывное развитие и постоянный приток новых перспективных идей 

и решений. Ежегодно значительные инвестиции в рамках плана научно- 

технического развития направляются на разработку и внедрение в дея-

тельность компании более эффективной железнодорожной техники и 

технологии, минимизацию затрат топлива и электроэнергии, снижение 

эксплуатационных расходов и вредного экологического воздействия.  

Реализация бережливого производства позволит, прежде всего, вы-

явить и существенно сократить потери в процессах ремонта и эксплуа-
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тации инфраструктуры подвижного состава, в процессах материально-

технического обеспечения и в других процессах, что приводит к повы-

шению эффективности деятельности компании, а также, высокая орга-

низованность процессов позволяет полностью избежать ненужных за-

трат и успешно конкурировать в условиях современного рынка [6]. 

В данной статье рассмотрена реализация принципов бережливого 

производства на одном из сервисных локомотивных депо Восточно-

Сибирской железной дороги на примере процесса ремонта колесно-

моторного блока. 

Колесно-моторный блок (КМБ) представляет собой узел электрово-

за (локомотива), состоящий из тягового электродвигателя, зубчатой пе-

редачи и колесной пары и предназначенный для передачи тяговой мощ-

ности (крутящего момента) электродвигателя и весовой нагрузки элек-

тровоза (локомотива) на колесную пару. 

Время на сборку КМБ – 10 часов. Основу технологической позиции 

сборки колесно-моторных блоков составляет портальный модуль с 

навесным оборудованием, с помощью которого сборка КМБ выполняет-

ся на стенде-кантователе при вертикальном положении горловин мотор-

но-осевых подшипников тягового электродвигателя. 

Для того, чтобы выявить потери времени, проведем классификацию 

процесса по двум категориям: ДЦ – действия, добавляющие ценность 

продукции, ДНЦ – действия, не добавляющие ценность продукции, 

классификация процесса представлена на рис. 1. Выполнение процесса 

длиться 508 минут, из них 387 минут – время добавляющее ценность и 

121 минуты – время, не добавляющее ценность процессу. 

 

Рис. 1. Диаграмма распределения времени до улучшения 
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Рис. 2. Перемещения слесаря в процессе сборки КМБ до улучшения 

 

Анализируя диаграмму распределения времени процесса сборки 

КМБ, которая представленная рис. 1, и учитывая время операций, можно 

сделать вывод, что необходима оптимизация процесса. Проведем анализ 

перемещений в процессе сборки КМБ до изменений, анализ перемеще-

ний слесаря до изменений процесса представлен на рис. 2. Суммарная 

длина перемещений при процессе сборки КМБ составила 788 метров. 
 

Таблица 

Мероприятия по улучшению процесса 

№  

позиции 
Мероприятия Ответственный 

1 
Изготовить стеллаж для хранения малых ше-

стерен 

Мастер инструментально-

го цеха 

2 
Организовать наличие переходного запаса 

малых шестерен 

Старший мастер электро-

машинного цеха 

3 

Производить планирование потребного коли-

чества отремонтированных кожухов на смену 

и организовать позицию хранения готовых 

кожухов зубчатых передач (КЗП) 

Старший мастер электро-

машинного цеха 

4 
Изготовить кассеты для транспортировки КЗП 

(3 шт.) и организовать их хранение 

Мастер инструментально-

го цеха 

5 

Изготовить ящик для хранения кос на пози-

ции сборки КМБ и организовать переходный 

запас кос на позиции сборки КМБ 

Мастер инструментально-

го цеха; Старший мастер 

электромашинного цеха 

6 Разработать стенд для инструмента и журналов Технолог 

7 
Изготовить сетку-накопитель для мойки бол-

тов после разборки КМБ 

Мастер инструментально-

го цеха 

8 
Изготовить дополнительный изолятор брака 

малых шестерен 

Мастер инструментально-

го цеха 
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Для реализации сокращения потерь рабочего времени разработаем 

ряд направлений и мероприятий, представленный в таблице. 

Ожидаемый результат от реализации мероприятий – оптимизация 

процесса сборки КМБ. 

После реализации предложенных мероприятий процесс сборки 

КМБ значительно усовершенствовался, сократилось время на выполне-

ние действий, не добавляющих ценность продукции. 

Сократив время нагрева малых шестерен на 80 минут, устранив 

время на ожидание кожухов на 20 минут, ожидание диагностики на 

55 минут, и вызов и ожидание приемщика выполняя параллельно другим 

операциям, сократили время на выполнение всего процесса до 353 ми-

нуты, из них 307 минут – время, добавляющее ценность, и 46 минут – 

время, не добавляющее ценность (рис. 3). 

 

 
 

 

Рис. 3. Диаграмма распределения времени после изменений 

 

Таким образом, время на операции, не добавляющие ценность, со-

кратилось на 75 минут (на 11 %). Представим перемещения слесаря после 

улучшения процесса сборки КМБ, перемещения слесаря после улучшения 

процесса представлены на рис. 4. Суммарная длина перемещений соста-

вила 402 метра, сокращение перемещений составило 386 метров (51 %). 

Реализация предложенных мероприятий позволит сократить время 

на выполнение процесса на 155 минут (24 %), а перемещение персонала 

в процессе сборки КМБ уменьшиться с 788 метров до 402 метров, то 

есть на 386 метров (49 %). 
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Рис. 4. Перемещения слесаря в процессе сборки КМБ после улучшения 

 

Мероприятия, предложенные при реализации принципов бережли-

вого производства позволяют сократить потери рабочего времени, усо-

вершенствуют качество ремонта и будут способствовать улучшению 

условий труда. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА  
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ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

 

Статья посвящена такому разрушительному явлению как эконо-

мический кризис, повлиявший на безработицу в России. Рассмотрены 

виды экономических кризисов 2008 и 2014 годов; данные по безработице 

за 2019 год; вероятная первопричина экономического кризиса; факто-

ры, сдерживающие экономическое развитие; изменения численности 

безработных, а также предложения по формированию методов отно-

сительно безработицы. 

Ключевые слова: экономический кризис, безработица, главная чер-

та стабильной потребительской активности. 

 

Целью данной статьи является исследование мирового экономиче-

ского кризиса, анализ его влияния на безработицу и разработка предло-

жений по устранению его последствий и совершенствованию системы 

поддержки безработных и занятости трудовых ресурсов. 

Актуальность данной научной статьи связана с тем, что экономиче-

ский кризис в России приводит к обеднению миллионов людей. Стои-

мость жизни в России растет, а заработная плата падает, в связи с неце-

лесообразным распределением ресурсов и малоэффективным проведе-

нием макроэкономической политики. 

Экономический кризис – это состояние в экономики, при котором 

средство достижения целей становятся неадекватны, а также возникают 

проблемы, следовательно имеет тенденцию появляться с конкретной пе-

риодичностью и в корреляции от масштабов, может затронуть, как кон-

кретное государство, так и иметь макромасштабное значение, которое 

сопровождается острой рецессией производства, следовательно, банк-

ротством компаний, срывом валового национального продукта, крупно-

масштабным увеличением безработицы, а в большинстве случаев и 

обесцениванием валюты. 

Зарождение кризиса в мировой экономике связывают с тем, что в 

развитых странах существовал «пузырь» на рынке недвижимости. Дома, 

квартиры стоили нереально дорого без каких-то на это веских основа-

ний, люди скупали недвижимость в ожидании роста цен на эту недви-

жимость. Все это привело к тому, что люди чувствовали себя богатыми 
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и поэтому они много тратили на потребление. Фирмы тоже чувствовали, 

что инвестиции в данной ситуации выгодны, соответственно «нужно 

много строить и продавать по большой цене».  

После этого «пузырь» лопнул, цены сильно упали на рынке недви-

жимости, соответственно это привело к обратной реакции, упало по-

требление т.к. люди почувствовали себя беднее и резко упали инвести-

ции, фирмы поняли, что они даже не могут продать те дома, которые по-

строили. Падает совокупный спрос, увольняются сотрудники, это быст-

ро распространяется по всей экономике. 

Коммерческие банки имели большие вложения в производные фи-

нансовые инструменты, обеспеченные ипотечными кредитами, при па-

дении цен на недвижимость эти активы обесценились, и они оказались в 

состоянии банкротства. Коммерческие банки перестали кредитовать 

экономику, многие из них обанкротились, а другие задумались над тем 

куда можно деть накупленные активы.  

Таким образом можно заметить: упал совокупный спрос, упало же-

лание потребителей потреблять, инвесторы фирм перестали инвестиро-

вать, вырос спрос на деньги, упала скорость обращения денег, упал де-

нежный мультипликатор, что должно было привести к падению предло-

жения денег на рынке. После чего восстановление должно было занять 

много времени. 

Свое начало кризис 2014 года взял еще в 2008 году, эти кризисы 

нанесли значительный удар по стране. Вместе с тем два этих события 

имеют различные причины и последствия. Здесь основные причины свя-

занными прежде всего с геополитическими отношениями между Росси-

ей и странами запада.  

Основной причиной экономического кризиса стали локальные ан-

тироссийские санкции, оказавшие негативное влияние на российский 

корпоративный долг и вызвавшие значительный отток капитала. Ухуд-

шение ситуации в России в 2014 году по большей части было вызвано 

геополитическими изменениями, вхождением Крыма в состав России, 

последовавшими санкциями Запада и осложнением отношений с зару-

бежными деловыми и политическими партнерами. 

В 2019 году в России впервые за 11 лет повысили пособие по безра-

ботице. Его максимальный размер теперь равен минимальной заработ-

ной плате, это 11 280 рублей в месяц. Рассчитывать на такую сумму мо-

гут только работники предпенсионного возраста. Для всех остальных 

верхний предел – 8000 рублей. 

В таком виде система поддержки безработных не обеспечивает ми-

нимальных социальных стандартов жизни и требует реформирования. 

Минимальный размер пособия должен быть не меньше прожиточного 
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минимума, который равен минимальному размеру оплаты труда. Для за-

нятых, которые в будущем могут стать безработными, пособие должно 

возмещать заработную плату не меньше, чем на 60 %. 

Безработица – естественное для рыночной экономики явление. По-

низить еѐ до нуля в условиях рынка невозможно. Технологии замещения 

человеческого труда развиваются, поэтому, скорее всего, в будущем но-

вых рабочих мест появится меньше, чем исчезнет в традиционных инду-

стриях.  

В России по данным Росстата с 2014 года рабочих мест в организа-

циях стало меньше на 880 тыс. Российская система поддержки безработ-

ных значительно отстает от развитых стран. В России к безработным от-

носятся почти так же, как в Советском Союзе, где отсутствие формаль-

ной занятости рассматривалось как антиобщественный поступок. Во 

время рыночных реформ в 90-х, систему поддержки безработных пыта-

лись построить на принципах, похожих на европейские.  

Был принял закон «О занятости населения в Российской Федера-

ции» от 19.04.1991, в котором впервые с 1930 года ввели пособия по 

безработице. Выплаты не могли быть ниже минимального размера опла-

ты труда. Потерявшим работу платили пособия в размере 75–100 % от 

утраченного заработка. Установили верхний потолок для выплат – сред-

ний заработок по региону.  

17 июля 1999 года в закон «О занятости населения в Российской 

Федерации» внесли изменения, ограничившие размер пособия прожи-

точным минимумом по региону. 

С 2004 года размер пособия устанавливает Правительство без при-

вязки к МРОТ. За это время его реальный размер постоянно уменьшал-

ся, именно поэтому официальная и реальная безработица отличаются 

больше, чем в 5 раз. Отсутствие адекватного пособия по безработице, 

которое обеспечило бы элементарный прожиточный минимум, негатив-

но сказывается на рынке труда и качестве рабочих мест. Наемные ра-

ботники соглашаются на самую низкооплачиваемую работу, потому что 

у них нет альтернативы в виде пособия. Работодатели не хотят модерни-

зировать производство и повышать рост производительности труда, по-

тому что всегда можно использовать дешевую рабочую силу.  

Альтернативная точка зрения на поддержку безработных заключа-

ется в том, что она нужна независимо от влияния на уровень занятости, 

потому что реальное количество рабочих мест сокращается и люди не 

могут находить работу в те же сроки, что и до кризиса. 

Увеличение затрат на пособия во время кризиса имеет важный мак-

роэкономический эффект. Они позволяют компенсировать падение 
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спроса из-за снижения доходов и стимулировать инвестиции, которые 

создают новые рабочие места. 

Важно влияние пособий на качество рабочих мест. Люди, которые 

получают хорошие пособия, могут выбирать лучшие условия труда и не 

соглашаться на низкооплачиваемую работу. Это стимулирует конкурен-

цию между работодателями — они повышают предлагаемую зарплату и 

улучшают условия труда. С рынка исчезают некачественные, низкопро-

изводительные и низкооплачиваемые рабочие места, экономика разви-

вается. 

Большой размер пособий и длительный срок их выплат дают граж-

данам больше времени на выбор места работы. Это стимулирует рост 

эластичности предложения рабочей силы – рынок становится более кон-

курентным. 

Для минимизирования ущерба последствий безработицы могут 

быть предложены следующие методы решения проблемы: 

 существующий размер пособия по безработице не связан с реаль-

ным уровнем заработных плат и не решает социальной задачи по обес-

печению безработному человеку минимального уровня жизни; 

 коэффициент замещения должен быть сохранен на уровне 60 %, 

как в большинстве развитых стран; 

 дополнительным критерием, определяющим соответствие пред-

лагаемой работы интересам соискателя, должен стать размер заработной 

платы на уровне не ниже 75 % от предыдущего дохода. 

 пособие должно выплачиваться не меньше 6 месяцев, именно та-

кой срок чаще всего нужен для поиска работы; 

 при реализации реформ число получателей пособия вырастет с 

существующих 600 тыс. человек до 3–4 млн человек. Расходы бюджета 

составят 1 % ВВП или 1 трлн рублей; 

 увеличение пособий станет серьезным стимулом для роста про-

изводительности труда и существенно повлияет на уровень бедности, 

так как работодатели вынуждены будут повысить заработные платы са-

мым низкооплачиваемым работникам. 

К обновлению производственных мощностей должны подтолкнуть 

российское предпринимательство все начавшиеся процессы, главной 

проблемой, замедлявшей рост экономики России, является низкий уро-

вень развития основных средств предприятий, что понижает конкурен-

тоспособность производимой продукции, на внутреннем и внешнем 

рынке.  

Все необходимые ресурсы есть у страны для того, чтобы в полной 

мере себя обеспечить продукцией промышленности и сельского хозяй-

ства. В таком случае следует рассмотреть предложения по развитию ан-
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тикризисной политики и занятости трудовых ресурсов в Российской Фе-

дерации:  

 необходимо запустить процесс инвестирования, чтобы россий-

ская экономика активно развивалась, а также разработка конструкций, 

которые смогут стимулировать развитие новых компаний и облегчать их 

выход на рынок;  

 осуществление государственных программ по поддержке отдель-

ных отраслей отечественной экономики;  

 развитие инфраструктуры за счет государственных инвестиций;  

 эффективная тарифно‐таможенная и налоговая политика;  

 формирование политики по поддержке малого и среднего бизнеса. 

Из всего вышеописанного можно сделать вывод, что экономиче-

ский кризис крайне разрушительное явление для всей мировой экономи-

ки в целом, но несмотря на явные негативные аспекты в различных сфе-

рах, кризис все же является тем фактором, который заставляет экономи-

ку двигаться вперед и, соответственно, решать проблему безработицы 

путѐм роста производительности труда. Проблема России кроется в пра-

вильности распоряжения материальных, финансовых и трудовых ресур-

сах, а именно в необходимости доходного, осторожного и рационально-

го использования этих ресурсов. 

Главное для стабильной потребительской активности – это уверен-

ность общества в своѐм будущем. Следует урегулировать стоимость 

труда, нормы прибыли, фонды потребления и накопления, ставки про-

цента и реальной стоимости кредитных ресурсов, налогов, амортизации, 

поток товаров и услуг с денежным потоком, производительности труда и 

инновационной продукции и все это связать с обеспечением народно-

хозяйственного роста. 

Приоритетную роль в преодолении безработицы играют средне-

срочные целевые программы, основанные на комплексе мер по стиму-

лированию экономической активности и использованию различных ин-

струментов политики занятости. 
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БЕЗРАБОТИЦА КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  

ПРОБЛЕМА НЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

 

Статья посвящена одной из проблем макроэкономической полити-

ки – безработице и ее особенностям в отдельных регионах России. Ана-

лизируя масштабы безработицы в современной России, мы исследовали 

все ее основные параметры. 

Ключевые слова: безработица, виды безработицы, последствия 

безработицы, занятость населения, пути решения. 

 

Авторы данной статьи считают, что проблема безработицы в со-

временной России актуальна в связи с нехваткой рабочих мест, что 

непосредственно касается трудоспособного населения. На этот непро-

стой вопрос нельзя дать ответ сразу, не проводя комплексных исследо-

ваний. В этой статье авторы объясняют, почему проблема безработицы 

не является до конца решенной.  

Целью данной статьи является изучение и сопоставление данных о 

безработице в отдельных регионах и по РФ в целом. Особое внимание 

уделяется анализу безработицы в Краснодарском крае, Сибирском феде-
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ральном округе и центральных районах России. Были выявлены факто-

ры и последствия безработицы в вышеперечисленных субъектах РФ.  

Поставленная цель определяет структуру статьи, которая включает 

следующие части: определение безработицы; выявление причин появле-

ния безработицы в различных регионах России; анализ особенностей 

безработицы в различных регионах России; Сравнение данных о безра-

ботице в отдельных регионах России; Предложить пути решения про-

блемы безработицы в отдельных регионах России. 

Безработица – это ситуация на рынке труда (социально-

экономическое явление), при которой часть работоспособного населения 

не имеет работы вследствие отсутствия достаточного платежеспособно-

го спроса со стороны предпринимателей на фактор производства ―труд‖. 

Безработица представляет собой сложную научную проблему, ре-

шение которой имеет большое социально-экономическое значение в 

России. 

Среди видов безработицы можно выделить следующие: 

 Фрикционная 

 Структурная 

 Институциональная 

 Циклическая 

 Сезонная 

Фрикционная безработица – связана с затратами времени на поиск 

новой работы и длится 1–3 месяца. 

Структурная безработица – связана с технологическими изменени-

ями в производстве, которые изменяют структуру спроса на рабочую 

силу (возникает, если работник, уволенный из одной отрасли, не может 

устроиться в другой). 

Сезонная безработица – обусловлена сезонными колебаниями в 

объеме производства определенных отраслей. 

Циклическая безработица – возникает в период циклического эко-

номического спада и недостатка спроса. Возникает с связи с уменьшени-

ем реального ВВП и высвобождением части рабочей силы. 

Институциональная безработица – возникает из-за ограниченности 

рабочей силы и работодателей в актуальной информации о вакансиях и 

желании работников. 

Последствия безработицы могут быть экономические и неэкономи-

ческие. 

Экономические: сокращение доходов федерального бюджета – чем 

значительнее уровень безработицы, тем незначительнее налоговые за-

числения (в частности от НДФЛ);  
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 увеличение затрат общества – на все общество в целом во главе 

государства возлагается ответственность по поддержке безработных 

граждан, иными словами: выплата пособий, финансирование професси-

ональной переподготовки безработных и т. д.; 

 снижение уровня жизни – лица, являющиеся безработными и их 

семьи теряют личные доходы, соответственно  качество их жизни стано-

вится более низким.  

 недоработанный выпуск продукции – в результате неполного ис-

пользования рабочей силы, может наблюдаться отставание фактическо-

го ВВП от потенциального. 

Неэкономические:  

 обострение криминогенной ситуации – возрастает число краж, 

грабежей и т.д. 

 стрессовая нагрузка на общество – потеря рабочего места – это 

значительная трагедия для гражданина, сильнейший психологический 

стресс;  

 политические и общественные беспорядки – массовая безработи-

ца может вызвать острую и опасную социальную ситуацию в стране, 

провоцируя ее митингами, забастовками и потасовками и привести к се-

рьезным политическим переменам. 

Росстат подвел итоги выборочного обследования рабочей силы  по 

состоянию на вторую неделю января 2019 года. 

Численность экономически активного населения по состоянию на 

начало 2019 г. составила 74,9 млн человек, в том числе занятые состав-

ляли 71,2 млн человек как занятые, а безработные насчитывали 3,7 млн 

человек, причем данные показатели Росстат определил по методологии 

МОТ, то есть при подсчете численности безработных учитывались те, 

которые не имели работы в рассматриваемом периоде, активно ее иска-

ли и были готовы к ней приступить. 

Уровень безработицы определяется как отношение числа безработ-

ных к экономически активному населению, по России данный показа-

тель оценивался на уровне 4,9 % на начало 2019 г. 

Уровень занятости населения рассчитывается путем деления числа 

занятых к общей численности населения возраста 15 лет и старше, по 

методологии Росстата, и в январе 2019 г. составлял 58,8 %, а по отноше-

нию к численности населения возраста 15–72 лет – 64,3 %. 

Рассмотрим структуру рабочей силы в 2018–2019 гг. в разрезе реги-

онов РФ разных территориальных округов. 

Авторы данной статьи сформулировали возможные пути решения 

проблемы безработицы в условиях Российской Федерации: 
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1. Выплата пособий по безработице с более жесткими условиями, 
такими как: постепенное уменьшение суммы пособия, по прошествии 
некоторого количества времени (1 месяц), становление на учет биржи 
труда, с обязательным прохождением собеседований на предложенные 
вакансии, так же применение штрафных санкций при отказах от пред-
ложенных вакансий свыше 5 раз.  

2. Акцентирование внимания на повышении квалификации сотруд-
ников предприятия, для того, чтобы кадры могли работать с новым обо-
рудованием, которое увеличивает качество и производительность това-
ров и услуг, и минимизирует затраченное время на их производство. Что 
увеличивает прибыль предприятия и повышает его способность к со-
держанию сотрудников. 

3. Разработка рекреационного режима на производстве, то есть бо-
лее рациональное распределение труда и отдыха, что должно привести к 
более эффективному выполнению работы, а значит к меньшему нанесе-
нию 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. Помощь в развитии предпринимательства. Корректировка дей-
ствующих 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 ме-
роприятий по данной теме. 

5. Пересмотреть подход 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. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ  

 

Статья посвящена вопросу стратегического планирования иннова-

ционного развития в энергетической компании. Проанализирован инно-

вационный потенциал энергетической компании, определены стратегии 

развития, выявлены недостатки и предложены рекомендации по совер-

шенствованию стратегического планирования инновационного разви-

тия компании. 

Ключевые слова: стратегическое планирование, инновационное 

развитие, инновационный потенциал, инновационная деятельность, 

стратегии развития. 

 

По мнению Романова: «Стратегическое планирование инновацион-

ной деятельности предприятия – специфическое явление, сложившееся и 

оформившееся в течение нескольких последних десятилетий.» [4].  

Суть планирования стратегии инновационной деятельности заклю-

чается в активном воздействии субъекта экономики на рынок и перспек-

тивном изменении внутренней среды фирмы в соответствии со сложив-

шимися общественно-экономическими тенденциями. 

При разработке и планировании инновационной стратегии, следует 

осуществлять мониторинг конкурентов. Для этого необходимо изучить 

активность и динамику патентования изобретений и полезных моделей 

конкурентами, их участие в специализированных выставках, семинарах, 

конференциях, брошюрах и т.п. Рекомендуется сравнивать характери-

стики технологии или товаров, которые будут производиться по вы-

бранной технологии, с использованием конкурентных технологий. 

По словам Уварова: «Разработка стратегии инновационной дея-

тельности – это сложный и длительный процесс, требующий технологи-

ческих знаний, а также знаний в области маркетинга, менеджмента и 

права.»[6]. Инновационный менеджмент предполагает значительный 

уровень риска. Инновационные фирмы должны иметь высококвалифи-

цированных сотрудников, достаточные финансовые ресурсы для созда-

ния и предоставления рынку инновационных товаров, услуг, техноло-

гий, а для сохранения конкурентного преимущества в форме инноваций, 

фирма должна быть готова к постоянным изменениям. 
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Рассмотрим стратегическое планирование инновационного развития 

энергетической компании, относящейся к числу монополистов, и пути 

дальнейшего функционирования.  

Энергетическая компания выполняет важнейшую социально-

экономическую функцию, обеспечивая энергоснабжение потребителей. 

По итогам работы в 2018 году энергетической компанией достигнуто 

увеличение выручки от внешних покупателей на 20,2 %, при этом 

наибольшие темпы роста выручки в отчетном периоде достигнуты от 

передачи электроэнергии.  

В финансово-экономическом анализе показатели эффективности 

использования основных фондов отражают положительную динамику, 

что характеризует деятельность компании по обеспечению бесперебой-

ного электроснабжения, как эффективную. 

Основная коммерческая цель стратегии инновационного развития – 

получение прибыли и ее максимизация. Для ее достижения организация 

определяет конкретные цели более низких порядков. 

Горфинкель отмечает, что «Среди общих социально-экономических 

целей второго уровня можно отметить: рост масштабов производства, 

рост доли рынка, стабилизацию положения на рынке, освоение новых 

рынков…» [2]. 

При стратегическом планировании необходимо учитывать иннова-

ционный потенциал, поэтому для реализации своих целей компания ста-

рается развивать инновационный потенциал, стремясь к уровню отрас-

левых показателей. В табл. 1 представлена оценка инновационного по-

тенциала исследуемой энергетической компании. 
 

Таблица 1 

Оценка инновационного потенциала энергетической компании 

Показатель 
Энергетическая 

компания 

Удельный вес 

показателя 

Итоговая 

оценка 

1 2 3 4 

1 Доля занятых исследованиями и 

разработками в общей численности 

персонала предприятия, % 

0,72 0,08 5,76 

2 Обеспеченность кадрами высшей 

квалификации (Чвк/Чобщ), % 
0,170 0,17 2,89 

3 Уровень зарплаты научно-

технических специалистов 

(ЗПнтс/ЗПср.) 

0,126 0,11 1,386 

4 Технико-технологическая база, 

предназначенная для НИОКР, % 
0,450 0,08 3,6 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 

5 Модернизация оборудования, % 0,16 0,08 1,218 

6 Коэффициент освоения новой тех-

ники (ОПФн/ОПФ), % 
0,23 0,08 1,84 

7 Расходы на информационную дея-

тельность (Зид/Зниокр), % 
0,20 0,08 1,6 

8 Доля инновационной продукции в 

общем объеме промышленной про-

дукции, % 

0,40 0,12 4,8 

9 Рентабельность инновационной 

продукции, % 
0,60 0,15 9 

10 Государственные источники фи-

нансирования НИОКР, % 
0,10 0,05 0,5 

Инновационный потенциал 2,5 1 32,66 

 

Рассчитанное значение говорит о недостаточном инновационном 

потенциале у исследуемого предприятия, так как среднее интегральное 

значение инновационного потенциала по отрасли составляет 44,1 % [3].  

Проанализировав данные показатели, выясняется, что такие показа-

тели как модернизация оборудования; коэффициент освоения новой 

техники; персонал, занятый информационной деятельностью; рента-

бельность инновационной продукции, ниже, чем критериальные значе-

ния. 

Исходя из оценки уровня инновационной деятельности предприя-

тия на сегодняшний день, можно сделать вывод о недостаточном темпе 

развития и далеко нерациональном использования структуры данного 

субъекта хозяйствования в дальнейшем совершенствовании. 

Для определения наиболее выгодного стратегического положения 

как в целом для энергетической компании, так и отдельных областей его 

деятельности используем матрицу стратегического положения и оценки 

действий SPACE. Основные факторы, составляющие каждое из направ-

лений оценки, приведены в табл. 2. 

Технология определения значений параметров стратегической по-

зиции была произведена на основе экспертных оценок. Далее, на заклю-

чительном этапе определяем местонахождение вектора стратегической 

позиции данной компании, позволяющее не только охарактеризовать 

стратегическое состояние предприятия по отношению к выбранным це-

лям, но и дать рекомендации о планировании возможных стратегиче-

ских действиях.  
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Таблица 2 

Факторы стратегического положения и оценки действий  

энергетической компании 

Факторы, определяющие внутрен-

нюю стратегическую позицию 

Факторы, определяющие внешнюю 

стратегическую позицию 

FS – Финансовое положение фирмы ES – Степень стабильности внешней среды 

1. Прибыль на вложения 

2. Ликвидность 

3. Поток денежных средств 

4. Легкость ухода с рынка 

5. Риск предприятия 

1. Темпы инфляции 

2. Диапазон цен конкурирующих продуктов 

3. Уровень входных барьеров на рынок 

4. Давление конкурентов 

5. Изменчивость спроса 

CA – Конкур. преимущества фирмы IS – Привлекательность отрасли 

1. Доля рынка компании 

2. Качество продуктов 

3. Лояльность клиентов 

4. Эффективность использования ре-

сурсов 

5. Контроль над поставщиками 

1. Потенциал роста 

2. Потенциальная прибыльность 

3. Финансовая стабильность 

4. Легкость входа на рынок 

5. Степень использования ресурсов 

 

Представим полученные значения для исследуемой компании на 

соответствующие оси матрицы (см. рисунок). Соединяя средние значения, 

отображенные на каждой оси, получаем четырехсторонний многоуголь-

ник, отображающий значение и знак (плюс-минус) конкретного показа-

теля. 

Таким образом, вектор максимально удален в первом квадранте, 

следовательно, анализируемая компания работает в привлекательной от-

расли с незначительной неопределенностью обстановки, для которой 

характерно применение агрессивной стратегии. 

Итак, судя по графической интерпретации стратегического положе-

ния энергетической компании, были определены стратегии: 

 Краткосрочная стратегия развития – Стратегия развития продукта; 

 Среднесрочная стратегия развития – Концентрическая диверси-

фикация; 

 Долгосрочная стратегия развития – Стратегия развития рынка. 

Для того чтобы эффективно реализовать определенные стратегии и 

определить глобальные цели необходимо начать с рассмотрения кратко-

срочной стратегии и разработать для нее соответствующие мероприятия.  

Для реализации краткосрочной стратегии нужно провести такие 

мероприятия, как: 

- исследование поведения потребителей 

- анализ деятельности конкурентов;  

- анализ поставщиков и посредников организации;  
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- оценка состояния и тенденций развития конъюнктуры рынка. 

 
 

Рисунок. Матрица SPACE энергетической компании 

 

Основными недостатками, как показал анализ, в инновационном 

развитии, оказывающем влияние на деятельность энергетической ком-

пании, является: 

- высокий уровень износа электротехнического оборудования; 

- низкий уровень квалифицированных кадров; 

- снижение уровня платежеспособного населения. 

В связи с выявленными недостатками предлагаются рекомендации 

по совершенствованию стратегического планирования инновационного 

развития предприятия, среди которых стоит отметить: 

1) открытие нового направления – сборка и монтаж комплектных 

трансформаторных подстанций; 

2) разработка и внедрение мобильного приложения «Личный каби-

нет клиента»; 

3) разработка программы повышения квалификации сотрудников. 

Предложенные мероприятия позволят энергетической компании 

выйти на уровень цифровизации за счет мобильного приложения, повы-

сить свою конкурентоспособность, а также компания будет обеспечена 

высококвалифицированными сотрудниками. Эффективность данных ме-
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роприятий является положительной тенденцией для будущего развития 

предприятия. 

В итоге, под результатами проведенного исследования можно по-

нимать то, что с помощью предложенных мероприятий энергетическая 

компания выйдет на новый уровень производства, тем самым предот-

вратит появление конкурентов, а также повысится уровень удовлетво-

ренности и спроса, со стороны потребителей. 
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СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНСТРУМЕНТОВ  

БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА TPM и SMED 

 

В статье рассматриваются инструменты бережливого производ-

ства TPM и SMED. Особое внимание уделяется системе TPM и ее при-

менение на ОАО РЖД. Сравнивается эффективность двух систем и 

выбирается наиболее предпочтительная для холдинга. 

Ключевые слова: бережливое производство, всеобщий уход за обо-

рудованием, быстрая переналадка, локальная оптимизация. 
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На данный момент наиболее эффективным способом развития про-

изводственной структуры на ОАО РЖД является бережливое производ-

ство. Данная система была впервые введена в 2010 г. Программой охва-

чено около 2000 структурных подразделений. В статье мы рассмотрим 

две основные программы бережливого производства, позволяющие со-

кратить издержки. 

Всеобщий уход за оборудованием TPM – концепция менеджмента 

производственного оборудования, нацеленная на повышение эффектив-

ности технического обслуживания. Базисом данного метода является 

стабилизация и постоянное совершенствование процессов технического 

обслуживания, системы планово-предупредительного ремонта, работы 

по принципу «ноль дефектов» и систематического устранения всех ис-

точников потерь [3]. 

Целью нашего исследования является сравнение двух инструментов 

бережливого производства и определение особенностей каждого из ме-

тодов.  

Ведущей тенденцией ввода в использование системы ТРМ является 

индивидуальный уход за оборудованием каждым работником. В класси-

ческих методах организации производства в обязанности работника вхо-

дит только выпуск продукции, при этом сервис и уход за оборудованием 

осуществляет другой персонал с данной специализацией, таким образом, 

функционально данные виды деятельности разграничены.  

Исправления оборудования включают комплекс организационных и 

технологических мероприятий по уходу и ремонту технологического 

оборудования, направленных на предупреждение преждевременного из-

носа деталей, но при этом реальная потребность в починке не учитыва-

ется. У рабочих, осуществляющих ремонт и уход за оборудованием, 

прогрессивно растет объем работ, вследствие чего сокращается качество 

выполняемой работы. В свою очередь это ведет к увеличению времени 

простоя оборудования и увеличению затрат на поддержание оборудова-

ния в рабочем состоянии [1]. Личное обслуживание оборудования у дан-

ного вида бережливого производства представляет собой систему работ, 

при которых работник исполняет свои трудовые обязанности и одно-

временно осуществляет сервис за оборудованием. Процедуры, проходя-

щие в условиях системы TPM, обращены на ликвидацию основных ви-

дов потерь, которые уменьшают рентабельность предприятия. Такими 

убытками оказываются: 

 потери времени функционирования оборудования (потери, вы-

званные поломками оборудования; потери из-за наладки оборудования), 

 потери энергоресурсов, сырья, материалов, 

 потери рабочего времени. 
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Основной проблемой большинства производств является устране-

ние поломки оборудования без выяснения причины проблемы. Концеп-

ция TPM в приоритет ставит изучение причин периодически повторяю-

щихся поломок с целью поиска и устранения причины возникающих по-

ломок. В результате значительного снижения общей продолжительности 

простоев увеличивается общая эффективность использования оборудо-

вания и, как следствие, производительность. 

Результаты внедрения системы ТРМ: 

 сокращение средств на техобслуживание станков; 

 производственные рабочие активно участвуют в процессе обслу-

живания оборудования; 

 снижение времени незапланированных простоев оборудования. 

Быстрая переналадка (SMED) – метод бережливого производства, 

представляющий собой способ сокращения издержек и потерь при пере-

наладке и переоснастке оборудования. Состоит из набора теоретических 

и практических методов, позволяющих снизить время операций наладки 

и переналадки оборудования до 10 мин. Принципы «быстрой переналад-

ки» можно применять ко всем типам процессов. Скорость переналадки 

считается одним из основных характеристик, определяющих результа-

тивность деятельности, позволяя стремительно изменять тип и вид изда-

ваемого продукта, а также избегать скапливания излишних резервов [2]. 

Принципы метода бережливого производства SMED: 

 разделение внутренних и внешних операций наладки; 

 преобразование внутренних действий во внешние; 

 применение функциональных зажимов или полное устранение 

крепежа; 

 использование дополнительных приспособлений. 

Таким образом, для того чтобы сократить время наладки оборудо-

вания необходимо: 

1. Разграничение методов переналадки оборудования на внутрен-

нюю и внешнюю, учитывая при этом потери. Внутренняя переналадка 

представляет собой операции, выполняемые только при полной останов-

ке работы оборудовании. Внешняя переналадка является комплексом 

действий, выполняемых непосредственно во время производства. Шаги, 

не ведущие к достижению поставленных задач, называются потерями. В 

организации они должны быть либо полностью ликвидированы, либо 

максимально возможно уменьшены.  

2. Снижение времени, которое следует уделить всем видам перена-

ладки. Основной упор нужно сделать на внешний тип. 
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Суть, итог и направление инструментов бережливого производства 

можно рассмотреть в таблице. 
 

Таблица 

Сравнение инструментов бережливого производства TPM и SMED 

Инструмент  

бережливого  

производства 

Основная идея Итог 
Ликвидация  

потерь 

TPM 

Обслуживание и уход 

за оборудованием 

осуществляют все 

работники предприя-

тия 

Повышается личная от-

ветственность персонала, 

снижение количество 

аварий и вынужденных 

простоев 

Поломка  

и простой  

вагонов 

SMED 

Замена наладки с 

полной остановкой 

производственной 

линии на работу без 

прекращения выпуска 

продукции 

Сокращение времени 

простоя оборудования, а 

срок службы оборудова-

ния, напротив, увеличи-

вается благодаря посто-

янному обслуживанию в 

рабочем режиме 

Издержки и по-

тери, связанные  

с затратами на 

ремонт и обслу-

живание обору-

дования 

 

Анализируя таблицу, можно сделать вывод, что наиболее предпо-

чтительным инструментом бережливого производства для холдинга 

ОАО РЖД является система TPM, это обуславливается целью введения 

данного метода, а именно снижение простоя вагонов. От организации 

лишь потребуется грамотно обучить персонал ухаживать за местом сво-

ей работы. 

В системе SMED принципом работы является непрерывность про-

цесса использования оборудования, что приведет к снижению срока его 

эксплуатации и в последствии к затратам на капитальный ремонт или 

приобретение новых единиц станков. При этом будет достигнут и поло-

жительный эффект за счет постоянного использования оборудования, 

соответственно сократится время простоя. 

Можно сделать вывод, что оба инструмента бережливого производ-

ства в основном направлены на снижение издержек и потерь, основным 

отличием служит то, что в системе TPM ключевую роль играет органи-

зация процессов производства и обслуживания оборудования, а в систе-

ме SMED в основе лежит набор методов, позволяющих сократить время 

наладки оборудования. 
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БОРЬБА С БЕЗРАБОТИЦЕЙ КАК ИНСТРУМЕНТ  

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 

Статья посвящена одной из проблем макроэкономической полити-

ки – безработице и ее особенностям в отдельных регионах России. В 

рамках анализа безработицы в современной России проведено исследо-

вание ее основных параметров, установлено влияние на ее уровень недо-

статочной подготовленности трудовых ресурсов. 

Ключевые слова: безработица, виды безработицы, кадры, профо-

риентация, последствия безработицы, занятость населения, пути ре-

шения. 

 

Проблема безработицы в современной Росси актуальна в связи с 

нехваткой рабочих мест, что непосредственно касается трудоспособного 

населения. На этот непростой вопрос нельзя дать ответ сразу, не проводя 

комплексных исследований. В этой статье авторы объясняют, почему 

проблема безработицы не является до конца решенной. 

Целью данной статьи является изучение и сопоставление данных о 

безработице в отдельных регионах и по РФ в целом. Особое внимание 

уделяется анализу безработицы в Краснодарском крае, Сибирском феде-

http://lean-kaizen.ru/article/rzd/%20berezhlivoeproizvodstvo-v-oao-rossijskie-zheleznye-dorogi.html
http://lean-kaizen.ru/article/rzd/%20berezhlivoeproizvodstvo-v-oao-rossijskie-zheleznye-dorogi.html
http://odz.gov.ua/lean_pro/materials/20170830-161200--other_2.pdf
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ральном округе и центральных районах России. Были выявлены факто-

ры и последствия безработицы в вышеперечисленных субъектах РФ. 

Поставленная цель определяет структуру статьи, которая включает 

следующие части: определение безработицы; выявление причин появле-

ния безработицы в различных регионах России; анализ особенностей 

безработицы в различных регионах России; Сравнение данных о безра-

ботице в отдельных регионах России; Предложить пути решения про-

блемы безработицы в отдельных регионах России. 

Безработица – это ситуация на рынке труда (социально-

экономическое явление), при которой часть работоспособного населения 

не имеет работы вследствие отсутствия достаточного платежеспособно-

го спроса со стороны предпринимателей на фактор производства ―труд‖. 

Безработица представляет собой сложную научную проблему, ре-

шение которой имеет большое социально-экономическое значение в 

России. 

Среди видов безработицы можно выделить следующие: 

 Фрикционная 

 Структурная 

 Институциональная 

 Циклическая 

 Сезонная 

Фрикционная безработица – связана с затратами времени на поиск 

новой работы и длится 1–3 месяца. 

Структурная безработица – связана с технологическими изменени-

ями в производстве, которые изменяют структуру спроса на рабочую 

силу (возникает, если работник, уволенный из одной отрасли, не может 

устроиться в другой). 

Сезонная безработица – обусловлена сезонными колебаниями в 

объеме производства определенных отраслей. 

Циклическая безработица – возникает в период циклического эко-

номического спада и недостатка спроса. Возникает в связи с уменьше-

нием реального ВВП и высвобождением части рабочей силы. 

Институциональная безработица – возникает из-за ограниченности 

рабочей силы и работодателей в актуальной информации о вакансиях и 

желании работников. 

Последствия безработицы могут быть экономические и неэкономи-

ческие. 

Экономические: сокращение доходов федерального бюджета – чем 

значительнее уровень безработицы, тем незначительнее налоговые за-

числения (в частности от НДФЛ);  
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 увеличение затрат общества – на все общество в целом во главе 

государства возлагается ответственность по поддержке безработных 

граждан, иными словами: выплата пособий, финансирование професси-

ональной переподготовки безработных и т. д.; 

 снижение уровня жизни – лица, являющиеся безработными и их 

семьи теряют личные доходы, соответственно, качество их жизни стано-

вится более низким. 

 недоработанный выпуск продукции – в результате неполного ис-

пользования рабочей силы, может наблюдаться отставание фактическо-

го ВВП от потенциального. 

Неэкономические:  

 обострение криминогенной ситуации – возрастает число краж, 

грабежей и т.д. 

 стрессовая нагрузка на общество – потеря рабочего места, это 

значительная трагедия для гражданина, сильнейший психологический 

стресс;  

 политические и общественные беспорядки – массовая безработи-

ца может вызвать острую и опасную социальную ситуацию в стране, 

провоцируя ее митингами, забастовками и потасовками и привести к се-

рьезным политическим переменам. 

Росстат подвел итоги выборочного обследования рабочей силы  по 

состоянию на вторую неделю января 2019 года 

Численность экономически активного населения по состоянию на 

начало 2019 г. составила 74,9 млн человек, в том числе занятые состав-

ляли 71,2 млн человек как занятые, а безработные насчитывали 3,7 млн 

человек, причем данные показатели Росстат определил по методологии 

МОТ, то есть при подсчете численности безработных учитывались те, 

которые не имели работы в рассматриваемом периоде, активно ее иска-

ли и были готовы к ней приступить. 

Уровень безработицы определяется как отношение числа  безработ-

ных к экономически активному населению, по России данный показа-

тель оценивался на уровне 4,9 % на начало 2019 г. 

Уровень занятости населения рассчитывается путем деления числа 

занятых к общей численности населения  возраста 15 лет и старше, по 

методологии Росстата, и в январе 2019 г. составлял 58,8 %, а по отноше-

нию к численности населения возраста 15–72 лет – 64,3 %. 

Авторы данной статьи предлагают возможные пути  решения про-

блемы безработицы в условиях российской экономики: 

1. Выплата пособий по безработице с более жесткими условиями, 

такими как: постепенное уменьшение суммы пособия, по прошествии 
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некоторого количества времени (1 месяц), становление на учет биржи 

труда, с обязательным прохождением собеседований на предложенные 

вакансии, так же применение штрафных санкций при отказах от пред-

ложенных вакансий свыше 5 раз.  

2. Акцентирование внимания на повышении квалификации сотруд-

ников предприятия, для того, чтобы кадры могли работать с новым обо-

рудованием, которое увеличивает качество и производительность това-

ров и услуг, и минимизирует затраченное время на их производство. Что 

увеличивает прибыль предприятия и повышает его способность к со-

держанию сотрудников. 

3. Разработка рекреационного режима на производстве, то есть бо-

лее рациональное распределение труда и отдыха, что должно привести к 

более эффективному выполнению работы, а значит к меньшему нанесе-

нию 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. Помощь в развитии предпринимательства. Корректировка дей-

ствующих 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 ме-

роприятий по данной теме. 

5. Пересмотреть подход 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. 
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ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА И ТУРИЗМ 

 

В статье дана ретроспектива путешествий по железной дороге. 

Особое внимание уделено развитию железнодорожного туризма в цар-

ской России и Советском Союзе. Указаны причины снижения интереса 

к железной дороге со стороны турбизнеса. Как одной из мер увеличения 

туристских перевозок на железной дороге может стать задействова-

ние выпускников туристских кафедр вузов путей сообщения. 

Ключевые слова: железнодорожный туризм, тур выходного дня, 

железнодорожный круиз, Томас Кук. 

 

Как известно, железная дорога стала движущей силой развития 

массового и доступного туризма. До еѐ появления туризм был дорого-

стоящим и элитарным, он был «не по карману» человеку среднего до-

статка. Групповой туризм, используя кареты и дилижансы, организовать 

было нереально. Впервые применив в 1841 г. железнодорожный состав 

для массовой поездки, Томас Кук не только стал родоначальником мас-

сового туризма, но и привлѐк общественность к пассажирским железно-

дорожным поездкам, так в то время железная дорога применялась в ос-

новном для перевозки руды, угля и других грузов. 

Девять закупленных вагонов, в которых поместилось 570 человек, 

не были приспособлены для пассажиров, путешественники ехали стоя 

http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
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целых 12 миль в вагонах без крыши, рискуя испытать все превратности 

английской погоды. Неудобства пути искупались дешевизной (всего 

один шиллинг туда и обратно), энтузиазмом и бутербродами, приготов-

ленными Т. Куком и его женой. Воскресная экскурсия оказалась столь 

успешной, что Т. Кук продолжил свою деятельность, ещѐ не подозревая, 

что начинает дело, которое приведѐт его имя на страницы энциклопедий 

[2, c. 144]. Железнодорожные перевозки в Великобритании осуществля-

ли частные компании, которым Кук смог обеспечить стабильное увели-

чение пассажирского потока, выдвинув лозунг «Железные дороги – для 

миллионов!». Взамен был установлен специальный льготный тариф на 

проезд участников организованных туристских групп в оба конца [3, 

c. 59]. 

Пионером и крупнейшей фирмой в мире, имеющей более чем веко-

вую историю и профессионально занимающейся железнодорожным ту-

ризмом до сего времени, является компания «International Company of 

Wagons-Lit», основанная братьями Пульман в 1872 г. в США. В 1884 г. 

была основана компания «International Company of Wagon Lit & Grand 

Express of Europe» для сообщения между столицами европейских стран. 

С конца XIX в. и в начале XX в. эта компания построила и ввела в экс-

плуатацию практически все классные именные маршруты, значительная 

часть которых существует и в наше время: «Orient Express» (1883 г.), 

«Trans-siberien» (1898 г.), «Train Bleu» (1922 г.), «Golden Arrow» 

(1926 г.). Это был «золотой век» для «Вагон-Лит». Маршруты поездов 

соединили Париж со Стамбулом, Москву с Владивостоком и т.д. [9, 

c. 17]. 

Железные дороги дореволюционной России осуществляли не толь-

ко пассажирские перевозки, но занимались и обслуживанием туристов, 

например, в комбинированных турах. Владикавказская (ныне Северо-

Кавказская) железная дорога начала выполнять железнодорожные путе-

шествия в 1912 г., когда к сотрудничеству с ней по 40 маршрутам при-

ступило экскурсионное бюро Григория Москвича в городе Кисловодске 

[4, c. 29]. 

Огромную положительную роль сыграло установление льготного 

железнодорожного тарифа для организованных групп учащихся. В марте 

1902 г. на всех железных дорогах страны был введѐн специальный тариф 

№ 6900 на проезд учащихся, отправляющихся в образовательные экс-

курсии. Они, как и сопровождающие их педагоги, при следовании в ва-

гонах III класса получали скидку в 50 % от общего тарифа. Учащиеся 

низших учебных заведений при поездке на расстояние до 50 вѐрст вклю-

чительно имели право на бесплатный проезд, а в случае перемещения на 

расстояние до 300 вѐрст также пользовались 50 % скидкой. Железнодо-
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рожный транспорт стал для юных экскурсантов, путешествовавших по 

стране на ближние и дальние расстояния, основным средством передви-

жения [3, c. 71].  

Вагоны становились не только средством передвижения. В начале 

ХХ в. учащиеся 2–3 классов Хабаровского технического железнодорож-

ного училища выезжали весной во Владивосток и Никольск-

Уссурийский на недельные экскурсии. При этом средством размещения 

на всѐ время ознакомительной практики для них служил пассажирский 

вагон, в котором они приезжали в указанные города [10]. 

Существовали льготы на проезд по железной дороге для «организо-

ванных» туристов и в Советском Союзе ещѐ со времѐн Общества проле-

тарского туризма и экскурсий. Но развитие железнодорожный туризм 

получил в 60-х гг. В 1960 г. был сформирован и отправлен первый ту-

ристский поезд из Москвы к Черноморскому побережью. В каждом го-

роде на пути следования для туристов организовывали экскурсии, со-

ставлявшие единую экскурсионную программу [6, c. 46]. В 1965 г. уже 

215 туристских железнодорожных составов курсировали по стране. В 

1969 г. в стране было организовано около 1 тыс. железнодорожных рей-

сов [7, с. 177–178]. 

Способствуя развитию туризма, Министерство путей сообщения в 

1972 г. издало приказ, которым были предусмотрены меры по дальней-

шему улучшению организации туристско-экскурсионных перевозок, 

разработан план формирования специальных поездов, перечень станций, 

на которых осуществляются длительные и кратковременные стоянки ту-

ристов, предусмотрены сроки строительства и благоустройства. Уже в 

1972 г. число станций, предназначенных для приѐма туристских поездов, 

увеличилось почти на 30. Рост по сравнению с предыдущим годом зна-

чительный: до этого было менее 60. В долевом участии с Центральным 

советом по туризму и экскурсиям (ЦСТЭ) сооружались пункты для сто-

янок поездов в Душанбе, Фрунзе, Киеве, Мукачево, Краснодаре, Ужго-

роде, Ульяновске, Новгороде [8, с. 66]. 

В системе ЦСТЭ функционировало около 9 тыс. железнодорожных 

рейсов. Многие туристские маршруты имели уникальный характер, 

например транссоюзный железнодорожный круиз: Владивосток – города 

Сибири – Москва – Ленинград – Рига – Таллин – Вильнюс – Киев – 

Крым – Кавказ – через Каспийское море (паромом) – столицы республик 

Средней Азии – Владивосток (путешествие длилось 30 дней) [7, с. 181]. 

К началу 80-х гг. туристско-экскурсионные организации профсоюзов 

использовали 800 железнодорожных поездов-составов [7, с. 190]. В 

1985 г. по сравнению с 1980 г. значительно возросло количество желез-
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нодорожных туристских рейсов – с 9 до 13 тыс. [7, с. 198]. А количество 

туристско-экскурсионных поездов в 1986 г. достигло 2600. 

Программы железнодорожных маршрутов составлялись таким об-

разом, чтобы переезды между экскурсионными центрами осуществля-

лись в ночное время, а день посвящался знакомству с городами и приро-

дой различных регионов страны. Для жителей Урала, Сибири, Казахста-

на и Дальнего Востока было организовано четыре кольцевых маршрута, 

проходивших через столицы союзных республик и наиболее интересные 

в экскурсионном отношении города: Москва – Минск – Вильнюс – Рига 

– Таллин – Ленинград – Москва; Москва – Киев – Одесса – Херсон – Се-

вастополь – Москва; Москва – Смоленск – Псков – Новгород – Ленин-

град – Москва; Алма-Ата – Фрунзе – Фергана – Самарканд – Душанбе – 

Ашхабад – Бухара – Ташкент – Алма-Ата [5, c. 132]. 

Помимо дальних многодневных маршрутов в стране были популяр-

ны железнодорожные туры выходного дня. Среди новосибирцев в зим-

нее время были популярны туристские поезда «Снежинка», «Горный», 

«Спутник», действовавшие с ноября по апрель. «Снежинка» в выходные 

дни доставляла горожан в пригороды Новосибирска. Поезда «Горный» и 

«Спутник» отправлялись по пятницам в горные районы Кемеровской 

области. У жителей Кемерово в зимнее время также пользовались попу-

лярностью поездки на «своѐм» туристском поезде «Снежинка», а вот ле-

том этот поезд менял название на «Грибник» [1, c. 90]. Для сельских жи-

телей с 1968 г. на специальных театрально-экскурсионных поездах орга-

низовывались поездки в Новосибирск для посещения спектаклей, выста-

вок и т.п., а в весенние каникулы стал курсировать поезд «Молодой си-

биряк» для школьников [1, c. 78]. Подобные маршруты действовали на 

большинстве железных дорог Союза. 

С развалом Советского Союза в первую очередь исчезла возмож-

ность организации больших маршрутов через несколько республик, во 

вторую – туристы новых стран стали ориентироваться на новые от-

крывшиеся для них рынки. Сюда добавился резкий рост цен как на же-

лезнодорожные перевозки, так и на авиационные, которые ранее позво-

ляли добраться туристам из разных «уголков» Союза до начала маршру-

та. Исчезла дотация профсоюзов на туристские путѐвки, которая покры-

вала до 70 % стоимости маршрутов выходного дня. Эти и другие причи-

ны практически привели к исчезновению железнодорожного туризма на 

постсоветском пространстве. 

Среди туроператоров сложилось мнение, что будущее принадлежит 

исключительно авиации и автобусам. Если обратиться к цифрам и срав-

нить показатели 1985 и 1995 гг., это мнение подтверждается: раньше 

70 % туристов пользовались услугами железной дороги, 15 % – «Аэро-
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флотом», а в 1997 г. доля железнодорожных перевозок снизилась до 

35 % [9, c. 66]. 

Реорганизация железнодорожной отрасли в 2003–2004 гг. только 

ухудшила отношение к туристам – предложения со стороны турбизнеса 

железной дорогой в связи с монопольным положением не были учтены. 

Такие действия, как рост потребительских цен на ж/д билеты по проезду 

в купейном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования в 

2001 г. на 162,5 %, в 2002 – 130,8 %, а в 2003 – 125,2 %, привели к опе-

режающему росту стоимости условного турпакета на внутреннем рынке 

по сравнению с зарубежными турами, что стимулировало развитие вы-

ездного туризма, а не внутреннего, а перенос сроков бронирования би-

летов под тургруппы за 45 суток с выкупом индивидуальных билетов на 

каждого туриста за 35 суток до даты поездки – вообще стало неприем-

лемой для организации туристских продаж. Это привело к тому, что 

групповые перевозки в общей структуре продаж РЖД снизились до 3 %, 

и, как следствие, железная дорога не была в них заинтересована [14]. 

Разделение структуры железной дороги на грузовые и пассажир-

ские перевозки сделало невозможным перекрѐстное финансирование 

пассажирских перевозок за счѐт грузовых, что вынудило искать новые 

подходы к пассажирским перевозкам. ОАО «РЖД» снова обратило вни-

мание на туристские перевозки. 

Проведѐнные в 2004 г. студентами ДВГУПС исследования в поез-

дах показали, что для увеличения потока пассажиров на железной доро-

ге на первых порах не требовалось значительных средств. Несмотря на 

устаревший вагонный парк и необходимость скорейшего обновления 

подвижного состава, основные претензии пассажиров к железной дороге 

лежали в другой плоскости, там, где необходимо было от персонала 

простое внимание пассажирам. За некоторые улучшения сервиса пасса-

жир и сам готов был бы заплатить, но для этого также требовались уси-

лия работников железнодорожного транспорта [11]. 

К сожалению, осознание необходимости развития туризма на же-

лезной дороге не в полной мере охватило руководство подразделений 

РЖД. К тому же, туристская деятельность зачастую не предусмотрена 

нормативными документами РЖД [15]. Но всѐ же на некоторых желез-

ных дорогах России снова пошли туристские поезда: как на дальние рас-

стояния, так и по коротким маршрутам. Поезд «Золотой орѐл – Трансси-

бирский экспресс» следует через всю Россию от Москвы до Владивосто-

ка более двух недель. Ретро-поезд «Байкальский круиз» и «Кругобай-

кальский экспресс» совершают двухдневные туры по Кругобайкальской 

железной дороге. Турпоезд «Зимняя сказка» по выходным дням зимой 

возит новосибирцев в Горную Шорию [13]. Однодневный тур на экс-
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прессе «Ясная Поляна» следует из Москвы до станции-музея «Козлова 

Засека», которая реконструирована так, как она выглядела во времена 

Л.Н. Толстого [12]. 

Сегодня менее чем в половине вузов путей сообщения ведѐтся под-

готовка кадров по сервису и туризму. Как правило, эти выпускники не 

востребованы железной дорогой. Сегодня отсутствует заинтересован-

ность железной дороги в их подготовке. В соответствии с этим, и вузы 

относятся к данному направлению как к непрофильному, существующе-

му благодаря спросу среди абитуриентов и подготовка таких специали-

стов дает вузу возможность «заработать». 

В связи с этим практически отсутствуют реальные разработки по 

железнодорожному туризму. И, в основном, они осуществляются только 

по инициативе самих кафедр, а не структурных подразделений железной 

дороги. Железная дорога практически не использует по назначению спе-

циалистов по сервису и туризму, подготовленных в рамках железнодо-

рожных вузов. В результате этого она не может сегодня увеличить доход 

за счѐт комплексного использования своих возможностей, за счѐт созда-

ния востребованного турпродукта.  
 

Библиографический список 
 

1. Астахова М.И., Нехорошков В.П., Комарова Л.К. Развитие ту-

ризма в Сибирском регионе : исторический аспект. Новосибирск : 

СГУПС, 2010. 170 с. 

2. Березовая Л.Г. История туризма и гостеприимства. М. : Юрайт, 

2014    

3. Багдасарян В.Э., Орлов И.Б., Попов А.Д. История туризма. М. : 

ИИУ МГОУ, 2016. 166 с. 

4. Бутко И.И., Рубаник А.Н., Ситников В.А. Железнодорожные ту-

ры в России и в мире. М. : Учебно-методический центр по образованию 

на железнодорожном транспорте, 2011. 328 с. 

5. Долженко Г.П., Путрик Ю.С. История туризма в Российской им-

перии, Советском Союзе и Российской Федерации : 1696 г. – современ-

ность. Ростов н/Д. : МарТ : Феникс, 2010. 304 с. 

6. Дьякова Р.А. История экскурсионного дела в СССР. М. :Турист, 

1981. 72 с. 

7. История российского туризма. СПб. : Д.А.Р.К., 2009. 432 с. 

8. Каневский Е.М., Марголин Л.Г. Формула туризма. М. : Физкуль-

тура и спорт, 1974. 151 с. 

9. Квартальнов В.А. Туризм. М. : Финансы и статистика, 2000. 320 с. 

10. Ковальчук М.А., Чернов В.А. Железнодорожные средства раз-

мещения на русском Дальнем Востоке // Туризм в современном мире : 



РАЗДЕЛ 5. Цифровая экономика, процессное управление и развитие кадрового 

потенциала. Бережливое производство 

 

112 

направления и тенденции развития : материалы IV Всеросс. науч.-практ. 

конф. с междунар. участием. Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2013. С. 102–

106   

11. Романенко Л.П., Чернов В.А. Реформирование железной дороги 

в контексте требований современного пассажира // Современные техно-

логии – железнодорожному транспорту и промышленности : труды 44-й 

Всерос. науч.-практ. конф. ученых трансп. вузов. Хабаровск : Изд-во 

ДВГУПС, 2006. Т. 1. С. 229–233   

12. Сербин А.А. Влияние железнодорожного транспорта на разви-

тие индивидуального туризма // ПОИСК : Политика. Обществоведение. 

Искусство. Социология. Культура. 2014, № 3 (44). С. 100–110    

13. Туристический поезд «Зимняя сказка» начинает курсирование в 

сезоне 2014–2015 [Электронный ресурс] // Западно-Сибирская железная 

дорога. Режим доступа : http://zszd.rzd.ru/news/public/ru?id= 

123683&layer_id=4069&STRUCTURE_ID=42   

14. Чернов В.А. Взаимодействие железной дороги и турбизнеса // 

Современные технологии – железнодорожному транспорту и промыш-

ленности : труды 44-й Всерос. науч.-практ. конф. ученых трансп. вузов. 

Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2006. Т. 1. С. 223–229   

15. Чернов В.А. О подготовке специалистов туризма в контексте 

реформирования железнодорожного транспорта // Известия Самарского 

научного центра Российской академии наук. Спец. выпуск : «Перспек-

тивы и направления развития транспортной системы». Самара : Самар-

ский НЦ РАН, 2007. С. 71–76   

 

 

В.Е. Юрьева, Л.Д. Якимова 

Красноярский институт железнодорожного транспорта,  

г. Красноярск, Россия 

 

К ВОПРОСУ О ПОЛИТИКЕ РФ В СФЕРЕ  

ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЕЖИ 

 

В статье анализируются современные проблемы трудоустройства 

молодѐжи в Российской Федерации и основные направления государ-

ственной молодѐжной политики в данной сфере, а также заинтересо-

ванность молодых людей в обеспечении работой.  

Ключевые слова: трудоустройство молодѐжи, молодѐжная поли-

тика, проблема трудоустройства, обеспечение работой. 

В настоящее время российское общество находится в сложной со-

циально-политической и экономической ситуации. В связи с произо-
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шедшими изменениями современная молодежь, с одной стороны, имеет 

больше возможностей и способов интеграции в общество, но, с другой 

стороны, нынешняя ситуация в стране привела к установлению «барье-

ров», которые значительно ограничить усвоение и выполнение опреде-

ленных социальных ролей молодым поколением.  

Я хотела бы отметить, что молодежь является крупнейшим страте-

гическим и инновационным ресурсом страны, поэтому ее сфера занято-

сти должна рассматриваться в качестве приоритетного элемента соци-

ально-экономической политики государства. А это значит, что подго-

товка высококвалифицированных кадров, адаптированных к условиям 

рыночной экономики и обладающих новейшими технологиями, является 

задачей стратегического значения, от ее решения во многом зависят раз-

витие экономики, ее конкурентоспособность и будущее России. 

Проблема привлечения молодых специалистов была и остается од-

ной из самых актуальных. В то же время следует отметить, что он вовсе 

не односторонний, а касается как выпускника, так и работодателя. Хоте-

лось бы отметить, что молодые люди, согласно указу «Об основных 

направлениях молодежной политики в Российской Федерации», при-

знаются гражданами Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет. 

Давайте посмотрим на статистику.  

Сегодня молодежь в России составляет 31,5 млн человек, или 

21,5 % от общей численности населения. Соотношение доли молодежи в 

общей численности населения страны представлено на рис. (а), а воз-

растная структура молодежи показана на рис. (б). Данные соответствуют 

статистике 2016 года и в настоящее время их значение изменилось не-

значительно. 

Росстат не предоставляет общего процента безработной молодежи 

экономически активному населению (в 2016 году количество экономи-

чески активных людей составило 76,7 млн. Человек, или 52% от общей 

численности населения страны), но есть статистика по возрастным диа-

пазонам для 2015. В первой группе от 14 до 19 лет этот показатель со-

ставляет 4,7%, или 199 тыс. Человек, во второй группе от 20 до 24 лет - 

19,8%, или 842 тыс. Человек, и, наконец, 16,1. % (688 000 безработных) в 

возрасте от 25 до 30 лет.  

Если сложить процент второй и третьей групп, мы получим 35,9 % 

безработных молодых людей: это граждане в возрасте от 20 до 30 лет. 

Действительно впечатляющая цифра, учитывая, что это было наиболее 

продуктивным для рынка труда. Среди безработных (согласно методо-

логии МОТ) в феврале 2017 года процент молодых людей в возрасте до 

25 лет составил 21,0 %. При среднем уровне безработицы в России за 

тот же период в 5,6 % коэффициент обгона уровня безработицы среди 
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молодежи в возрасте 15–24 лет по сравнению со средним показателем по 

стране составил 3,8 раза. 

 

 
а) 

 

 
б) 

 

 

Рисунок. Молодѐжь России: 

а) молодѐжь в общем населении страны; б) возрастная структура молодѐжи 
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Среди безработных (согласно методологии МОТ) в феврале 

2017 года доля молодых людей в возрасте до 25 лет составила 21,0 %. 

При среднем уровне безработицы в России за тот же период в 5,6 % ко-

эффициент обгона уровня безработицы среди молодежи в возрасте 15–

24 лет по сравнению со средним показателем по стране составил 3,8 раза.  

Проблема трудоустройства выпускников возникла после решения 

Совета Министров СССР об отмене централизованного распределения 

выпускников учебных заведений, которое было принято в конце 1990-х 

годов. В то же время было разработано несколько мер для замены этих 

рабочих мест; Например, выпускники могут быть наняты по требованию 

компаний и организаций. Главной задачей было еще удовлетворить по-

требность в высококвалифицированных кадрах. Но такая система не мог-

ла решить проблему. Почему выпускник трудоустройства является од-

ним из показателей фактической деятельности профессиональных школ. 

Опыт показывает, что количество квалифицированных рабочих, 

назначенных на работу, составляет 40 %, то есть менее половины. 

Остальные сами ищут работу. Не секрет, что наиболее важным требова-

нием работодателей является наличие опыта работы. Студентам вузов 

очень сложно совместить образование и опыт, поэтому по окончании 

университета они не могут найти работу. 

Глядя на статистику, самая высокая доля занятости (80–90 %) была 

сохранена для выпускников со степенью в области инженерии и меди-

цины в течение 5 лет. Современные молодые люди не ходят на работу, а 

работают в офисных центрах и различных учреждениях. В то же время 

они сразу ожидают высокую зарплату и комфортную жизнь. Они хотят 

работать меньше и больше, не тратя свою энергию. Бюро по трудо-

устройству разработали специальные программы по трудоустройству 

молодежи. Самые популярные программы, связанные со стажировками 

для молодежи. Взять, к примеру, Красноярский край.  

Существует программа сокращения безработицы, которая дает вы-

пускникам школ, университетов и колледжей стажировки с работодате-

лями, обратившимися в администрацию по труду. Кроме того, служба 

занятости обязана выплатить работодателю заработную плату, которую 

он выплачивает выпускнику в течение 6 месяцев. На эту программу 

предусмотрено около 50 миллионов рублей из бюджета Красноярского 

края. Чтобы решить проблему трудоустройства молодежи, они начали 

организовывать большое количество конкурсов, мероприятий, чтобы 

вызвать интерес у молодого поколения. Примером такого конкурса яв-

ляется WorldSkills. 

WorldSkills – это международная некоммерческая ассоциация, це-

лью которой является повышение престижа рабочих профессий и разви-
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тие профессионального образования путем гармонизации лучших прак-

тик и профессиональных стандартов во всем мире путем организации и 

проведения конкурсов компетенций. профессионал в каждой стране и во 

всем мире. 

Чемпионат WorldSkills проводится каждые два года в ряде стран и 

является главным событием в области профессионального развития и 

мастерства, в широком смысле отражающим все сферы промышленно-

сти и сферы услуг. 

Президент WorldSkills International Саймон Бартли отмечает: «Наша 

система чемпионатов очень похожа на олимпийскую систему. Конкурс 

проходит в течение четырех дней в форме яркого шоу. И если на откры-

тии участники выходят с флагами, то на закрытии они гордо идут с ме-

далями. Представители вузов и работодатели присутствуют на конкурсе. 

Все направлено на то, чтобы люди знали о профессиях и понимали, что в 

этом вопросе можно построить карьеру ». 

Красноярский край присоединился к движению WorldSkills Russia в 

2013 году, подписав соглашение о сотрудничестве с национальным опе-

ратором WorldSkills Russia – Фондом поддержки социального образова-

ния для социальных проектов. WorldSkills Russia – масштабный конкурс 

среди молодых специалистов. Сегодня его популярность растет. Многие 

молодые люди из разных стран принимают активное участие. Участие в 

таком широкомасштабном мероприятии открывает множество перспек-

тив, позволяет делиться своими навыками, узнавать что-то новое, зна-

комиться с новыми людьми и, самое главное, получать массу эмоций. 

Учитывая, что в течение следующих 10 лет ожидаются значитель-

ные изменения на рынке труда (например, приблизительно 50 % про-

фессий перестанут требоваться, и приблизительно 35 % выпускников 

должны будут пройти переподготовку сразу после получения степень) в 

настоящее время создается механизм для регулирования потребностей 

рынка труда и образовательных учреждений в виде карт профессий, 

профессиональных стандартов, преемственности и гибкости различных 

уровней образования. 

Таким образом, привлечение молодежи на работу является актуаль-

ной проблемой. Российское правительство уделяет этому больше вни-

мания и активно обогащает молодежную политику современными мето-

дами решения проблем – разрабатываются новые механизмы управле-

ния, конкурсы, варианты работы, создается большое количество моло-

дежных форумов и тому подобное. Безработный не будет тем, кто хочет 

работать. Проблема трудоустройства сегодня зиждется только на завы-

шенных требованиях к условиям и заработной плате и отсутствии ини-

циативы современной молодежи.  
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От имени правительства Российской Федерации Министерство об-

разования Российской Федерации и Министерство труда и социального 

развития Российской Федерации решили разработать межфакультет-

скую программу по содействию трудоустройству и адаптации выпуск-

ников учреждений профессионального образования к рынку труда, це-

лью которой было создание системы организаций, предоставляющих 

всесторонние консультации, информацию и помощь при трудоустрой-

стве безработных выпускников профессионально-технических училищ. 

На мой взгляд, целесообразно более активно информировать обще-

ственность о социально-экономических последствиях занятости в не-

формальной экономике, эффективности государственных услуг, рисках 

и санкциях. 
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КОРПОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

 

В статье рассматриваются проблемы, связанные с управлением 

рисками, вопросы совершенствования корпоративных систем управле-

ния рисками. Формирование системы управления рисками в холдинге 

«РЖД».  
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Ключевые слова: риски, управление рисками, предупреждение рис-

ков, риск-менеджмент, система управления рисками. 

 

Риск – это возможность наступления события способного привести 

к определенным потерям. 

Управление рисками – это процесс, нацеленный на защиту интере-

сов компании, представляющий собой принятие управленческих реше-

ний направленных на минимизацию возможных потерь. 

Классифицируя риски, можно выделить: 

- риски для окружающей среды (экологический риск): загрязнение 

воды, почвы, воздуха и т.д.; 

- риски для объекта управления (технико-экономический риск): ма-

териальные и финансовые потери; 

- риски для человека (социальный риск): травмы, заболевания, 

жертвы. 

В современных регулярно меняющихся условиях каждый хозяй-

ствующий субъект стремится не только сохранить свои позиции, но и 

найти пути их укрепления. В связи с этим требуется постоянное изуче-

ние ситуации, как на рынке производства, так и на рынке труда. В этом 

случае управление рисками становится неотъемлемой частью управле-

ния организации в целом. 

Комплексная система управления рисками включает в себя: 

- технологию управления рисками (цель, оценка, анализ и контроль); 

- организацию управления рисками (задачи, функции, исполнители, 

аудит и т.д.). 

Цель и задачи системы управления рисками зависят от жизненного 

цикла организации. На начальном этапе становления организации глав-

ная цель – завоевание рынка и рост доходов. На этапе роста главной за-

дачей системы становится – задача укрепления позиций, снижение рас-

ходов и рост конкурентоспособности. На этапе стабильности ставится 

задача повышения деловой репутации и рост рыночной стоимости ком-

пании. 

Сегодня крупные компании особое внимание уделяют вопросам 

своевременного выявления рисковых ситуаций, при этом используя зна-

чительные финансовые ресурсы с целью своевременного реагирования и 

снижения возможности риска. 

Причины и факторы возникновения риска для каждой отрасли свои. 

Однако такие факторы как политическая и экономическая нестабиль-

ность опасны и создают возможности возникновения рисков для любого 

хозяйствующего субъекта. Риски, возникающие для определенной ком-

пании, отрасли оказывают воздействие и на экономическую стабиль-
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ность государства в целом. Это вызывает особое отношение к ним как со 

стороны компаний, так и со стороны государства. Об этом свидетель-

ствуют и последние изменения, внесенные в 2018 году в федеральный 

закон «Об акционерных обществах». Данные изменения касаются в 

частности и создания органов управления рисками. 

Риски не обходят стороной и такую крупную компанию как 

ОАО «Российские железные дороги». Работа по выявлению и предотвра-

щению рисковых ситуаций в ОАО «РЖД» велась всегда, но в основном 

это касалось вопросов в области управления безопасностью движения. 

Усиление межотраслевой конкуренции на услуги транспорта в об-

ласти перевозок, как грузов, так и пассажиров, масштабы и территориаль-

ное расположение структурных подразделений на карте России все это 

только увеличивает потенциальную возможность возникновения рисков. 

Анализ проблем возникновения рисков, работа по их выявлению и 

предупреждению выявил, что существуют разные точки мнения и под-

ходы к решению этих проблем. Это вызвало необходимость разработки 

и принятия положения о системе внутреннего контроля в ОАО «РЖД» 

Данное положение нацелено на создание и внедрение собственной кор-

поративной системы управления рисками, вызванной особенностями де-

ятельности, экономической и социальной значимостью отрасли.  

В сложившейся в ОАО «РЖД» системе выявления и реагирования 

на риски можно было выделить следующие проблемы: 

- обособленность, когда структурные подразделения управляли 

рисками исключительно в рамках своих функциональных обязанностей; 

- ограниченность – работа по выявлению и управлению рисками 

проводилась лишь отдельными подразделениями аппарата управления 

ОАО «РЖД»; 

- эпизодичность – воздействие на риски осуществлялось время от 

времени и преимущественно направлено на ликвидацию последствий 

рисковых ситуаций; 

- фрагментарность – управление распространяется на отдельные 

виды рисков, отсутствует система прогнозирования возможных рисков 

на долгосрочный период.  

Создание Центра координации управления рисками и построению 

системы внутреннего контроля позволило усилить внимание данной про-

блеме, началась работа по формированию реестра рисков ОАО «РЖД».  

На основании обновленного стандарта COSO «Управление рисками 

организации. Интеграция со стратегией и эффективностью деятельно-

сти» в ОАО «РЖД» реализован ряд мер по совершенствованию системы 

управления рисками:  
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- проведен анализ лучших практик в области системы управления 

рисками и внутреннего контроля в сопоставимых компаниях; 

- продолжено совершенствование нормативно-методологической 

базы системы; 

- проведены обучающие семинары для сотрудников подразделений, 

ответственных за внедрение и проведение системы управления рисками 

в жизнь. 

При этом особое внимание уделено выстраиванию единообразных 

подходов в вопросах совершенствования системы управления рисками и 

внутреннего контроля в ОАО «РЖД», а также вопросам автоматизации 

системы. 

Определенными результатами можно назвать: 

- разработку программы развития системы управления рисками; 

- одобрение Реестра ключевых рисков ОАО «РЖД» на 2019 год; 

- формирование Сводного реестра рисков ОАО «РЖД» на 2019 г., в 

котором отражены риски по 16 дорогам и 75 подразделениям; 

- установление порядка мониторинга и формирования ежекварталь-

ной отчетности по управлению рисками. 

Разработанная программа развития системы управления рисками и 

внутреннего контроля в холдинге «РЖД» на 2019–2024 годы и политика 

по управлению рисками и внутреннему контролю будут способствовать 

повышению эффективности предотвращения влияния рисков на разви-

тие отрасли и повышения ее конкурентоспособности. 
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РАЗДЕЛ 6. ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА ТРУДА, 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
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ЧС ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА В ЗАБАЙКАЛЬЕ  

И ОПАСНОСТИ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА 

 

В работе предпринята попытка изучить основные чрезвычайные 

ситуации (ЧС) природного характера и опасности за последние два го-

да, которые являются аварийными при движении по Забайкальской же-

лезной дороге. Как удалось выяснить, наиболее опасными для полотна 

железной дороги среди ЧС являются наводнения под воздействием лив-

невых дождей, камнепады и оползни как результат землетрясений, лив-

невых дождей и сильный ветер.  

Ключевые слова: наводнение, землетрясение, оползни, камнепады, 

железнодорожное полотно, сильный ветер. 

 

Как известно, Забайкальская железная дорога начинается от стан-

ции Петровский Завод и заканчивается станцией Архара, протяженность 

соответственно составляет 8300 км, а ее эксплуатационная длина 

3320 км. Как на любой железной дороге возможны аварии и чрезвычай-

ные ситуации (ЧС). Одной из причин оных могут быть изменения же-

лезнодорожного полотна в виде подъемов и резких впадин, искривления 

рельс, появления препятствий движению при наличии посторонних 

предметов.     

Согласно проведенным исследованиям, причинами аварий на За-

байкальской железной дороге за последние два года являются ЧС при-

родного характера в Забайкалье: сильные морозы, сильная жара, засуха, 

ливневые дожди, землетрясения, камнепады, оползни, бури. Особенно 

опасны для железнодорожного полотна такие ЧС, как землетрясения и 

ливневые дожди. Известно, что землетрясения вызывают первичную 

опасность в виде колебания грунта или горной породы, с последующим 

разрушением полотна железной дороги, обрушения мостов, колебания 

рельс, которые могут быть причиной крушения или схода движущегося 

состава.   
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Вторичными опасностями при землетрясении являются обвалы, 

камнепады, оползни, деформации земной поверхности, разжижения и 

просадки водонасыщенного или мерзлотного грунта, которые также мо-

гут закончиться крушением или сходом движущегося состава.  

Известно, что Забайкальская железная дорога проходит по сейсми-

чески активным геологическим структурам, направление которых сов-

падает с направлением Забайкальской железной дороги, особенно на ди-

станции Петровск-Забайкальский – Могоча и Карымская – Забайкальск. 

Инструментальные сейсмические наблюдения в Забайкалье стали воз-

можны после организации в начале 1960-х годов сети сейсмических 

станций (рис. 1).  

 

 
 

 

Рис. 1. Схема сейсмических станций Прибайкалья и Восточного Забайкалья 
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Рис. 2. Распределение количества землетрясений, зарегистрированных сетью 

сейсмических станций Прибайкалья и Забайкалья, по месяцам за период  

01.01.2002 – 30.11.2015 годы 

 

В настоящее время сейсмический мониторинг территорий Восточ-

ного Забайкалья осуществляет Байкальский филиал Геофизической 

службы СО РАН. На основании полученных данных вся территория Во-

сточного Забайкалья относится к сейсмически опасной зоне. Многочис-

ленные исследования сейсмичности и опасности показывают, что земная 

кора имеет трехслойную структуру.  

Верхняя часть представлена слоем наносов: глины, суглинки, пески, 

гравий, многолетне-мерзлотный грунт и др. от 0 до 30 метров. Следую-

щий слой является слоем выветривания пород, представленный ослаб-

ленными скальными породами толщиной примерно 33 метров, а ниже 

располагаются напряженные горные породы земной коры толщиной до 

70 км. Полотно железной дороги соответственно укладывается на верх-

ний слой наносов.  

Сейсмические волны действуют при возникшем землетрясении на 

многослойную среду, где каждый слой меняется  различно. Последствия 

землетрясения прямо пропорциональны силе или энергии разрушения. 

Ряд исследователей считают, что в Восточном Забайкалье по районам 

прохождения магистрали магнитуда не превышает 4,1 по шкале Рихтера, 

что не вызывает особых разрушений полотна железной дороги и, следо-

вательно, не происходит очень разрушительных и опасных ЧС по райо-

нам прохождения магистрали. Однако, ЧС природного характера в ре-

зультате повышенной сейсмичности происходят и в качестве примера 
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случай в 2018 году на перегонe Атамановка – Кручина в виде наезда на 

посторонние предметы.  

Причиной наезда стал камень, диаметр которого составил 1,5 метра, 

который упал непосредственно в колею. Минимальные материальные 

потери и отсутствие человеческих жертв оказались возможны благодаря 

умелым действиям машиниста и других сотрудников железнодорожного 

транспорта. Их усилиями камень был убран в кратчайшие сроки и про-

ведены другие мероприятия, которые позволили продолжить работы по 

графику.  

Падение камня подобной величины оказалось возможным в резуль-

тате слабой сейсмической активности данной местности. По оценкам 

других специалистов падение камня стало возможным в результате про-

шедших накануне ливневых дождей, которые подмыли основание камня 

и он стал неустойчив и при незначительных колебаниях поверхности 

земли двинулся вниз и оказался в колее железнодорожного полотна.    

Далее в июне 2019 года на перегонe Тарская – Урульга произошла  

авария, при которой возник развал груза в пути следования с невозмож-

ностью его дальнейшей перевозки.  

В этой связи состав был остановлен экстренным торможением, для 

предотвращения наезда на контейнер. Однако наезд предотвратить не 

удалось и контейнером была сбита опора, что привело к еще большим 

проблемам в виде нарушения работы энергосети.  

После устранения препятствия и ремонта контактной сети, движе-

ние было восстановлено. Причиной падения контейнера явилось мощное 

движения воздуха со скоростью более 30 м/сек и дождь.  

Таким образом, указанные причины возникают внезапно и не зави-

сят от хозяйственной и иной деятельности человека и могут привести к 

человеческим жертвам, материальному ущербу и нанесению вреда 

окружающей среде и интересам общества и государства.  

Как известно, современный уровень науки не позволяет определить 

где, когда и какой силы возникнет землетрясение и поэтому в приведен-

ных случаях следует отдать должное мастерству и умению работников 

железнодорожного транспорта, которые смогли предотвратить челове-

ческие жертвы и в короткий период смогли восстановить движение на 

Забайкальской железной дороге.  
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ ВОЗДЕЙСТВИЯ  

ОТХОДОВ ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

В статье рассмотрено состояние минерально-сырьевой базы зо-

лота в Забайкальском крае. Приведены сведения о запасах золота и 

объемах его добычи, а также оценена геоэкологическая нагрузка горно-

промышленного комплекса на окружающую среду. Показана проблема 

антропогенного воздействия отвалов вскрышных пород, являющихся 

объектами накопленного вреда окружающей среде.   

Ключевые слова: золотодобывающая промышленность, вскрышные 

породы, антропогенное воздействие, объекты накопленного вреда 

окружающей среде. 

 

Российская Федерация, являясь ведущей горнодобывающей стра-

ной мира, имеет значительные балансовые запасы и прогнозные ресурсы 

полезных ископаемых, а также перспективные площади для поиска но-

вых месторождений. На сегодняшний день Россия занимает второе ме-

сто в мире по количеству добытого золота (доля мирового рынка 8,7 %) 

[1]. Забайкальский край – старейший горнорудный район России, обла-

дающий богатым минерально-сырьевым потенциалом. Только на Юго-

востоке Забайкалья на площади 92 тыс. км
2
 находится 71 рудный узел и 

17 рудных районов [2]. Золотодобывающая промышленность является 

приоритетным направлением горнорудной отрасли Забайкалья, так как в 

крае известно более 1000 месторождений и проявлений россыпного и 

коренного золота [3]. Россыпные и рудные месторождения золота при-

ходятся на 10 рудных районов Забайкальского края, крупнейшим из ко-

торых является Балейский рудный район. Важнейшими по запасам золо-

та месторождениями являются Тасеевское (143,3 т) и Быстринское золо-

то-железо-медное (290,6 т) [4]. 
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Горнодобывающая промышленность является отраслью, оказыва-

ющей самое значительное влияние на окружающую среду. На террито-

рии Российской Федерации уже накоплено более 60 млрд т отходов, из 

них 12 млрд т приходится на отходы золотодобывающей отрасли. Акти-

визация добычи россыпного золота в первой половине XIX века привела 

к уничтожению почвенного слоя, перемещению значительного количе-

ства аллювиальных и террасовых отложений и изменению температур-

ного режима многолетнемерзлых пород. Позднее применение драг поз-

волило разрабатывать не только долинные, но и русловые россыпи. К 

середине 50-х гг. ХХ столетия на территории Забайкалья действовало 

85 драг и с их применением добывалось 97 % россыпного золота вплоть 

до 1967 г. Внедрение открытой механизированной разработки с исполь-

зованием бульдозеров, рыхлителей, гидромониторов и промывочных 

приборов позволило к 1980 г. за сезон перерабатывать десятки миллио-

нов м
3
 горной массы. К настоящему времени в Забайкальском крае на 

долю открытой добычи приходится до 90 % получаемого золота [5]. 

Отходы добывающей промышленности представлены вскрышны-

ми и вмещающими породами, забалансовыми рудами, отходами от до-

бычи топливно-энергетических полезных ископаемых и отходами рос-

сыпных месторождений. В Забайкальском крае уже накоплено 2,5 млрд т 

только вскрышных пород. Общая площадь хвостохранилищ составляет 

1285,1 га. [6]. 

Одной из причин увеличения количества отходов является откры-

тый способ разработки месторождений. Отработка месторождений от-

крытым способом приводит к образованию в недрах пустот. Объемы 

выработанного пространства крупнейших карьеров России достигают 

800 млн м
3
, а их глубина может составлять 600 м [7]. Геомеханические 

нарушения возникают в результате прямого воздействия технологиче-

ских процессов на окружающую среду, а возникающие при этом гидро-

геологические нарушения являются следствием изменения режима, раз-

мещения и динамики подземных, грунтовых и поверхностных вод [8]. 

Загрязнение атмосферы пылью происходит при транспортировании, пе-

реработке минерального сырья и формировании отвалов вскрышных по-

род. Степень пыления отвалов зависит от влажности материала, скоро-

сти ветра и высоты отвала. В почвах, находящихся под отвалами, проис-

ходит геохимическая трансформация, приводящая, как правило, к раз-

рушению почвенных коллоидов, нарушению почвенного поглощающего 

комплекса, увеличению подвижности органического вещества.  

Отвалы вскрышных пород, занимающие значительные площади, 

являются объектами накопленного вреда окружающей среде и источни-

ками опасности, так как содержат химические вещества, которые могут 
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подвергаться трансформации и наносить непоправимый ущерб окружа-

ющей среде. В этой связи, в Забайкалье внедряются региональные про-

екты, утвержденные Распоряжением Губернатора Забайкальского края 

№ 497-р от 14.12.2018 г., которые направлены на ликвидацию наиболее 

опасных объектов накопленного экологического вреда. Вовлечение от-

ходов производства в хозяйственный оборот будет способствовать раци-

ональному и экономически эффективному использованию природного 

минерального сырья, так как данный процесс не повлечет за собой уве-

личение затрат на его добычу и переработку. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ  

В ЛОКОМОТИВНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

В работе приведено количество событий, связанных с нарушением 

безопасности движения поездов по локомотивному хозяйству. Получено 

пропорциональное распределение отказов технических средств, опреде-

лены основные направления для повышения уровня безопасности движе-

ния поездов. 

Ключевые слова: отказ, локомотив, безопасность движения, тор-

мозное оборудование. 

 

При анализе случаев отказов технических средств за 10 месяцев 

2019 года по системе КАС АНТ определили, что наибольшее число от-

казов приходится на электрическое оборудование и отказы в аппаратах 

цепей управления 30 % (см. рисунок). 

 

 
 

Рисунок. Распределение числа отказов технических средств  

за 10 месяцев 2019 года по системе КАС АНТ 
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Причиной выхода из строя тормозного оборудования являются: 

корпус поездного компрессора, пружина предохранительного клапана, 

корпус резервуара цепи управления, наконечник соединительного рука-

ва, рукоятка клапана песочницы, пневматическая блокировка, сигнали-

затор обрыва тормозной магистрали. 

Причины возникновения отказов технических средств за 10 месяцев 

2019 г. по сериям локомотивов:  

 3ЭС5К – 119 случаев (105 случаев в 2018 г.);  

 ВЛ80с – 44 случая (37 случаев в 2018 г.);  

 ВЛ80р – 22 случая (32 случая в 2018 г.);  

 2ЭС5К – 9 случаев (9 случаев в 2018 г.);  

 ЭП1 – 27 случаев (23 случая в 2018 г.);  

 ТЭМ7 – 0 случаев (5 случаев в 2018 г.).  

 М62 – 2 случая (4 случая в 2018 г.).  

 ТЭМ2 – 4 случая (4 случая в 2018 г.).  

 ВЛ85 – 28 случаев (32 случая в 2018 г.);  

 ТЭП70 – 1 случай (3 случая в 2018 г.);  

 ТЭ10 – 8 случаев (9 случаев в 2018 г.); 

 ТЭМ18ДМ – 2 случая (5 случаев в 2018 г.)  

 ВЛ80т – 1 случай (3 случая в 2018 г.). 

Основными причинами ОТС по Дирекции тяги явились: неверные 

действия локомотивной бригады – 22 случая (1 случай в части управле-

ния тормозами с последующим обрывом автосцепки, 1 случай пропил 

рельса, 4 случая неправильное управление тормозами, 6 случаев не каче-

ственное проведение ТО-1, 3 случая – пережог контактного провода, 

3 случая сход КП. 4 случая – излом ТЛ; 

- некачественное проведение расследования отказа – 6 случаев; 

- по резолюции НЗтер – 2 случая; 

- неверные действия дежурного по депо – 1 случай. 

Основными причиним, возникновения отказов технических средств 

являются: 

- недостаточная эффективность системы технического обучения как 

следствие безграмотности работника; 

- низкое осознание ответственности за нарушение технологии и не-

совершенство технологии. 

Для повышения уровня безопасности движения поездов необходимо: 

- планировать работу общественных инспекторов; 

- осуществлять профилактическую работу в трудовых коллективах, 

направленную на исключение нарушений работниками трудовой дисци-

плины и технологии ремонта; 
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- осуществление контроля состояния и организации технического 

обслуживания и ремонта систем жизнеобеспечения локомотивов.  
 

Библиографический список 
 

1. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. М. : Высшая школа, 1998. 

320 с. 

2. Закс Л. Статистическое оценивание. М. : Статистика, 1976. 430 с. 

3. Войнов К.Н. Надежность вагонов. М. : Транспорт, 1989. 110 с. 

4. Галкин В.Г. Надежность тягового подвижного состава : учеб. по-

собие для вузов / В.Г. Галкин, В.П. Парамзин, В.А. Четвергов. М. : 

Транспорт, 1981. 284 с. 

 
 

Т.В. Дербенева 
Забайкальский институт железнодорожного транспорта,  

г. Чита, Россия 

 

О.Н. Дабижа 

Забайкальский государственный университет,  

г. Чита, Россия 

 

СОРБЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛИНОПТИЛОЛИТОВ, 

МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПОЛИДИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ 

СЕБАЦИНАТОМ 

 

В статье приведены данные о гигроскопической влажности и во-

допоглощении полимерминеральных сорбентов на базе цеолитсодер-

жащих пород, модифицированных механохимическим методом синте-

тическим полимером – полидиэтиленгликоль себацинатом. При получе-

нии органо-неорганических материалов варьировали длительность ме-

ханической активации в лабораторном виброистирателе. Рассмотрены 

зависимости влажности, водопоглощения и нефтеемкости исследуе-

мых сорбентов от времени механоактивации. Найдены оптимальные 

условия получения органоминерального сорбента с улучшенными сорб-

ционными свойствами. 

Ключевые слова: клиноптилолит, сорбенты, нефть, механическая 

активация, плавучесть, водопоглощение, гигроскопическая влажность, 

нефтеемкость. 
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Как известно, экологическую проблему очистки сточных вод можно 

решать путем разработки сорбентов. Природные минеральные сорбенты 

активно применяют в качестве сырья для реабилитации окружающей 

среды [1]. С этой целью можно использовать модифицированные раз-

личными веществами природные цеолиты [2–4]. Однако к нефтесорбен-

там предъявляются обязательные требования: при контакте с водной по-

верхностью гранулы сорбента должны собирать нефтепродукты, не ад-

сорбируя воду [5]. 

Ранее нами определена нефтеемкость исследуемых сорбентов на 

твердой и водной поверхностях [6]. Установлено, что эффективные 

нефтесорбенты на основе модифицированных 5 мас. % полидиэти-

ленгликоль себацинатом клиноптилолитах получаются при длительно-

сти 7 минут совместной механоактивации полимера и породы. Цель 

настоящей работы – определение таких характеристик сорбентов как 

плавучесть, гигроскопическая влажность и водопоглощение при полном 

погружении. 

Исходными компонентами выбраны клиноптилолит-стильбитовая 

порода (Холинское месторождение) и клиноптилолитовая порода (Ши-

выртуйское месторождение). В качестве модификатора использовали 

синтетический полимер – полидиэтиленгликоль себацинат ЧДА. Из-

мельченные минеральную породу и полимер (5 % от общей массы) по-

мещали в лабораторный вибрационный истиратель ИВЧ-3 и подвергали 

совместной механической активации в течение 3; 5 и 7 минут. Получен-

ные образцы представляют собой высокодисперсные порошки. 

Плавучесть нефтесорбентов измеряли известным методом [7]. 

Навеску 0,5 г вещества помещали на 24 часа в стакан объемом 50 см
3
, 

заполненный дистиллированной водой наполовину. Однако все исследу-

емые сорбенты погружались на дно стакана и не остались на плаву, то 

есть все они имеют отрицательную плавучесть. 

Гигроскопическую влажность определяли по ГОСТ 5180-2015. 

Пробы взвешивали в закрытых бюксах, которые потом помещали в 

нагретый до 105 ± 2 °С сушильный шкаф, высушивали до постоянной 

массы. После каждого высушивания закрытые бюксы охлаждали в экси-

каторе до 25 
о
С и взвешивали. Материал высушивали до получения раз-

ности масс при двух последующих взвешиваниях не более 0,02 г. Гигро-

скопическую влажность (w, %), вычисляли по формуле:  
 

%100
0

01 





mm

mm
w       (1) 

 

где m1 – масса органоминерального сорбента с бюксом, г;  
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       m0 – масса высушенного органоминерального сорбента с бюксом, г;  

       m – масса пустого бюкса, г.  
 

Для определения водопоглощения при полном погружении [8] 

предварительно высушенные при 110 
о
С образцы на 24 часа погружали в 

дистиллированную воду так в закрытом мешочке из ацетилцеллюлозы, 

чтобы слой жидкости над поверхностью составлял не менее 2–3 см. Для 

учета водопоглощения ацетилцеллюлозы, проводили холостую пробу. 

Водопоглощение при полном погружении (W, г/г) рассчитывали по сле-

дующей формуле: 
 

,1

M

MM
W


       (2) 

 

где М1 – масса образца после пребывания в воде за вычетом массы 

намокшего мешочка, г;  

М – масса образца до погружения в воду за вычетом массы мешоч-

ка, г. 
 

Все измерения повторяли два раза. В случае расхождений конечных 

результатов более чем на 6 % опыты проводили повторно. 

Результаты по измерению водопоглощения и гигроскопической 

влажности (w, %) исследуемых органоминеральных сорбентов приведе-

ны на рис. 1–2. При этом введены следующие обозначения: I* и II* - 

модифицированные полидиэтиленгликоль себацинатом клиноптилолит-

стильбитовая и клиноптилолитовая породы соответственно.  
 

 
Рис. 1. Зависимость водопоглощения полимерминеральных образцов  

от времени механоактивации 
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Рис. 2. Зависимость влажности полимерминеральных образцов  

от времени механоактивации 
 

В качестве контроля (=0) использовали смесь исходных минераль-

ного порошка и 5 мас. % полимера без применения механической обра-

ботки в виброистирателе.  

Обнаружено, что с увеличением длительности совместной механо-

активации с 3 до 7 минут понижается влажность, но повышается водо-

поглощение образцов.  

Найдено, что нефтеемкость на твердой поверхности возрастает при 

длительности механической активации полимерминеральных образцов 

5 и 7 минут для модифицированных полимером клиноптилолит-

стильбитовой и клиноптилолитовой пород соответственно (рис. 3а). Ве-

личина нефтеемкости на водной поверхности выше для исследуемых 

образцов (рис. 3б). 

Анализ данных рисунка 3 а и б показал, что наиболее высокие ре-

зультаты имеют образцы I* и II*, полученные в результате совместной 

механоактивации исходной полимерминеральной смеси за 7 минут. Од-

нако указанные органоминеральные сорбенты также лучше остальных 

поглощают воду (рис. 1) и характеризуются отрицательной плавучестью.  

Из проделанной работы можно сделать следующие выводы. 

Разработан способ механохимической модификации клиноптилоли-

товых пород полидиэтиленгликоль себацинатом с целью получения но-

вых нефтесорбентов. При этом варьируемым параметром являлась дли-

тельность совместной механоактивации минеральной породы и синтети-

ческого полимера.  
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        а        б 

 

Рис. 3. Зависимость величины нефтеемкости образцов на твердой поверхности 

(а) и на водной поверхности (б) от времени механоактивации 

 

Найдено, что применение семиминутной механоактивации клиноп-

тилолитовой породы с 5 мас. % полимера приводит к увеличению 

нефтеемкости на водной поверхности на 11,0 и 4,4 % для клиноптило-

лит-стильбитовой и клиноптилолитовой породы соответственно, и к по-

вышению нефтеемкости на твердой поверхности на 2,4 % в двух случа-

ях. Водопоглощение органоминеральных сорбентов при механоактива-

ционном воздействии в течение 7 минут увеличивается в 2,4–2,6 раза. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ НАЛЕДЕЙ, 

ВЛИЯЮЩИХ НА УСТОЙЧИВОСТЬ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ 

СООРУЖЕНИЙ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ЗОЛОТА 

 

В Восточном Забайкалье выделяют Кодаро-Удоканскую, Муйскую, 

Становую, Хилок-Витимскую, Хэнтэй-Даурскую, Агинскую и Аргунскую 

структурно-формационные зоны. Характерным для этих зон является 

образование цепи озер, выход подземных напорных вод на поверхность, 

приводящие к образованию процессов морозного пучения грунтов и 

наледеобразований. Статья посвящена исследованию условий формиро-

вания наледей, которые необходимо учитывать при строительстве 

различных производственных, гидротехнических и природоохранных со-

оружений (отстойников, мостов, железных дорог, дамб, автодорог, 

нагорных и руслоотводных каналов, фундаментов зданий и др.).  

Ключевые слова: структурно-формационные зоны, процессы нале-

деобразования, устойчивость гидротехнических сооружений, отработ-

ка россыпных месторождений золота. 
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В Забайкалье различные тектонические структуры принимают уча-

стие в геологическом строении. К главным из них относится юго-

западная часть Алданского щита Сибирской платформы архейско-

протерозойского возраста; складчатые области байкалид, каледонид и 

герцинид. В границах Восточного Забайкалья выделяют крупные геоб-

локи, разделѐнные глубинными, т.е. уходящими в мантию Земли, разло-

мами, которые характеризуется своеобразными формациями горных по-

род определѐнного возраста и особой структуры. Они имеют названия 

структурно-формационных зон. В Восточном Забайкалье выделяют Ко-

даро-Удоканскую, Муйскую, Становую, Хилок-Витимскую, Хэнтэй-

Даурскую, Агинскую и Аргунскую структурно-формационные зоны. 

Характерным для этих зон является образование цепи озер, выход под-

земных напорных вод на поверхность, приводящие к образованию про-

цессов морозного пучения грунтов и наледеобразований.  

При строительстве различных производственных, гидротехниче-

ских и природоохранных сооружений (отстойников, мостов, дамб, авто-

дорог, нагорных и руслоотводных каналов, фундаментов зданий и др.) 

на отрабатываемых россыпных месторождениях золота необходимо 

учитывать не только эти процессы, но и следующее условие. Обычно, 

большая часть площади россыпей в Забайкалье располагается на много-

летнемерзлых грунтах. Таликовые зоны приурочены к руслам рек, осу-

ществляя процесс дренирования их водосборных бассейнов. Эти при-

родные условия в Забайкалье приводят к значительному удорожанию 

разрабатываемых проектов отработки россыпей, так как требуется 

предусматривать ряд решений и мероприятий по сохранению устойчи-

вости сооружений, расположенных в зонах разлома, выхода напорных 

вод на дневную поверхность в условиях криолитозоны. При разработке 

месторождений полезных ископаемых открытым способом наиболее 

распространѐнными негативными последствиями развития геомеханиче-

ских процессов являются деформации уступов, бортов, отвалов, дамб, 

других сооружений [1]. 

К процессам сдвижения пород при проведении открытых горных 

работ – третья группа процессов – относится ряд практических задач по 

обоснованию мероприятий, предотвращающих или снижающих до без-

опасных пределов влияние горных работ, природных геомеханических 

процессов на состояние массива пород и дневную поверхность, а также 

на инженерные сооружения, определение параметров дамб, откосов вы-

емок, отстойников, дорог, охранных целиков, параметров закладки, шага 

обрушения и т.д. 

В работе исследовано строительство линейных сооружений в крио-

литозоне при отработке россыпных месторождений золота в условиях 
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Забайкалья. В качестве объекта исследований взяты мост и насыпь 

участка железной дороги, примыкающий к нему, на км 6101 ПК 3+00 – 

ПК 7+00 на перегоне станция Сохондо – станция Тургутуй Забайкаль-

ской железной дороги. Исследования проводились именно на этом объ-

екте по следующим причинам: 

1) объект располагается в Хилок-Витимской тектонической зоне, 

которая объединяет главным образом раннепалеозойские формации, за-

ложенные на допалеозойском гранитном фундаменте, и представляет 

собой окраину крупной Селенгино-Витимской складчатой области кале-

донид. В этом месте депрессии происходит выход напорных вод, кото-

рые питают ручей в зимний период. По этой причине участок наблюде-

ний, начиная от моста в сторону ст. Тургутуй км 6101 ПК 3+00 – ПК 

7+00, заболочен на расстоянии 200 м; 

2) на участке исследований происходят процессы морозного пуче-

ния грунтов у устоев моста, в основании и насыпи дороги. Это приводит 

к подъему пути в холодный период времени и просадке его в теплый пе-

риод;   

3) на этом же участке по всей его длине в 5 м от насыпи происходит 

образование бугра наледи высотой 2,5 м, шириной 30 м. Возникающее 

гидродинамическое давление под насыпью является одной из составля-

ющих сил, вызывающих процесс подъемки и просадки насыпи; 

4) с верховой и низовой сторон участка располагаются многолетне-

мерзлые грунты. Таликовая зона проходит вдоль русла ручья. 

В этом составе, приведенные выше природные условия, могут при-

сутствовать полностью или частично при строительстве сооружений на 

отрабатываемых россыпных месторождениях золота в Забайкалье.  

Главной научной и практической задачами являются выбор и обос-

нование мероприятий по предотвращению разрушающего воздействия 

вышеприведенных природных условий на существующую насыпь 

участка дороги. Исследования проводились в рамках договора № 823 

(17.021) от 12.08.2013 г. «Разработка технической и рабочей документа-

ции по укреплению грунтов и оснований объектов инфраструктуры с 

использованием полимерного материала (Криогелит)», заключенного с 

Управлением Забайкальской железной дороги. Мониторинг за работой 

выполненных сооружений на участке исследований продолжается до 

настоящего времени [2-4]. 

Характеристики объекта. Земляное полотно представлено широкой 

насыпью с шириной по верху 5–6 м и высотой – 2,5 м. Железобетонный 

мост находится на ПК 3+75. Ширина моста составляет 4 м, длина – 6 м, 

отверстие для пропуска воды – 4х2 м прямоугольной формы. Схема 

участка показана на рис. 1.  
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Верховой участок (четная сторона пути) от моста ПК 3+75 до ПК 

7+00 заболочен подходящим к насыпи ручьем (рис. 2). Всю площадь за-

нимает многолетняя мерзлота. Глубина сезонного протаивания изменя-

ется от 1,5 м до 1,85 м. Таликовая зона проходит по руслу ручья. Вдоль 

насыпи на верховой стороне с октября по май развивается бугор наледи, 

достигающий к марту высоты 2,5 м (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 1. Схема участка исследований 

 

 

 
 

Рис. 2. Заболоченный участок вдоль насыпи дороги (200 м) 
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Рис. 3. Бугор наледи вдоль насыпи дороги (высота 2,5 м, март 2014 г.)  

 

Для исследования геомеханических процессов в теле и основании 

насыпи, вокруг устоев моста выполнены инженерно-геологические, гид-

рогеологические, гидрологические исследования, топогеодезическая 

съемка, радарограммы и электротомография. По данным бурения сква-

жин и георадарного обследования установлено, что в основании земля-

ного полотна распространяются суглинки, это характеризуется резким 

затуханием электромагнитного поля. Просадка в грунтах основания про-

является и подтверждается на всех профилях пределах ПК 4+70 – ПК 

5+25. Эти просадки, предположительно, приурочены к палеоруслу ру-

чья. Геоэлектрический разрез по 1 и 2 профилю (электротомография) 

подтверждает выводы по радарограмме. 

В результате исследований выполнена схема движения подземных 

вод, установлены причины подъема и просадки насыпи (рис. 4).  
 

 
 

Рис. 4. Поперечная схема на ПК4+07 км 6101,  

учитывающая геологические и гидрогеологические условия 

ПГС 

Суглинок 

Песок Суглинок 
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Вывод. В результате анализа данных изысканий выполнена рас-

четная схема движения подземных вод под сооружением (рис. 4). В зим-

ний период года происходит перемерзание подземного потока и выход 

напорных вод на поверхность перед железнодорожным мостом и насы-

пью. Расчетная схема позволила разработать комплекс инженерных ре-

шений для стабилизации состояния грунта в теле и основании насыпи.  
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СПОСОБ СОХРАНЕНИЯ САНИТАРНОГО РАСХОДА ВОДЫ 

В РЕКАХ ПРИ ДОБЫЧЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ  

В ИХ РУСЛАХ 

 

В Забайкалье большое количество средних и малых рек являются 

источниками хозяйственно-питьевого водопользования. Забор воды на 

производственные нужды осуществляется горными предприятиями в 

разные сезоны года. В статье предложен способ забора воды из водных 

объектов, позволяющий сохранять санитарный расход воды в реках для 

сохранения водной флоры и фауны. Он актуален при отработке рос-

сыпных месторождений золота, расположенных в поймах и руслах ма-

лых рек Забайкалья, в меженный теплый период года. 
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месторождений золота, меженный период года. 

 

При отработке россыпных месторождений россыпного золота, рас-

положенных непосредственно в руслах малых рек и на их поймах, ис-

пользуется вода, которая подается в отстойники насосными станциями. 

Чаще всего используются береговые водозаборные сооружения. Вода из 

водотоков используется весь теплый период года [1]. 

Нормативными документами предусматривается оставлять в реках 

с незарегулируемым стоком санитарный бытовой расход воды для со-

хранения водной флоры и фауны и других видов водопользования. 

В п. 6 ст. 60 Водного кодекса есть прямое указание на то, что нельзя 

производить забор воды из водного объекта в объемах, оказывающих 

негативное воздействие на этот объект. 

В соответствии с п. 6.12 Пособия к СНиП 11-01-95 по разработке 

раздела проектной документации «Охрана окружающей среды» сани-

тарный бытовой расход в реках с незарегулируемым стоком после забо-

ра воды всеми потребителями должен быть не менее 75 % минимального 

среднемесячного расхода в год с 95% обеспеченностью.  

Это положение утверждено Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации «О составе разделов проектной документации и тре-

бованиях к их содержанию» от 16 февраля 2008 года N 87, п. 25 

(с изменениями на 6 июля 2019 года). 

В 2006 году эти нормы были включены в «Практическое пособие 

для разработчиков проектов строительства» для разработки раздела 

«Охрана окружающей среды» (ФГУП ЦЕНТРИНВЕСТпроект). 

В связи с установленными нормами забора воды необходимо 

выполнять воднобалансовые расчеты в системе «месторождение – река» 

с целью сохранения санитарного бытового расхода воды в водном 

объекте горного и предгорного типа в природно-климатических 

условиях Забайкалья.   

Для выполнения вышеуказанных природоохранных требований 

нами разработаны технические решения установки насосных станций 

для первичного заполнения пионерного отстойника и подпитки рабочих 

отстойников речной водой на россыпных месторождениях золота, поз-

воляющие сохранить в реке санитарный расход воды для жизнедеятель-

ности водной флоры и фауны. Технические решения используются про-

ектными организациями при разработке рабочих проектов освоения рос-

сыпных месторождений золота в Забайкальском крае [2–5]. 

Эти технические решения были использованы при разработке рабо-

чего проекта отработки россыпного месторождения золота «Королев-
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ское» (полигон II) в 2010 году, расположенного в долине р. Амазар За-

байкальского края.  

Заполнение рабочих отстойников осуществляется передвижной 

насосной установкой НЦС-3 (производительностью 60 м
3
/час). Проек-

том предусматривается заполнение пионерного отстойника из р. Амазар 

в мае месяце. Откачка дренажных вод при производстве вскрыши 

предусматривается той же установкой НЦС-3, которая устанавливается 

в котлованах рабочих отстойников, оборудованных зумпфом.  

В таблице приведѐн расчѐт времени работы насосной установки на 

первичное заполнение пионерного отстойника. Проверка водообеспе-

ченности выполнена для верхнего участка месторождения. Среднеме-

сячный расход воды р. Амазар в мае составляет 13,1 м
3
/с, санитарный 

минимальный 30-суточный расход воды 95%-ной обеспеченности – 

1,78 м
3
/с. 

 

Таблица 

Время работы насосной установки 

Река 

Тип  

насосной 

установки 

Производитель-

ность насосной 

установки, м
3
/час 

Объѐм воды  

на заполнение 

отстойника, м
3 

Продолжительность работы 

насосной установки 

часов суток 

Амазар ЦНС -3 60 15000 250 10,4 

 

Для заполнения пионерного отстойника объемом 15000 м
3 

водой из 

р. Амазар насосом ЦНС-3 с подачей 60 м
3
/час (0,0017 м

3
/с) потребуется 

10,4 суток. Транзитный расход при заборе воды на первичное заполне-

ние пионерного отстойника составит: QТ = 13,1–1,78 = 11,32 м
3
/с, 

QТ>Q95%. В случае, если QТ будет меньше, чем Q95%, то заполнение от-

стойников водой из реки необходимо производить только в период дож-

девых паводков. Следовательно, данный водный объект можно исполь-

зовать для заполнения отстойников. На входе в подводящий канал уста-

навливается рыбозаградительная сетка. 

План и разрез по водозаборному узлу представлены на рис. 1. При-

брежная (водоохранная) полоса сохраняется шириной 50 м (по класси-

фикации р. Амазар относится к средним рекам, длина реки 290 км, пло-

щадь водосбора 11100 км
2
, средний годовой объем стока в устье 

1,96 км
3
).  
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Рис. 1. Водозаборный узел на р. Амазар 

 

Дно подводящего канала в аванкамеру проектируется по урезу воды 

в р. Амазар, соответствующему санитарному минимальному месячному 

95 % обеспеченности расходу – 1,78 м
3
/с. Для учета забора воды из реки 

в проекте предусмотрена врезка в напорный трубопровод байпаса с тур-

бинным расходомером ВСХ Ду-65 (пределы измерения расхода воды 

1,5–70 м
3
/час) по приведенной ниже схеме (рис. 2). 
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Рис. 2. Установка турбинного расходомера ВСХ-Ду-65  

в напорном трубопроводе 

 

Вывод. Предложенные нами технические решения по установке 

всасывающего патрубка насосной станции (насоса) по урезу воды в 

р. Амазар, соответствующему санитарному минимальному месячному 

расходу 95 % обеспеченности (1,78 м
3
/с), позволяет сохранить в водном 

объекте санитарный бытовой расход, установленный нормативными до-

кументами. 
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ПЫЛЕЗАДЕРЖИВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ЗАЩИТНОЙ  

ЛЕСНОЙ ПОЛОСЫ ВДОЛЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ  

МАГИСТРАЛИ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В статье приводится сравнительная характеристика пылезадер-

живающих свойств различных видов древесных растений, используемых 

для озеленения в защитной лесной полосе вдоль магистрали железных 

дорог в Саратовской области. Исследования пылезадерживающей спо-

собности древесной и кустарниковой растительности напрямую зави-

сят от морфологических особенностей и таксационных характеристик 

растений.  

Ключевые слова: частицы пыли, листья деревьев и кустарников. 

 

Транспортный комплекс является одним из крупнейших загрязни-

телей окружающей среды. На железнодорожный транспорт, осуществ-

ляющий массовые перевозки грузов и пассажиров, приходится 75 % гру-

зооборота и 40% пассажирооборота. Основные источники загрязнения 

окружающей среды железнодорожным транспортом подразделяются на 

две большие группы: передвижные и стационарные.[8] 

Выбросы от передвижных источников на железных дорогах состав-

ляют 1650 тыс. т вредных веществ. Загрязнение происходит в результате 

сжигания топлива. При работе двигателей внутреннего сгорания в атмо-

сферу попадают оксид углерода, оксид азота, диоксид серы, углеводоро-

ды, альдегиды и сажа. На 1 т сгоревшего топлива приходится более 120 кг 

выбросов от дизельных и 400 кг от карбюраторных двигателей. [8] 

Всего в составе дизельных твердых частиц идентифицировано око-

ло 1000 соединений, многие из которых являются агрессивными или 

токсичными веществами, что в сочетании с высокой дисперсностью ча-

стиц и значительными их выбросами делает эмиссии твердых частиц 

чрезвычайно опасными для здоровья человека и животных, состояния 

растений, почвы, атмосферы и различных сооружений. Рассеивание за-

грязнений приводит к снижению концентрации вредных веществ в зонах 

их выброса и одновременному увеличению площадей с загрязненным 

воздухом.[9] 

Древесные растения являются важнейшим биологическим филь-

тром, способным аккумулировать токсичные соединения. Зеленые 

насаждения значительно уменьшают вредную концентрацию находя-
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щихся в воздухе газов. Так, концентрация окислов азота, выбрасывае-

мых промышленными предприятиями, снижается на расстоянии 1 км от 

места выброса до 0,7 м/м
2
 воздуха, а при наличии зеленых насаждений 

до 0,13 м/м
2
 воздуха. [6] 

Одним из главных достоинств зеленых насаждений является их вы-

сокая активность при улавливании вредных веществ, поступающих в 

атмосферу за счет транспортных и промышленных выбросов.[7] Посадка 

деревьев, кустарников внутри и около предприятий, вдоль транспортных 

магистралей способствует очищению атмосферного воздуха от пыли, 

оксидов углерода, диоксидов серы и других веществ.[4] Следует отме-

тить, что одноярусная посадка деревьев снижает концентрацию приме-

сей в воздухе на 10 %, а двухъярусная – на 65 %. Наилучшей поглоща-

ющей способностью в отношении диоксида серы обладают тополь, 

ясень, липа. Одно взрослое дерево липы может аккумулировать в тече-

ние суток десятки килограммов диоксида серы, перерабатывая его в без-

вредное вещество. [9] 

Целью данной работы являлась сравнительная характеристика пы-

лезадерживающих свойств различных видов древесных растений, про-

израстающих в защитной лесной полосе вдоль железнодорожной маги-

страли г. Энгельса Саратовской области. 

Нами исследовался участок защитной лесной полосы вдоль желез-

ной дороги. Были выбраны 3 участка защитной лесной полосы. На каж-

дом пробном участке с краю и в середине полосы, произвольно отбира-

лись пробы с деревьев и кустарников одного вида. Работы проводились 

в июне – августе 2019года. В качестве объектов исследования были вы-

браны 6 видов древесных и 2 вида кустарниковых растений: вяз обыкно-

венный, клен остролистный, ясень обыкновенный, вяз шершавый, ябло-

ня лесная, рябина обыкновенная, смородина золотистая, сирень обыкно-

венная. 

Всего было обследовано 345 дерева в различных зонах – в цен-

тральной части и на окраинах защитной лесополосы. Для оценки степе-

ни запыленности листьев с опытных деревьев и кустарников отбиралось 

по 10 нормально развитых неповрежденных листьев. Масса осевшей на 

листьях пыли определялась методом смыва с последующей фильтрацией 

через бумажные фильтры и их взвешиванием на аналитических весах. 

Полученные результаты в расчете на один средний лист для каждого из 

исследованных видов приводятся в таблице. 
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Таблица  

Масса пыли (мг) в расчете на 1 лист 

Вид растения 

Участки защитной лесополосы 

вдоль ж/д пути 
Центральная часть 

лесополосы 

Окраина  

ж/д полосы 

Вяз шершавый 
53,0±1,26 

 33-51 

42,13±1,35 

 35-51 

17,8±0,79 

12-22 

Клен остролистный 
43,0±3,38 

 32-99 
 38,1±2,21 

 38-58 
11,0±1,45 

4-19 

Вяз обыкновенный 
39,8±2,12 

 18-46 

 36,9±1,29 

 33-41 

17,0±0,51 

11-19 

Ясень обыкновенный  
39,0±2,49 

 11-48 
38,9±1,10 

 29-51 
16,5±1,38 

9-27 

Яблоня лесная 
34,1±1,68 

21-41 
39,9±1,89 

 27-49 
21,1±0,98 

14-27 

Сирень обыкновенная  
28,0±0,74 

31-40 
29,8±0,88 

23-33 
18,4±0,69 

12-22 

Рябина обыкновенная 
 22,9±1,21 

 21-39 
21,3±1,11 

18-21 
18,2±1,02 

10-21 

Смородина золотистая 
47,0±2,38 

 24-78 
44,6±3,12 

 32-51 
11,2±0,64 

3-18 

 

Примечание. Числитель – среднее с ошибкой (X±m); знаменатель – лимиты 

(min-max). 

 

Анализ полученных данных показал, что среднее количество пыли, 

осаждаемой  на листьях деревьев и кустарников защитной лесной поло-

сы, произрастающих непосредственно вдоль магистрали железной доро-

ги, существенно выше, чем на окраине этой защитной лесной полосы. 

Для всех исследованных видов деревьев и кустарников различия между 

центральной частью и окраинами лесополосы с обеих сторон от желез-

нодорожного полотна являются статистически значимыми на высоком 

уровне достоверными (при Р<0,00134). Существуют различия по коли-

честву осаждаемой пыли и между растениями, произрастающими вдоль 

ж/д пути, центральной части и на окраине, хотя статистически они под-

твердились только для ясеня обыкновенного, рябины и сирени 

(при Р<0,00128), а также смородины золотистой(при Р<0,054).  

Количество осажденной пыли на листьях отдельных растений 

напрямую связано с конкретным местом их произрастания в защитной 

лесной полосе. Можно сказать, что пылевое загрязнение, ввиду относи-

тельной тяжести пылевых частиц, наиболее существенно проявляется в 

непосредственной близости от источника загрязнения. [1] Деревья, рас-

тущие в непосредственной близости от железной дороги, как правило, 
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имеют очень сильно запыленную листву. На территории отдаленной от 

железнодорожного пути, на окраине защитной лесной полосы наблюда-

ется значительное снижение степени запыленности листьев.  

Известно, что пылеосаждающая эффективность листьев разных ви-

дов деревьев и кустарников зависит от видовых особенностей строения 

листовой пластинки (размеров, изрезанности, наличия складчатости, 

опушения и т.д.) [2]. Обследованные нами виды деревьев и кустарников 

образуют следующий ряд в порядке убывания их пылезадерживающей 

способности в расчете на средний лист: вяз шершавый>клен остролист-

ный >вяз обыкновенный >ясень обыкновенный >яблоня лесная >рябина 

обыкновенная >сирень обыкновенная >смородина золотистая.  

Эффективность улавливания пыли каждым конкретным деревом 

помимо морфологических особенностей листовых пластинок определя-

ется также конструктивными особенностями и степенью развития кро-

ны: размерами,  плотностью, общим количеством листьев и т.д. Очевид-

но, что лучшие показатели по количеству улавливаемой пыли имеют 

крупные деревья с мощной, густо облиственной кроной. [2] 

В улавливании из атмосферного воздуха пыли и загрязняющих ве-

ществ не малую роль играют низкорослые деревья и кустарники. Увели-

чивая плотность посадки этих растений, можно добиться значительного 

увеличения их пылезадерживающей эффективности, за счет суммирова-

ния площадей их листовой поверхности. [3] 

Также было установлено, что задерживание пыли напрямую зави-

сит от фактуры поверхности листа и от площади листовой пластинки 

растений.[2] Так, при сравнении средней площади листовой пластинки и 

количества накапливаемой пыли на примере сирени обыкновенной 

установлено, что в условиях произрастания вдоль железнодорожной ма-

гистрали листья кустарников имеют площадь листовой пластинки на 12–

15 % меньше, чем у растений, растущих с обратного края полосы от же-

лезнодорожного полотна. На 1 дм поверхности листа сирени, произрас-

тающей у края полосы ж/д путей, накапливается пыли в два раза больше 

чем, у сирени, произрастающей вдали от дороги – 0,22 г/см
2
. 

Полученные нами результаты позволяют сделать следующие выво-

ды, имеющие практическое значение: 

- по степени пылезадерживающей способности лучше всего задер-

живают пыль, а вместе с этим и токсичные вещества листья вяза, ясеня и 

листья сирени. Для более эффективной пылезадерживающей способно-

сти листьев древесных и кустарниковых пород необходимо увеличение 

количества и плотности посадок зеленых насаждений за счет увеличения 

количества рядов при создании защитной лесной полосы вдоль маги-

стральных дорог железнодорожного транспорта. При этом необходимо 
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использовать ассортимент наиболее устойчивых к загрязнению расте-

ний. [3] 

- Все исследованные виды деревьев и кустарников могут использо-

ваться в качестве аккумуляторов пыли и загрязняющих токсичных ве-

ществ в защитных лесных насаждениях вдоль железных дорог. С прак-

тической точки зрения наиболее предпочтительны в Саратовской обла-

сти следующие виды древесных и кустарниковых пород вяз обыкновен-

ный и клен остролистный, как деревья первой величины, отличающиеся 

быстрым ростом, развитой кроной и хорошей устойчивостью к основ-

ным негативным факторам окружающей среды. 
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СОЗДАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ЗАЩИТЫ  

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТРАНСПОРТЕ 

 

В статье описаны пути решения и научные основы создания новых 

технологий защиты окружающей среды на транспорте. Дается опреде-

ление энергетического резерва и его значимость. Описана система камне-

образования. Процесс возникновения энергии Гиббса. Выдвинуты две тео-

рии, создающие и развивающие новые экозащитные технологии. Сфор-

мулировано решение создания технологий защиты окружающей среды. 

Ключевые слова: защита окружающей среды, энергия Гиббса, вя-

жущие смеси, искусственное камнеобразование, моющие средства, кол-

лоидные размеры (наноразмеры), железнодорожный транспорт. 

 

С каждым годом экологическое состояние окружающей среды 

ухудшается. Государство предпринимает все существующие меры для 

устранения этой проблемы. Самый действенный способ это создание 

технологий защиты окружающей среды.  

В данное время, когда у научно технического прогресса основная 

задача общества является в сохранении окружающей среде, которая из-

зa вредных выбросов и отходов подвергаются большему количеству за-

грязнению. Закисление почвы и воды, изменение климата, а главное раз-

рушение озонового слоя все является результатом небрежного отноше-

ния к окружающей среде. Поэтому разработка технологий, направлен-

ных на защиту окружающей среде стала необходима. 

Одно из ключевых направлений, функционирующих на транспорте 

программ, направленных на экологию окружающей среды, считается 

снижение уровня объемов возникающих промышленных остатков, вве-

дение малоотходных, ресурсов и энергосберегающих разработок, со-

кращение остатков, в которые входят такие компоненты как, нефть, ио-

ны тяжелых металлов и элементы сточных вод. 

В соответствии с официальными данными, а точнее Государствен-

ным докладом, при проведении работ, на выявление основных источни-

ков загрязнения биосферы первую позицию занимает тепловые электро-

станции, транспорт, в свою очередь занимает шестое место. Одно из ре-

шений проблемы загрязнения и уничтожения факторов, направлено на 

создание новых технологий защиты окружающей среды естественнона-

учной основы. 
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Само значение энергетического резерва заключает в себе примене-

ние снижения количества свободной энергии и независимо выделяю-

щуюся энергию при определенных химических процессах, оказываю-

щих влияние на решение проблемы при разработки экологически без-

опасных технологий, показывающих процесс обезвреживания, а также 

исчезновения. 

Значимость химического резерва самопроизвольных взаимодей-

ствий, направленных на создание новейших технологий заключается в 

учѐте создания труднорастворимых продуктов разной степени организа-

ции фаз как коллоидного (т.е. нано) размера, так и кристаллических, ко-

торые энергетически целесообразны. 

В ходе исследования самопроизвольных неорганических реакций в 

определенных масштабных работах создания неорганических материа-

лов, для применения основы для создания новых работ очистки и устра-

нению загрязнений выявил, что один из примеров материалоѐмких си-

стем являются системы искусственного камнеобразования, а еще рас-

творы, образующиеся фазы или труднорастворимые продукты нанораз-

мера. 

В случаи анализа застывающих, вследствие самопроизвольных хи-

мических реакций, вяжущие системы, то создание этой систем дает воз-

можность единовременно прогнозировать ещѐ две функции, играющие 

важную роль для защиты окружающей среды – блокирующую загрязне-

ния. Одна из отличительных черт подразумевает удаление загрязнений в 

материал, другая – возрастание за счет капиллярного подсоса нефтепро-

дуктов с поверхности. 

Составлено 2 теории, создающие и развивающие новые экозащит-

ные технологии. 

Первая теория заключается в том, что благодаря самопроизвольной 

реакции, направленной к застыванию вяжущих систем обусловленной 

природы с формирование искусственного камня с устраняющимися 

свойствами или формированием нанораствора, характеристики которого 

моющие, можно обезопасить ИТМ создание труднорастворимых ве-

ществ и очистить металлические поверхности частицами наноразмера. 

Вторая теория направлена, так что на создание система пор, спо-

собствующая к капиллярному подсосу, из этого следует, появление 

твердеющей системы при индивидуальных условиях. 

В ходе работы было сформировано заключение, что с целью фор-

мирования новых технологий для защиты окружающей среды на транс-

порте, возможно, применять самопроизвольные химические процессы, 

составляющую основу. К примеру, можно отнести искусственные 

камнеобразования, а также образования коллоидных растворов, идущие 
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со снижением свободной энергии Гиббса, также обладающие экозащит-

ным резервом, характеризующей индивидуальной величиной, экозащит-

ной ѐмкостью. 

В формировании теоретических объяснения выдвинутой теории 

осуществлялись наглядные эксперименты, оказавшие влияние на созда-

ние новых технологий защиты окружающей среды на транспорте. 

Основная экологическая политика на транспорте включает в себя 

также использование технологий перевозочного процесса, которые 

обеспечивают минимальное влияние на окружающую среду. Также тех-

ническое перевооружение инфраструктуры транспорта, улучшение тех-

ники с учетом экологических требований. 

Стоит отметить, что железнодорожный транспорт является одним 

экологических видов транспорта. В первых, для железных дорог требу-

ется гораздо меньше отвода земли. Во-вторых, выброс парниковых газов 

в атмосферу в 4 раза меньше. В-третьих, использование электрической 

тяги, исключающая загрязнение атмосферного воздуха. В-четвертых, у 

железнодорожного транспорта энергетическая эффективность в два раза 

больше, если сравнивать с автомобильным. 

На транспорте реализуется экологическая стратегия, которая вклю-

чает в себя применение инновационных технологий, влияющие на охра-

ну окружающую среду. 
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Приоритетной задачей охраны труда является снижение произ-

водственного травматизма. В статье рассматриваются подходы и 

технологии по достижению данного показателя, предлагаемые на За-

байкальской железной дороге. 

Ключевые слова: «нулевой травматизм», «Vision Zero», профилак-

тика несчастных случаев. 

 

Распоряжением ОАО «РЖД» от 13 июня 2019 г. № 1179/р утвер-

ждена «Программа реализации концепции «Vision Zero» на период 

2019–2021 гг.». 

Разработанная Международной ассоциацией социального обеспе-

чения (МАСО) концепция Vision Zero или «Нулевой травматизм» – это 

качественно новый подход к организации профилактики, объединяющий 

три направления – безопасность, гигиену труда и благополучие работ-

ников на всех уровнях производства. Концепция предлагает семь золо-

тых правил, реализация которых будет содействовать работодателю в 

снижении показателей производственного травматизма и профессио-

нальной заболеваемости. 

Концепция предлагает семь «золотых правил», реализация которых 

будет содействовать работодателю в снижении показателей производ-

ственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Все семь 

правил очень гибкие и подходят для организаций любых масштабов во 

всех странах мира. Это готовые инструменты для разработки и реализа-

ции стратегии охраны труда на любом предприятии. 

Золотое правило № 1: Стать лидером – показать приверженность 

принципам.  

Золотое правило № 2: Выявлять угрозы – контролировать риски. 

Золотое правило № 3: Определять цели – разрабатывать программы. 
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Золотое правило № 4: Создать систему безопасности и гигиены 

труда – достичь высокого уровня организации. 

Золотое правило № 5: Обеспечивать безопасность и гигиену на ра-

бочих местах, при работе со станками и оборудованием. 

Золотое правило № 6: Повышать квалификацию – развивать про-

фессиональные навыки. 

Золотое правило № 7: Инвестировать в кадры – мотивировать по-

средством участия. 

Основной посыл идеологии «нулевого травматизма» – профилакти-

ка: лучше предотвращать аварии и несчастные случаи на производстве, 

чем бороться с их последствиями. Это совпадает с теми целями и зада-

чами, которые реализует профсоюз в области охраны труда. 

Не смотря на проводимую работу по профилактике производствен-

ного травматизма, на территории железной дороги в 2019 году не удалось 

достичь показателя нулевого травматизма со смертельным исходом.  

Идентифицируя риски производственного травматизма за период с 

2003 по 2018 год (см. рисунок), наибольшую опасность травмирования и 

тяжести их последствий имеют риски связанные с работами в зоне дви-

жения подвижного состава. Максимально подвержены тяжким послед-

ствиям после наезда подвижного состава – это работники путевого ком-

плекса. 

 

 
 

Рисунок. Статистика производственного травматизма  

на Забайкальской железной дороге за период с 2003 г. по 2018 г. 
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В 2019 году на территории Забайкальской железной дороги внедрѐн 

ряд инновационных подходов к обучению, персонала, организации и 

контролю за производством работ в зоне движения поездов. 

Разработано Методическое руководство по проведению путевых 

работ, формы выдачи предупреждений на поезда при производстве пу-

тевых работ. 

Методика регламентирует безопасность работников при производ-

стве путевых работ, определяет алгоритм и порядок действий, а также 

содержит условия и требования, которые должностные лица должны со-

блюдать при производстве путевых работ. Методическое руководство 

имеет иллюстрированную часть раздела, которая поможет детально 

разобраться в порядке выдачи предупреждений, имеет схемы огражде-

ния мест производства работ в соответствии с формой выданного преду-

преждения на поезда.  

Данная Методика распространяется на работников, организующих 

и выполняющих путевые работы, выдающих предупреждения на поезда, 

а также лиц, осуществляющих управление подвижным составом. 

В целях обучения работников на конкретных примерах из повсе-

дневной рутинной работы организована работа по осуществлению ви-

деозаписи нарушений требований безопасности при нахождении работ-

ников на железнодорожном пути. 

По результатам видеозаписей производится монтаж видеороликов и 

их направление в структурные подразделения, чем обеспечена нагляд-

ность допускаемых нарушений, улучшено качество разборов, проводи-

мых в дистанциях по допущенным нарушениям, и обеспечено повыше-

ние ответственности за нарушения требований безопасности при нахож-

дении на железнодорожных путях.  

Так же на дороге установлена система контроля за работниками, 

назначенными в обход. 

В целях осуществления контроля за монтерами пути, назначенных в 

обход и графиком осмотра устанавливается связь между диспетчером 

дистанции и монтером пути с интервалом каждые 2 часа по средством 

линейно-путевой связи через «трубку переносной связи цифровой 

ТПСЦ». 

Для минимизации производства работ в период максимальной ин-

тенсивности движения поездов на дороге проведѐн анализ наиболее 

травмоопасных мест и периодов времени с максимальной интенсивно-

стью движения поездов. 

В целях вовлечения первых руководителей региональных дирекций, 

отраслевых служб Забайкальской дирекции инфраструктуры, самостоя-

тельных центров распоряжением начальника железной дороги опреде-
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лены нормативы участия указанных руководителей в осуществлении 

профилактической работы по предупреждению производственного 

травматизма. 

Установлен порядок отчѐта главному инженеру железной дороги, 

начальнику службы охраны труда и промышленной безопасности о вы-

полнении Нормативов участия для главных инженеров – 1 раз в месяц, 

для начальников дирекций, служб, центров 1 раз в квартал. 

В современных реалиях необходимо совершенствовать инструмен-

ты управления личной вовлеченности работников в вопросах охраны 

труда. Только осознание собственной ответственности, недопустимости 

нарушений норм и правил охраны труда может дать долгосрочный и си-

стемный эффект. Решение этой сложной задачи является залогом 

успешного функционирования всего холдинга РЖД. 
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НЕКОНДИЦИОННЫЕ ЦЕОЛИТСОДЕРЖАЩИЕ ПОРОДЫ  
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В статье рассматриваются вопросы возможной утилизации от-

ходов добычи цеолитов в виде некондиционного сырья на Холинском ме-

сторождении Забайкальского края. Наблюдение за состоянием терри-

тории производства работ показывает, что не только сам карьер ока-

зывает негативное влияние на окружающую среду, но и многие другие 

факторы, связанные с ним. Например, отходы горного производства, 

которые заскладированы в отвалы и занимают огромные площади, 

нарушая природный ландшафт и загрязняя воздушный бассейн поверх-

ности. В настоящее время на Холинском месторождении, отвалы пу-

стой породы занимают достаточно большие площади 

Ключевые слова: цеолитсодержащие породы, экологическая об-

становка, карьеры, отвалы, пеностекло. 
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Открытый способ добычи полезных ископаемых оказывает наибо-

лее негативное воздействие на экологическую обстановку на участках 

ведения горных работ. В результате антропогенного воздействия на 

окружающую среду в зоне действия карьеров происходит заметное 

ухудшение экологических условий таких, как загрязнение воздуха, почв, 

донных отложений, природных вод, биоты и абиоты Земли [1]. 

Наблюдение за состоянием территории производства работ показы-

вает, что не только сам карьер оказывает  негативное влияние на окру-

жающую среду, но и многие другие факторы, связанные с ним. Напри-

мер отходы горного производства, которые заскладированы в отвалы и 

занимают огромные площади, нарушая природный ландшафт и загряз-

няя воздушный бассейн поверхности. 

В данной статье рассматриваются вопросы возможной утилизации 

отходов добычи цеолитов в виде некондиционного сырья на Холинском 

месторождении Забайкальского края. 

В Забайкальском крае на 01.01.2018 г. Государственным балансом 

запасов полезных ископаемых учитывается три месторождения цеоли-

тов. Часть запасов месторождения Холинское (Мохейский участок) в ко-

личестве 14 669,9 тыс. т. категории А+В+   относится к группе разраба-

тываемых, другая часть запасов в количестве 114 995 тыс. т категории    

и 253 892 категории    находится в нераспределенном фонде недр, в 

группе не переданных на освоение. Два месторождния – Шивыртуйское и 

Бадинское – с суммарными балансовыми запасами категории А+В+   – 

463 141 тыс. т, категории    – 718 841 тыс. т учитываются в нераспреде-

ленном фонде недр, в группе не переданных на освоение (рис. 1) [3]. 

Холинское месторождение природных цеолитов (клиноптилолито-

вого типа) по разведанным запасам, качеству минерального сыры, гор-

ногеологическим условиям и экономическому положению представля-

ется наиболее крупным и выгодным для промышленного освоения среди 

других известных месторождений в пределах Восточно-Сибирского и 

Забайкальского регионов [2]. 

Разведанные запасы цеолитовых руд на месторождении составляют 

400 млн т, а прогнозные ресурсы – 600 млн т; в контурах эксплуатаци-

онного карьера запасы составляют 60 млн т. При отработке участка пер-

воочередного освоения площадь карьера по поверхности может соста-

вить 68,2 га, площадь, занятая отвалами – 17 га. 

На сегодняшний день из всех месторождений Забайкальского края 

добыча ведется только на Холинском участке. ООО «Холинские цеоли-

ты» (лицензия ЧИТ 01441 ТЭ, 04.12.2003 – 31.12.2018) разрабатывает 

небольшую часть запасов цеолитсодержащих туфов месторождения. В 
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2017, 2018 гг. добыча в пределах лицензионного участка составляла до 

2 тыс. т в год.  
 

 
 

Рис. 1. Основные месторождения цеолитсодержащих пород 

в Забайкальском крае 

 

Отработка месторождения ведется открытым способом. В процессе 

ведения горных работ основным агрегатом для рыхления, складирова-

ния и окучивания горной массы является бульдозер. Для производства 

выемочно-погрузочных работ используется колесный погрузчик ПК-30. 

Дробление и сортировка производится на дробильно-сортировочном 

комплексе ДСК-50. При работе автомобильного транспорта и спецтех-

ники загрязнение атмосферы в зоне влияния карьера и в самом карьере 

происходит при работе двигателей, выделяющих азота диоксид, азота 

оксид, бензин, оксид углерода, оксид серы и сажу. Определенные 

осложнения в экологическом плане имеют место при переработке и 
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транспортировке сырья, поскольку установлено, что при дроблении цео-

литизированые породы склонны к интенсивному пылеобразованию. 

Отвалообразование вскрышных и некондиционных пород ведется с 

внешним расположением и раздельным размещением почвенно-

растительного грунта, скальной и рыхлой вскрыши при высоте отвалов 

до 5 м. Породы внешней вскрыши представлены почвенно-раститель-

ным слоем и рыхлыми четвертичными отложениями, внутренней – 

скальными долеритами и окремненными туфами. Продуктивная толща в 

верхней части разреза сложена рыхлыми элювиоделювиальными, в ниж-

ней – скальными и полускальными литовитрокластическими туфами. 

Планирование отвальных пород производится также бульдозером. 

Удаление рыхлой вскрыши и добыча рыхлых цеолитизированных пород 

производится прямой экскавацией экскаватором или погрузчиком. 

Среди образовавшихся техногенных массивов наибольшее воздей-

ствие на загрязнение атмосферы оказывают отвалы некондиционной по-

роды (порода с цеолитизацией менее 50 %, невостребованная фракция, 

переувлажненный цеолит и др.). В настоящее время на Холинском ме-

сторождении, отвалы пустой породы занимают достаточно большие 

площади. Суммарная площадь изъятых под эти цели земель достигает 

2,3 га (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Складирование некондиционных цеолитовых пород  

Холинского месторождения 
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Достигнутый уровень мировой практики показывает, что главный 

эффект в решении проблемы отходов связан с их вовлечением в повтор-

ное использование [4]. Применение вскрышных пород и отходов обога-

щения однозначно свидетельствует о высокой экологической и эконо-

мической эффективности утилизации такого сырья. Экономическая вы-

года заключается в снижении энергетических затрат на разрушение гор-

ной массы, так как масса находящаяся в отвалах, уже разрушена взрыв-

ными работами. Снижение же экологической нагрузки за счет уменьше-

ния отходов относится к приоритетам устойчивого развития, определен-

ным Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года (Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. 

№ 537), а технологии переработки отходов входят в Перечень критиче-

ских технологий, утвержденный Указом Президента Российской Феде-

рации от 7 июля 2011 г. № 899 и в стратегию развития промышленности 

по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и 

потребления на период до 2030 года (Распоряжение Правительства РФ 

от 25.01.2018 N 84-р). 

В связи с этим, сотрудниками Забайкальского института железно-

дорожного транспорта ведется активная работа по изучению возможно-

сти применения отходов цеолитового производства для получения вспе-

ненных стеклокерамических теплоизоляционных материалов [5]. Прове-

денными исследованиями доказано, что при использовании туфов с низ-

кой цеолитизацией из отходов цеолитового производства удается полу-

чить пористые материалы со снижением плотности до 0,25 г/   , не 

уступающих по своим физико-техническим параметрам пеностеклам, 

изготовленным по известным технологиям (см. таблицу).   
 

Таблица 

Физико-технические свойства пеностекол,  

полученных из некондиционного цеолитового сырья 

Показатели 
Зависимость физико-технических характеристик  

от средней плотности 

Средняя  

плотность, кг/м
3
 

200-350 400-590 600-750 800-850 

Предел прочности  

на сжатие, МПа 
2,8-3,5 3,9-6,3 6,5-8,0 10,0-10,8 

Водопоглощение, масс. % 6,3-7,5 3,5-5,8 2,2-3,2 1,6-2,0 

Коэффициент  

теплопроводности, Вт/м∙К 
0,07-0,08 0,09-0,10 0,10-0,15 0,19-0,20 

Морозостойкость, циклов  30  30  30  30 
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Разработаны технологические схемы производства, позволяющие 

получить пеносиликаты с низкотемпературным вспениванием и эколо-

гически безопасными флюсующими добавками [6]. Все это дает основа-

ние сделать вывод о целесообразности применения невостребованных 

ранее отходов цеолитового производства для изготовления пеностекол. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ НА ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 
 

Экологическая стратегия ОАО «РЖД», ориентированная на улуч-
шение экологической обстановки в стране, позволила предприятиям За-

байкальской железной дороги четко сформулировать основные направ-
ления работы по улучшению экологической обстановки в Забайкальском 
крае и ближайших регионах. Итоги реализации данной Стратегии чет-
ко прослеживаются в деятельности Забайкальской железной дороги и 
дают положительные результаты. 

Ключевые слова: Экологическая стратегия; экологическая безопас-

ность; природоохранная деятельности; снижение негативного воздей-
ствия. 

 

С учетом обозначенных Президентом РФ ориентиров по улучше-

нию экологической ситуации в стране [1,2,3] в ОАО «РЖД» реализовы-

вается Экологическая стратегия ОАО «РЖД», которая разработана с 

перспективой до 2030 года [4]. В рамках данной Стратегии проводится 

не только анализ существующей экологической обстановки на предпри-

ятиях железнодорожного транспорта, но обозначены перспективные 

направления деятельности по уменьшению пагубного воздействия на 

окружающую среду. 

По данным ОАО «РЖД» с 2008 по 2013 годы были достигнуты зна-

чительные результаты по сокращению выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферу от стационарных источников предприятий железнодорож-

ной отрасли примерно на 43 %, сбросов сточных вод – на 26 %, увеличе-

ние примерно на 15 % доли отходов, которые могут быть обезврежены 

либо используемых повторно» [5]. 

Забайкальская железная дорога не осталась в стороне от решения 

задач и заданий, поставленных в Экологической стратегии ОАО «РЖД» 

[4]. На дороге была построена работа по достижению ключевых показа-

телей по снижению негативного воздействия на окружающую среду и 

обеспечению экологической безопасности Забайкальского края и близ-

лежащих регионов. 
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Сравним показатели, достигнутые в результате природоохранной 

деятельности  Забайкальской железной дороги за период с 2012 по 

2016 гг. (рис. 1, 2, 3). 

 

 
 

Рис. 1. Выбросы вредных (загрязняющих) веществ от стационарных источников  

в атмосферный воздух 

 

 

 
 

Рис. 2. Сбросы загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты 

 

 

 
 

Рис. 3. Количество отходов, вовлеченных во вторичный оборот 

 

Как видно на рис. 1, 2, 3, на Забайкальской железной дороге в рам-

ках реализации Стратегии [4] в период с 2012 по 2016 годы были до-

стигнуты значительные результаты по сокращению выбросов загрязня-

ющих веществ в атмосферу от стационарных источников – на 16 %, 

сбросов загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты – 

на 21 %, увеличение доли отходов, повторно используемых за пять 

лет, – на 18 %. 
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Для достижения данных показателей предприятиями Забайкальской 

железной дороги проделана большая работа по реализации природо-

охранных мероприятий. Так, например, Забайкальская дирекция по теп-

ловодоснабжению в указанный период использовали следующие инно-

вационные методы для совершенствования своей работы с целью реали-

зации Стратегии [4]: 

- произведена наладка сетей тепловодоснабжения (были установле-

ны суживающие устройства, насосное оборудование приведено в соот-

ветствие с гидравлическим сопротивлениям сетей), что позволило сни-

зить на 30 % расходы сетевых и подпиточных вод; 

- выполнена оптимизация процессов сжигания топлива за счет раз-

работки режимных мероприятий для обеспечения оптимальной работы 

ПГУ оборудования; 

- осуществлялся постоянный мониторинг несоответствий в работе 

для их исключения, динамический анализ аварийности, дополнительные 

испытания котельного оборудования в процессе ремонта, до – и после 

выполнения ремонтных работ; 

- оптимизированы технологические процессы производства тепло-

вой энергии, транспортировка холодной воды, производство ремонта 

электрооборудования; 

- произведена установка высокоэффективных котлоагрегатов дли-

тельного горения, которая позволила усовершенствовать производ-

ственный и технологические процессы, а также снизить количество вы-

бросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (рис. 4); 

- установлены скриммеры, позволившие модернизировать очистные 

сооружения и снизить процентное содержание нефтепродуктов в сточ-

ные воды. 

Но наиболее эффективным природоохранным мероприятием Забай-

кальской дирекции по тепловодоснабжению является модернизация 

очистных сооружений путем установки скриммеров, которая позволила 

снизить содержание нефтепродуктов в сточной воде (рис. 5.). 

Кроме этого, Забайкальской железной дорогой приобретена уста-

новка «Форсаж-М», которая позволяет обезвреживать 31 вид нефтесо-

держащих механических примесей.  

В рамках реализации Стратегии состоялось заседание Правления 

ОАО «РЖД» от 13-14 декабря 2017 году [4], на котором были поставле-

ны очередные задачи по улучшению экологической обстановки в местах 

расположения железнодорожных предприятий Забайкальской железной 

дороги на 2018 год. По предварительным итогам ожидается снижение 

выбросов вредных веществ  в атмосферный воздух примерно на 2 %, что 

соответствует плановым показателям. Данные показатели достигаются 
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за счет уменьшения расходов топлива, замене пылегазоочистных уста-

новок, а также передачи на баланс муниципалитетов пятнадцати желез-

нодорожных котельных, часть которых будет ликвидирована. Кроме 

этого, в муниципальную собственность переданы семь очистных соору-

жений, что позволило снизить количество загрязненных сточных вод. 
 

 
 

Рис. 4. Котлоагрегаты длительного горения 

 

 
 

Рис. 5. Установка скриммеров на ст. Карымская, ст. Завитая 
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В 2018 году с целью реализации «Плана мероприятий по ликвида-

ции объектов накопленного экологического ущерба в структурных под-

разделениях ОАО «РЖД» на 2018 год» [6] произошла ликвидация мазу-

тохранилища (ст. Магдагачи), подземных металлических резервуары с 

нефтешламом, произведены работы по рекультивации земель, построе-

ны четыре площадки для временного накопления более 4 тыс. штук ис-

пользованных шпал для последующего их обезвреживания, а также 

21 площадка для временного накопления производственных отходов и 

ТКО. 

Забайкальская железная дорога будет продолжать реализовывать 

Стратегию [4] и в планы по повышению экологической безопасности в 

регионе на 2019 г. включен ряд дополнительных мероприятий:  

- решить проблемы с очисткой фракционных путей локомотивных 

депо и мест отстоя локомотивов от нефтепродуктов; 

- произвести очистку полосы отвода железной дороги. 

Решение этих проблем и реализация мероприятий Стратегии не 

возможна без экологического воспитания молодежи. Поэтому в 2019 го-

ду Центр охраны окружающей среды Забайкальской железной дороги 

совместно с ЗабИЖТ планирует ряд мероприятий, направленных на эко-

логическое воспитание молодежи (экскурсии, олимпиады, конкурсы и др.). 
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ВЛИЯНИЕ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА НА ПРОВОДИМОСТЬ 

ТВЕРДЫХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ  

«ИОННАЯ СОЛЬ – ПРИРОДНЫЙ ЦЕОЛИТ» 

 

Определена максимальная гигроскопическая влажность компози-

тов на основе ионных солей и цеолитсодержащих пород в зависимости 

от минералогического состава, вида ионной соли, соотношения исход-

ных компонентов и длительности механоактивации. Использованы кли-

ноптилолитовая и клиноптилолит-стильбитовая породы, гидрофосфат 

аммония и гидрофосфат натрия. Изучено влияние влажности воздуха 

на проводимость композитов «ионная соль – природный цеолит». 

Найдены перспективные образцы с улучшенными транспортными свой-

ствами для применения их в качестве твердых электролитов. 

Ключевые слова: цеолиты, гидрофосфат аммония, гидрофосфат 

натрия, композиты, механоактивация, гигроскопичность, относитель-

ная влажность, твердый электролит, электропроводность. 

 

Проблема создания экологичных, безопасных, компактных и энер-

гоемких элементов питания является чрезвычайно актуальной задачей, 

особенно в последние годы. В отличие от повсеместно используемых в 

различных электрохимических устройствах жидких электролитов твер-

дые электролиты позволяют существенно повысить безопасность акку-

муляторных батарей на их основе и увеличить срок службы аккумулято-

ров за счет снижения деградационных процессов [1, 4].   

Внутрикристаллическая система клиноптилолита характеризуется 

наличием открытых каналов, на стенках которых локализованы катионы 

координируемые молекулами воды. Известно, что проводимость цеоли-

та зависит от степени его гидратации, поэтому влагопоглощение обез-

воженными кристаллами ведет к ярко выраженным изменениям элек-

тропроводности с преобладающим вкладом протонов при больших сте-

пенях гидратации свободного внутрикристаллического объема цеолита 

[2, 5]. Для повышения величины электропроводности цеолитов целесо-

образно увеличить концентрацию подвижных частиц и концентрацию 

дефектов. Многообещающими проводниками в области средних темпе-
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ратур являются представители семейства кислых солей щелочных ме-

таллов, так как соединения стабильны вплоть до температур плавления 

[3]. 

Известно, что в многокомпонентных порошковых смесях увеличе-

ние давления может влиять на межзеренные взаимодействия частиц. 

Под влиянием высокого давления увеличивается число контактов и про-

исходят изменения внутри объема твердых частиц. Концентрация то-

чечных дефектов может увеличиваться или уменьшаться с увеличением 

давления в зависимости от того, вызывает ли дефект расширение или 

сжатие кристаллической структуры. Поэтому для синтеза новых компо-

зиционных материалов перспективно применять механохимическую ак-

тивацию, так как методы механохимии позволяют изменять физико-

химические свойства композитов в заданном направлении [6]. 

Цель настоящей работы: исследование влияния влажности воздуха 

на транспортные свойства твердых электролитов «ионная соль-

природный цеолит». 

Механокомпозиты состава «ионная соль – природный цеолит» син-

тезировали совместной механоактивацией (МА) смеси воздушно-сухой 

тонкодисперсной фракции (r ˂ 50 мкм) клиноптилолит-стильбитовой (I) 

породы Холинского и клиноптилолитовой (II) породы Шивыртуйского 

месторождений и гидрофосфата аммония (гидрофосфата натрия) при 

массовом соотношении (1:1); (2:1) и (3:1) в течение 3; 5 и 7 минут в ис-

тирателе вибрационном чашевом ИВЧ-3. Наименование образцов, при-

нятое в настоящей работе, включает катион, тип породы, соотношение в 

массовых частях соли и цеолита и длительность МА в минутах. Напри-

мер, NH4-I(1:1)-3 – механокомпозит, полученный из клиноптилолит-

стильбитовой породы и (NH4)2HPO4 гидрофосфата натрия, в котором со-

отношение соль: цеолит составляет 1:1, а длительность механосинтеза – 

3 минуты. 

Максимальную гироскопическую влажность образцов (W, %) опре-

деляли согласно ГОСТ 28268 и вычисляли по формуле: 
 

%,100
0

01 





mm

mm
W     (1) 

 

где  m1 – масса образца в стаканчике до размещения его в эксикаторе, г;  

m0 – масса влажного образца в стаканчике, г;  

m – масса пустого стаканчика, г. 
 

Таблетки из композиционных материалов диаметром 16 мм и тол-

щиной 3–4 мм получали методом сухого прессованиям на лабораторном 
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прессе ИП – 1А – 1000 (ТУ 427121-111-17690167-2007) при 25 
о
С и дав-

лении 100 МПа. 

Образцы композитов для формирования непрерывной сети перко-

ляции подвергались тепловой обработке в течение 1 часа при темпера-

туре 105 °С. 

Измерение электропроводности механокомпозитов осуществляли с 

помощью тераомметра Е6-13А, в режиме постоянного тока с рабочим 

напряжением 100 В. В качестве охранного выбран медный, а измери-

тельными- алюминиевый и графитовый электроды. 

Объемную электропроводность плоского образца рассчитывали по 

формуле: 
 

V

V
Rd

l
2

4


  ,      (2) 

 

где l – толщина образца;  

      Rv – объемное сопротивление образца;  

      d – величина, определяемая по формуле: 
 

,
2

21 dd
d


       (3) 

 

где d1 – диаметр измерительного электрода,  

      d2 – внутренний диаметр охранного электрода. 
 

Для создания определенной влажности воздуха использовали экси-

каторы с разной концентрацией серной кислоты. Образы помещали в эк-

сикатор и выдерживали в нем в течение часа, далее измеряли сопротив-

ление тераомметром Е6-13А. Влажности воздуха в эксикаторе контро-

лировали с помощью измерителя влажности и температуры ИВТМ-7 М. 

При больших степенях гидратации водно-катионная система цеоли-

тов может рассматриваться как раствор электролита, поэтому проводи-

мость этих минералов очень чувствительна к изменению степени их 

гидратации. Перенос заряда происходит, главным образом, вдоль стенок 

каналов и полостей цеолита [3].  

На рис. 1 приведены результаты измерения гигроскопической 

влажности для 12 исследуемых образцов. 
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   а      б 

 

Рис. 1. Максимальная гигроскопическая влажность природных цеолитов,  

модифицированных гидрофосфатом натрия (а), гидрофосфатом аммония (б) 

 

Выявлено, что с увеличением времени МА гигроскопическая влаж-

ность образцов снижается в диапазоне от 6 до 28 % в зависимости от со-

ли и минералогического состава породы в виду изменений в структуре 

каркаса и внекаркасной подсистемы клиноптилолита. Анализ рис. 1 по-

казал, что композиционные материалы на основе клиноптилолитовой 

породы (II) отличаются более высокими значениями гигроскопичсокой 

влажности в связи с развитой вторичной пористостью цеолитов Шивыр-

туйского месторождения. Уменьшение содержания соли в композите 

приводит к снижению влажности на 12–48 %. Среди исследуемых об-

разцов наибольшими значениями гигроскопической влажности отлича-

ются образцы на основе гидрофосфата амония (59–65 %) из-за высокой 

гигроскопичности этой соли. 

На рис. 2 показано влияние влажности воздуха на проводимость 

твердых электролитов «ионная соль-природный цеолит».  

Установлено, что с увеличением влажности воздуха от 25 до 40 % 

электропроводность композитов на основе гидрофосфата аммония возрас-

тает в среднем на 15–60 %, а на основе гидрофосфата натрия на 15–45 %.  

Увеличение времени механоактивации обуславливает структурно-

химические преобразования, приводящие к увеличению и уменьшению 

проводимости композитов на основе клиноптилолит-стильбитовой и 

клиноптилолитовой пород соответственно. 

[NH4-I(1:1)-3]  [NH4-I(1:1)-7]; [Nа-I(1:1)-5]  [Nа-I(1:1)-7]; 

[NH4-II(1:1)-3]  [NH4-II(1:1)-7]; [Nа-II(1:1)-5]  [Nа-II(1:1)-7]. 

Влияние типа цеолита или минералогического состава на изменение 

проводимости зависит от природы ионной соли: 
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[NH4-I(1:2)-3]  [NH4-II(1:2)-3]; [Nа-I(1:3)-7]  [Nа-II(1:3)-7]. 

Транспортные свойства исследуемых механокомпозитов зависят, 

очевидно, и от соотношения соль : цеолит: 

[NH4-I(1:2)-3]  [NH4-I(1:1)-3]; [NH4-II(1:2)-3]  [NH4-II(1:1)-3]; 

[Nа-I(1:3)-7]  [Nа-I(1:1)-7]; [Nа-II(1:3)-7]  [Nа-II(1:1)-7]. 

Найдено, что наиболее высокие значения проводимости и одновре-

менно, как правило, высокая гигроскопическая влажность характерны 

для образцов: NH4-II(1:1)-3; Nа-II(1:1)-5; Nа-I(1:1)-7. 
 

 
а 

 
б 
 

Рис. 2. Зависимость объемной электропроводности природных цеолитов, мо-

дифицированных гидрофосфатом аммония (а) и гидрофосфатом натрия (б) от отно-

сительной влажности воздуха 
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Таким образом, увеличение влажности воздуха в диапазоне от 25 до 

40 % способствует повышению электропроводности механокомпозитов 

на основе клиноптилолитовых пород и гидрофосфатов натрия или ам-

мония на 15–45 %. Найдено, что перспективно применять эквимассовое 

соотношение соль : цеолит для получения материала с улучшенными 

транспортными свойствами. 
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РАЗДЕЛ 7. ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ  

СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ТРАНСПОРТЕ 

 

 

М.Г. Гостева 

Красноярский техникум железнодорожного транспорта,  

г. Красноярск, Россия 

 

ПЕРСПЕКТИВА ПРИМЕНЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ  

ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 

ТРАНСПОРТЕ 

 

Транспортная инфраструктура – кровеносная система любого со-

временного общества, и потребность в ее развитии только увеличива-

ется. В последние годы появился тренд, связанный с введением во все 

сферы нашей жизни беспилотных или же автономных технологий. Од-

ним из самых популярных веяний является использование дронов. В дан-

ной статье подробно рассмотрены возможные функции, которые бес-

пилотники могли бы выполнять на железной дороге и на объектах еѐ 

инфраструктуры, практическая необходимость использования дронов, 

а так же проанализирован опыт использования беспилотных лета-

тельных аппаратов зарубежных железнодорожных компаний.   

Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, дрон, беспи-

лотник, инновационное решение. 

 

Транспортная инфраструктура – кровеносная система любого со-

временного общества, и потребность в ее развитии только увеличивает-

ся. По прогнозам, уже очень скоро инновационные решения с использо-

ванием беспилотных летательных аппаратов радикально изменят ситуа-

цию реализации инвестиционных проектов в секторе железнодорожной 

и автодорожной инфраструктуры.  

Сложность технического обслуживания железнодорожных систем 

побуждает к исследованию возможностей применения дронов – беспи-

лотных, дистанционно управляемых летательных аппаратов. Их целесо-

образно применять для наблюдения за состоянием труднодоступных 

инженерных сооружений (мостов, виадуков и т.д.) и контактной сети, 

для выявлений различных препятствий на железнодорожных путях, об-

следования состояния выемок в скальных грунтах и т.д. Дроны также 

могут оказать помощь в борьбе с хищением медного провода.  

Дрон представляет собой летательный аппарат, оснащенный 

устройствами для сбора информации. К ним относится приборы для фо-
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то- и видеосъемки, тепловизионная аппаратура, различные датчики. 

Кроме того, на нем смонтирована станция дистанционного управления в 

сочетании с устройствами для передачи информации и приема данных, 

полученных в полете (см. рисунок).  

 
 

 

Рисунок. Дрон во время обследования железной дороги 

 

Способ действия дронов и способность приближаться к различным 

железнодорожным устройствам делают возможным их разностороннее 

применение.  

Первым конкретным применением дрона стало проведенное 5 но-

ября 2013 г. обследование труднодоступного сооружения – железнодо-

рожного моста Рокемор на высокоскоростной линии Париж – Марсель, 

по которому ежедневно проходит 150 поездов. 

Небольшой беспилотный аппарат U 130 Diades способен проверять 

сооружения в радиусе 200 м вокруг себя. Полет продолжался 20 мин, 

этого времени оказалось достаточно для того, чтобы при сильном ветре 

сделать 400 фотоснимков с высокой точностью на расстоянии несколь-

ких метров от моста. Полученные изображения позволили инженерам 

оценить состояние сооружения вплоть до выявления трещин и отсут-

ствия заклепок.  

Такое обследование значительно проще обычного, выполняемого с 

движущейся вдоль пути машины, на которой установлены спускаемые 

технические средства для проверки опор и устоев моста.  

В случае применения дронов для осмотра мостов продолжитель-

ность технического обслуживания снижается на 1–2 дня. При этом нет 

необходимости прерывать движение поездов. 
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В 2013 г. с помощью дрона была также осуществлена проверка сте-

нок выемки в скальной породе в г. Сант-Рафаэль (Франция). Здесь ис-

пользовали дрон Helise HE 190 с несущим винтом, оборудованный фо-

тоаппаратом Canon EOS 7D, позволяющим получать подробные аэрофо-

тоснимки поверхности стенок. Результаты анализа снимков соответ-

ствовали заключению классической геологической экспертизы.  

В ОАО «РЖД» проводится тестирование по проверке результатив-

ности использования беспилотной авиации для повышения ситуацион-

ной подготовленности при ликвидации последствий транпортных про-

исшествий. Так в конце 2018 г. на Западно-Сибирской и Северо-

Кавказской железных дорогах прошли испытания нескольких моделей 

беспилотных воздушных судов (БВС), которыми ОАО «РЖД» планиру-

ет оснастить свои аварийно-восстановительные подразделения. Как за-

являют специалисты центра мониторинга и управления чрезвычайными 

ситуациями ОАО «РЖД», такие беспилотники необходимы компании 

для быстрой оценки аварийной ситуации. Дрон ещѐ до прибытия ава-

рийно-восстановительных поездов может передать изображение, кото-

рое позволит понять масштабы бедствия и принять эффективные реше-

ния для устранения последствий. Это особенно важно, если речь идѐт о 

происшествии с грузами, с которыми опасно контактировать человеку. 

На основании видеоданных можно быстро понять, как нужно локализо-

вать такой участок».   

Исходя из обстановки, которая может возникнуть на сети, ОАО 

«РЖД» сформировало довольно строгий список требований, которым 

должны отвечать беспилотники. Именно, это вес не более 10 кг, про-

должительность полѐта на одном комплекте батарей более 30 минут и 

протяжѐнность не менее 10 км, время подготовки к взлѐту не должно 

превышать 10 минут. Также важны и климатические факторы: аппарат 

должен летать при скорости ветра до 15 м/сек., работать при температу-

ре от минус 20 до плюс 40 градусов, иметь защиту от электромагнитных 

помех. На сегодняшний день имеется множество моделей беспилотных 

летательных аппаратов с различными типами полезной нагрузки. Стои-

мость БВС разных типов колеблется от нескольких тысяч рублей до не-

скольких миллионов. В испытаниях в Томске и Туапсе приняли участие 

серийные беспилотники самолѐтного и мультикоптерного типа россий-

ских компаний ООО «ЦСТ» (концерн «Калашников») и «Геоскан», а 

также китайской DJI.  

Испытания в Томске проведены для подтверждения заявленных 

производителями технических характеристик дронов, включая протя-

жѐнность полѐтов и возможность работы при резко отрицательной тем-

пературе. В целом мультикоптер показал более стабильную работу в 
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условиях низких температур окружающего воздуха, при порывистом 

ветре и обильном снегопаде. Поэтому, ключевыми техническими пара-

метрами беспилотных авиационных систем (БАС) для оснащения вос-

становительного поезда являются интуитивно подсознательное управле-

ние и габаритно-массовые характеристики. 

Дроны дают отличное качество передаваемого с борта изображения 

и возможность его повторения в штабы через штатную аппаратуру связи 

ОАО «РЖД». Инженеры, проводившие испытания, придерживаются к 

тому, что мультикоптерный тип аппарата предпочтительнее для нужд 

ОАО «РЖД». 

Применение систем самолѐтного типа малопрактично в условиях 

устранения последствий транспортных происшествий, так как для подъ-

ѐма и посадки им нужна специально предназначенная и подготовленная 

площадка не менее 100х100 м. Посадка беспилотника-самолѐта выпол-

няется с помощью парашюта, что может привести к его сносу на не-

определѐнное расстояние при неблагоприятных погодных условиях, 

сильном ветре. Также конструкция коптерного типа позволяет зависать 

над определѐнными местами в зонах происшествий.  

Тем не менее, и самолѐтные, и коптерные беспилотники, представ-

ленные на испытаниях, не применяются в плохих погодных условиях: 

при проливном дожде, тумане, сильном ветре, при температурах ниже 

30 градусов. Недостаток этот отмечают в ОАО «РЖД», в то время как 

компании хотелось бы иметь вариант, который менее зависит от окру-

жающей среды, так как климатические условия в разных частях страны 

сильно отличаются. 

Поэтому, исходя из предложений на рынке и стоимости этих аппа-

ратов и будет приниматься решение о возможности использования БВС, 

а также о местах их дислокации на железнодорожной сети. 

Беспилотники сегодня не являются новинкой. Сфера их применения 

довольно широка, от игрушек до военной техники, несущей на себе за-

частую не только камеры видеофиксации, но и грозный боезапас.  

Мирные беспилотники находят себе должное применение. Напри-

мер, могут стать хорошим помощником для руководителей на железно-

дорожном транспорте.  
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ПРОГРАММНАЯ СИСТЕМА АНИМАЦИИ  

КИНЕМАТИЧЕСКИХ СХЕМ МЕХАНИЗМОВ 

 

Кинематические схемы механизмов изображают последние в од-

ном положении, что неудобно, так как механизм это устройство для 

передачи и преобразования движения.  

Анимация кинематических схем может решить эту проблему. Для 

этого необходимо в CAD-системе КОМПАС создать параметризован-

ную кинематическую схему, звенья которой были бы связаны так же, 

как и реальном механизме. Приведение в движение такой схемы может 

осуществляться ручным перемещением подвижных звеньев либо изме-

нением значений переменных, определяющих положения подвижных зве-

ньев. Компьютерная программа CAD-Animator позволяет исключить 

такую «ручную» анимацию. Она подключается к документу КОМПАСа 

и последовательно передает в документ переменные и их значения, вы-

зывая тем самым перестроение кинематической схемы. 

Ключевые слова: механизм, кинематическая схема, анимация, па-

раметризация, программа. 

 

Механизм – часть транспортной или другой машины, обеспечива-

ющее преобразование и передачу механического движения. Таким обра-

зом, полное представление о механизме можно составить, если увидеть 

его в движении. К сожалению, кинематическая схема механизма не дает 

такой возможности, так как изображает его только в каком-либо одном 

положении. 

Привести в движение (анимировать) кинематические схемы можно 

разными способами. Например, для этого можно применить возможно-

сти табличного процессора Microsoft Excel [1]. 

Другой способ – применение современных CAD-систем (например, 

КОМПАСа). Для этого в КОМПАСе создаются так называемые пара-

метрические изображения. При этом на звенья и кинематические пары 

кинематической схемы, показываемые с помощью геометрических объ-
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ектов (отрезков, окружностей и др.), накладываются такие связи, кото-

рые они имеют в реальном механизме [2]. 

После этого появляется возможность, захватив курсором и переме-

щая подвижное звено начального механизма, привести в движение всю 

схему (рис. 1.). 

 

 
 

Рис. 1. Перемещение подвижного звена (кривошипа) кинематической схемы  

кривошипно-ползунного механизма захватом курсора 

 

Также можно с размером, который определяет положение подвиж-

ного звена начального механизма, связать переменную, и перемещать 

это звено, меняя значение переменной (рис. 2). 

Очевидно, что в первом случае можно приводить в движение толь-

ко кинематические схемы механизмов с одной степенью свободы (один 

курсор перемещает одно подвижное звено одного начального механизма). 
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Рис. 2. Перемещение подвижного звена изменением значения переменной Fi 

 

Второй способ позволяет анимировать кинематические схемы ме-

ханизмов практически с любым числом степеней свободы, однако ими-

тация движения займет много времени, так как нужно будет вручную 

последовательно менять значения различных переменных. 

Для автоматизированной анимации таких параметризованных ки-

нематических схем в ЗабИЖТ разработана компьютерная программа – 

CAD-Animator. 

Программа работает с чертежами и фрагментами КОМПАСа, со-

держащими параметризованную кинематическую схему механизма с 

внешними переменными, изменяя значения которых, можно перемещать 

подвижные звенья начальных механизмов. 

Окно программы представлено на рис. 3. 

На первом этапе программу необходимо подключить к документу 

КОМПАСа нажатием кнопки «Подключиться к документу» (при этом 

CAD-Animator получит внешние переменные документа и отобразит их 

в виде списка). 

Затем в программе создается необходимое количество так называе-

мых аниматоров. Каждый аниматор связывается с нужной внешней пе-

ременной документа КОМПАСа, и для него создается требуемое коли-

чество значений переменной (рис. 4). 
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Рис. 3. Окно программы CAD-Animator 

 

 
 

Рис. 4. Список аниматоров и значений переменной 
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После этого можно запускать анимацию нажатием кнопки  (за-

пуск анимации в обратном направлении) или  (запуск анимации в 

прямом направлении). 

Если анимация запущена в прямом направлении, программа пере-

бирает аниматоры от первого до последнего в списке, а для каждого 

аниматора перебирает значения переменной от первого до последнего и 

эти значения вместе с именем переменной передает в документ КОМ-

ПАСа с кинематической схемой. Если анимация запущена в обратном 

направлении, то перебор осуществляется от последнего к первому объ-

екту. Параметризованная кинематическая схема соответствующим обра-

зом перестраивается, тем самым имитируя движение механизма. 

Нажатием кнопки  анимацию можно остановить. 

Анимация будет выполняться непрерывно (т. е. до нажатия кноп-

ки ), если установлен флажок «Непрерывная анимация». Если этот 

флажок снят, то программа выполняет только один шаг анимации при 

каждом нажатии кнопок  ,  . 

Задавая временной шаг анимации в поле «Временной шаг», можно 

ускорить или замедлить процесс анимации. 

Для создания скриншота каждого положения механизма во время 

анимации нужно установить флажок «Создавать скриншот». 

Созданные аниматоры вместе с их значениями переменной про-

грамма позволяет сохранить в текстовый файл или в атрибуты докумен-

та КОМПАСа. Сохраненные аниматоры можно загрузить при следую-

щем запуске программы. 
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РАЗРАБОТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОБЪЕМНОЙ 3D МОДЕЛИ 

КОНУСА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ОПРАВКИ 

 

Исследование конических соединений в инструментальных систе-

мах в современном научном мире опирается на разработку и исследова-

ние математических моделей деталей на быстродействующих вычис-

лительных машинах. Наглядность и конструирование в современных 

условиях связано с разработкой и 3D печатью объемных деталей, ис-

следуемых в процессе изучения. В статье описывается технология из-

готовления круглого конуса инструментальной оправки многоцелевого 

станка с применением современного программного обеспечения и 3D 

принтера. 

Ключевые слова: 3D принтер, конус, 3D модель. 

 

При выполнении сопряжения конических поверхностей под дей-

ствием сборочной силы шероховатость поверхности влияет на точность 

взаимного положения деталей конического соединения. В процессе 

научных исследований было выполнено множество аналитических рас-

четов и проведен анализ влияния различных параметров на точность и 

жесткость конического соединения. Результаты расчетов сохранены в 

виде графических картинок (рис. 1) и текстовых файлов с числовой ин-

формацией (рис. 2). 

На графиках показано движения трехмерного конуса в простран-

стве учетом линейных смещений центрам масс вала и его угловых пово-

ротов относительно координатных осей. При этом разработанное про-

граммное обеспечение показывает объемные параметры движения в ви-

де проекций по трем плоскостям: XOY, ZOX, ZOY. Подобное представ-

ление снижает наглядность самого процесса, в то же время программи-

рование функции движения вала в 3D постановке значительно снизит 

эффективность вычислительного процесса.  

Для обеспечения наглядности авторами статьи предложено изгото-

вить объемную 3D модель конуса инструментальной оправки с помо-

щью 3D принтера. При ее разработке использованы конструкторские 

чертежи инструментальной оправки, на основе которых в системе авто-

матизированного проектирования AutoCAD подготовлены электронные 

чертежи оправки в dxf формате, которые далее были загружены в САПР 

Компас и создана объемная 3D модель инструментальной оправки.  
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Рис. 1. Моделирование движения конуса в пространстве 

 

В результате разработки объемной электронной модели непосред-

ственно в САПР Компас создана stl-версия 3D модели конической ин-

струментальной оправки, которая в дальнейшем была загружена в па-

мять 3D принтера и запущен процесс "печати" конической инструмен-

тальной оправки в натуральную величину. 

Подробно процесс разработки модели для 3D принтера включает 

несколько шагов. 

1. Разработка эскиза модели в программе САПР Компас по рассчи-

танным значениям размеров конуса на чертеже (рис. 3). 

2. Выбор оси вращения, совпадающей с осью будущего конуса. 

3. Применение команды «Операция вращения» и заполнение детали 

вокруг собственной оси (рис. 4). 

4. Подтверждение операции вращения после проверки правильно-

сти построения эскиза конуса (рис. 5). 

5. Сохранение готового файла (рис. 6) 3D модели в формате stl. 

6. Подготовка задания в программе Polygon X путем перекодирова-

ния формата stl в формат g-code (рис. 7). 
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Рис. 2. Результаты моделирования сопряжения конусов 

 

  
 

Рис. 3. Эскиз конуса по чертежу 

 

Рис. 4. «Операция вращения» 

 

  
 

Рис. 5. Подтверждение операции 

 

Рис. 6. Готовая модель 
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7. Запуск процесса печати модели конуса на 3D-принтере (рис. 8). 

 

  
 

Рис. 7. Подготовка задания на печать 

 

Рис. 8. Процесс печати 

 

8. Получение готовой объемной модели после процесса печати 

(рис. 8). 

 

 
 

Рис. 9. Готовая объемная модель конуса оправки 

 

Изготовление подобных полномасштабных моделей инструмен-

тальных оправок с различными геометрическими характеристиками, а 

также изготовление ответных частей шпинделя станка позволит повы-

сить наглядность при исследовании сложных процессов сопряжения де-

талей с учетом дополнительных факторов и пополнить лабораторию де-

талей машин дополнительными конструктивными элементами, такими 

как круглые и РК-3 профильные конические соединения. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ  

ТАБЛИЧНЫХ ДАННЫХ В ПРОГРАММЕ ROBUR 

 

В статье рассматривается подход к обучению студентов при вы-

полнении проектно-изыскательских работ. Перечислено несколько спо-

собов подготовки проектных данных, начиная с «ручной» подготовки и 

заканчивая применением программ для автоматизированного редакти-

рования табличных данных. В последнем случае необходимо обладать 

начальными навыками программирования и знаниями по структуре 

табличных файлов. Данная статья содержит сведения по работе с 

файлами формата dBase, необходимыми для проектирования и работы 

в программе Робур. 

Ключевые слова: САПР, Робур, dbf-таблицы. 

 

При работе в программах автоматизированного проектирования, 

связанных проектированием линейных объектов, помимо выполнения 

действий, связанных с созданием или редактированием цифровой моде-

ли рельефа, необходимо выполнять ряд проектных операций для подго-

товки будущих электронных чертежей.  

Рассмотрим работу САПР-программы Topomatic Robur для разра-

ботки учебного проекта новой железной дороги (рис. 1). Программа поз-

воляет реализовать практически весь комплекс проектных работ, свя-

занных с подготовкой проектных чертежей, таблиц и ведомостей. 

Вот некоторые из основных возможностей программы Робур. 

1. Создание или импорт цифровой модели рельефа в пределах за-

данного района проектирования. 

2. Проектирование плана трассы железной дороги. 

3. Проектирование продольного профиля трасы железной дороги. 

4. Проектирование поперечных профилей по трассе железной дороги. 

5. Создание чертежей: плана в горизонталях, плана трассы, про-

дольного профиля, альбома поперечных профилей. 

6. Формирование ведомостей круговых кривых и объемов земляных 

работ. 

Помимо этого программа поддерживает импорт-экспорт данных в 

виде простых текстовых файлов, подготовленных в Блокноте, а также в 

виде dbf-файлов баз данных (рис. 2) в табличном виде (в терминологии 

программы – файлов формата dBase). 
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Рис. 1. Общие сведения о программе Робур 

 

 
 

Рис. 2. Импорт данных в dBase-формате 
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Последний вариант данных позволяет загрузить в проект САПР-

программы Робур отдельные элементы проектной трассы железной до-

роги, например, положение плана трассы в координатном виде, отметки 

земли или проектные отметки продольного профиля, также другую по-

добную информацию (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Ведомость координат плана трассы 

 

Существуют несколько вариантов подготовки данных внутри про-

екта в программе Робур. 

1. Подготовка данных непосредственно в самой программе, шаг за 

шагом в ручном режиме подбирать проектные значения отдельных па-

раметров, например, значения координат вершин углов поворота кривых 

(рис. 4). Это можно сделать как в табличном виде (рис. 4, а), так и в гра-

фическом виде, перемещая сами точки вершин углов поворота в окне 

проектирования (рис. 4, б). 

2. Редактировать данные сразу во всей таблице данных также в 

ручном режиме, меняя значения в соответствующих колонках при рабо-

те через структуру проекта (например, рис. 3 – корректировка полной 

ведомости параметров плана трассы). 

3. Редактировать данные сразу во всей таблице данных с примене-

нием средств автоматизированного редактирования таблиц с помощью 

редакторов табличных данных. Табличные данные при этом будут со-

держать только тот объем строк, который изначально был создан в са-

мой программе Робур, т.е. добавить или убрать строки в таблице нельзя. 
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а)                                                         б) 
 

Рис. 4. Редактирование координат ВУ плана трассы 

 

В последнем случае экспортированный через структуру проекта Ро-

бур файл в dBase формате (рис. 5, а) необходимо открыть в одном из 

табличных редакторов, например Microsoft Excel, произвести его кор-

ректировку (рис. 5, б), сохранить с заменой файла, а затем повторно им-

портировать в программу Робур. 

 

   
 

а)                                                             б) 
 

Рис. 5. Редактирование значений в табличном редакторе 

 

Последний вариант целесообразен в случае трансформирования 

проекта из другого САПР в программу Робур или создания проекта в 

Робуре для его корректирования и выпуска новых чертежей в случае 

утраты его электронной версии, но наличии проектных данных в виде 

выпущенных ранее ведомостей. 

При этом от проектировщика требуются знания не только по работе 

программы и подготовке проектных данных, но и по взаимодействию 

программы с другим программным обеспечением. В некоторых случаях 
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при подготовке проектных данных для загрузки в программу Робур мо-

жет потребоваться в т.ч. и текстовый редактор Microsoft Word, исполь-

зуя который можно также подготовить файл форматы dBase. 
 

Библиографический список 
 

1. Линейцев В.Ю. Контактная прочность, жесткость и точность 

разъѐмных неподвижных конических соединений в инструментальных 

системах : дисс. на соискание ученой степени кандидата техн. наук / Ир-

кутск, 2006    

2. Линейцев В.Ю., Кирпичников К.А., Ворончихин К.Ю., Непом-

нящих Е.В. Определение объемов земляных работ при автоматизиро-

ванном построении продольных профилей железных дорог в CAD-

системах // Безопасность регионов – основа устойчивого развития. 2012. 

Т. 1–2. С. 319–325    

3. Линейцев В.Ю. Определение параметров асимметричной желез-

нодорожной кривой // Безопасность регионов – основа устойчивого раз-

вития. 2014. Т. 1–2. С. 355–360    

4. Линейцев В.Ю. САПР-технологии при проектировании парамет-

ров пути // Транспортная инфраструктура Сибирского региона. 2016. 

Т. 1. С. 477–482    

5. Линейцев В.Ю. Спрямление трассы железной дороги как эффек-

тивная мера по увеличению ее пропускной и провозной способности // 

Транссиб : на острие реформ : материалы международной научно-

практической конференции. ИрГУПС; ЗабИЖТ. 2016. С. 82–86   

6. Ушакова М.В., Линейцев В.Ю. Спрямление трассы железной до-

роги на перегоне Сохондо–Лесная // Транссиб : на острие реформ : мате-

риалы международной научно-практической конференции. ИрГУПС; 

ЗабИЖТ. 2016. С. 121–125    

7. Бакшеев А.Е., Линейцев В.Ю. Варианты спрямления трассы За-

байкальской железной дороги на участке Кислый Ключ–Пеньковая // 

Транспортная инфраструктура Сибирского региона. 2017. Т. 1. С. 522–525   

8. Сарапулов Л.Л., Линейцев В.Ю. Спрямление трассы существую-

щей железной дороги как эффективная мера по увеличению скоростей 

движения поездов при реконструкции железной дороги, на примере 

Ерофей Павловичской дистанции пути Забайкальской железной доро-

ги // Транспорт и логистика : инновационное развитие в условиях глоба-

лизации технологических связей : сб. науч. тр. 2017. С. 233–236     

9. Линейцев В.Ю., Каракальчева А.М. Применение VBA при подго-

товке чертежей в AUTOCAD // 115 лет железнодорожному образованию 

в Забайкалье : образование – наука – производство : материалы Всерос-

сийской научно-практической конференции. Чита, 2017. С. 154–160    

https://elibrary.ru/item.asp?id=23093150
https://elibrary.ru/item.asp?id=23093150
https://elibrary.ru/item.asp?id=23093150
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34057438
https://elibrary.ru/item.asp?id=22574436
https://elibrary.ru/item.asp?id=22574436
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34037431
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34037431
http://elibrary.ru/item.asp?id=26416301
http://elibrary.ru/item.asp?id=26416301
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1594692
http://elibrary.ru/item.asp?id=27146515
http://elibrary.ru/item.asp?id=27146515
http://elibrary.ru/item.asp?id=27146502
https://elibrary.ru/item.asp?id=27146521
https://elibrary.ru/item.asp?id=27146521
https://elibrary.ru/item.asp?id=27146502
https://elibrary.ru/item.asp?id=29381285
https://elibrary.ru/item.asp?id=29381285
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1838599
https://elibrary.ru/item.asp?id=38550394
https://elibrary.ru/item.asp?id=38550394
https://elibrary.ru/item.asp?id=38550364
https://elibrary.ru/item.asp?id=38550364


РАЗДЕЛ 7. Естественно-научные основы современных технологий                      

на транспорте 

 

192 

10. Бисярина М.О., Линейцев В.Ю. Ранняя диагностика земляного 

полотна с применением комплекса диагностических средств // Транс-

портная инфраструктура Сибирского региона. 2018. Т. 1. С. 580–584    

11. Иванов С.В., Линейцев В.Ю. Выполнение тяговых расчетов в 

различных компьютерных программах // Безопасность транспорта и 

сложных технических систем глазами молодежи : материалы Всероссий-

ской молодежной научно-практической конференции. 2018. С. 261–264   

12. Каракальчева А.М., Линейцев В.Ю. Автоматизированное фор-

мирование чертежа паспорта кривой средствами VBA под AUTOCAD // 

Безопасность транспорта и сложных технических систем глазами моло-

дежи : материалы Всероссийской молодежной научно-практической 

конференции. 2018. С. 267–271    

13. Моделирование сопряжения деталей конического соединения / 

В.Ю. Линейцев, В.А. Ильиных, П.Ю. Лукьянов // Свидетельство об от-

раслевой регистрации программы для ЭВМ. № 5948 от 30.03.2006   

14. Свидетельство о государственной регистрации программы для 

ЭВМ. Имитационное моделирование сопряжения деталей конического 

соединения / В.Ю. Линейцев, В.А. Ильиных, Е.В. Ярилов. № 2017615937 

от 26.05.2017   

 

 

 

  

https://elibrary.ru/item.asp?id=35204636
https://elibrary.ru/item.asp?id=35204636
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35204502
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35204502
https://elibrary.ru/item.asp?id=35307938
https://elibrary.ru/item.asp?id=35307938
https://elibrary.ru/item.asp?id=35307860
https://elibrary.ru/item.asp?id=35307860
https://elibrary.ru/item.asp?id=35307940
https://elibrary.ru/item.asp?id=35307940
https://elibrary.ru/item.asp?id=35307860
https://elibrary.ru/item.asp?id=35307860


ОБРАЗОВАНИЕ – НАУКА – ПРОИЗВОДСТВО 

 

193 

РАЗДЕЛ 8. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ 

 

 

Е.И. Банкерова 

Красноярский техникум железнодорожного транспорта,  

г. Красноярск, Россия 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КрИЖТ 

ИрГУПС НА ПЕРЕЛОМНЫХ ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ ИСТОРИИ 

 

В статье рассматривается деятельность отделения «Вагонное 

хозяйство», раскрывается история создания специальности и еѐ роль в 

становлении транспортной системы России, прослеживается разви-

тие образовательного процесса в аспекте исторической памяти, обос-

новывается необходимость создания учебного полигона и лаборатории, 

актуализируется проблема подготовки высококвалифицированных спе-

циалистов среднего звена для обеспечения перевозок пассажиров и гру-

зов исправными вагонами, доказывается экономическая целесообраз-

ность превращения вагонного хозяйства в самостоятельную отрасль 

транспорта.   

Ключевые слова: историческая память, образовательный процесс, 

производственная инфраструктура, вагонное хозяйство, железнодо-

рожный транспорт, транспортная система России. 

 

На современном этапе развития России, этапе ее качественного 

преобразования, происходит изменение всех форм общественных отно-

шений, ведущих к совершенствованию социального образа жизни, всего 

еѐ экономического механизма. В этом процессе важную роль играет 

транспортная система России. Еѐ экономическая стратегия является 

важной составной частью производственной инфраструктуры, основное 

звено которой представляют железные дороги [2]. 

Железные дороги с момента своего возникновения были образцом 

реализации передовых идей инженеров и видных государственных дея-

телей, стали отправной точкой для позитивных изменений в стране. Же-

лезнодорожный транспорт способствовал освоению новых территорий 

Сибири и Дальнего Востока, налаживанию прямых межрегиональных 

хозяйственных связей, обеспечению населения доступным видом транс-

портных услуг. 
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В век технического прогресса железнодорожный транспорт превра-

тился в одну из базовых отраслей экономики России, индустриальной 

основой которой является перевозочный процесс. Важное значение в 

развитии этого процесса принадлежит вагонному хозяйству, назначение 

которого заключается в обеспечении перевозок пассажиров и грузов ис-

правными вагонами, удовлетворяющими требования безопасности дви-

жения. Поэтому еще в начале 30-х годов прошлого века советскими ин-

женерами была доказана экономическая целесообразность превращения 

вагонного хозяйства в самостоятельную отрасль транспорта, получив-

шую собственную организационную форму. 

Большое внимание при этом уделялось максимальному использова-

нию существующих производственных мощностей, строительству но-

вых реконструкций действующих предприятий вагонного хозяйства. 

Стремительное развитие промышленности и сельского хозяйства в тот 

период обусловило масштабный рост вагонного парка и, как следствие, 

повышенное требование к специалистам, работающим в данной отрасли. 

Реализовать обеспечение высоких темпов работы по решению кон-

кретных организационно-технических задач производства было невоз-

можно, без наличия грамотных и высококвалифицированных работни-

ков. В связи с этим, в 1934 году Красноярский механический техникум 

путей сообщения был реорганизован в Красноярскую школу военных 

техников железнодорожного транспорта НКПС с отделением: "Вагонное 

хозяйство", которому на сегодняшний день исполняется 85 лет. 

За годы существования школы военных техников (1934–1953 гг.) 

было выпущено 820 курсантов, многим из которых, в дальнейшем, при-

шлось работать на железнодорожном транспорте и в суровые годы Ве-

ликой Отечественной Войны. Потомки помнят имена ушедших на фронт 

красноярских железнодорожников: Григория Борисенко, Степана Ян-

ковского, Вениамина Вильского, Петра Грибалаева, Николая Шикунова, 

Николая Крепцова-Зайченко, Владимира Шабалина, Михаила Доможа-

кова, Ивана Забобонова, Алексея Сосновского, Павла Попова и других, 

удостоенных высокого звания Героев Советского Союза, за подвиги на 

полях сражений. Их именами названы улицы, им посвящены стенды в 

Музее истории Красноярской железной дороги и Красноярском краевом 

краеведческом музее. 

В послевоенные годы необходимость в военизации студентов отпа-

ла, и, в 1953 году Красноярская школа военных техников была реорга-

низована в Красноярский техникум железнодорожного транспорта, с це-

лью для выпуска специалистов среднего профессионального образова-

ния. 
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Общество и образование неотделимы. Сфера образования находит-

ся в постоянной динамике и, реагируя на изменения во внешней среде, 

адаптируется к ее меняющимся потребностям. Именно поэтому образо-

вание предопределяет личностные качества каждого человека, его зна-

ние, умения, навыки, мировоззренческие и поведенческие приоритеты, с 

одной стороны, а, следовательно, историческую память общества – с 

другой. Именно сила памяти определяет черты идентичности и делает 

прошлое проекцией будущего, без которого немыслима сама история и, 

что особо важна, наша причастность к ней [1]. 

В этом ракурсе особый пласт исторической памяти представляет 

информация о преподавательском составе, курирующем данную специ-

альность на протяжении нескольких лет. В первую очередь необходимо 

отметить деятельность: Гладкова В.В., который внѐс большой вклад в 

развитие специальности вагонного хозяйства – создал кабинет автотор-

мозов, систематически работал над улучшением качества подготовки 

молодых специалистов; Мартынова А.И. – под руководством этого спе-

циалиста были изготовлены электрифицированные планшеты и макеты 

тормозного оборудования вагонов, для технического обучения осмотр-

щиков вагонов и слесарей по ремонту автотормозов; Боброва В.С., со-

здавшего, при поддержке выпускников техникума, "вагонное купе" и 

макеты оборудования вагонов; Проценко Г.А., пополнившего и обно-

вившего оборудование мастерских. 

Необходимо отметить и деятельность других преподавателей, дол-

гие годы, работающих на данной специальности, таких как: Бобро-

ву С.Н.,  Коробкина В.И., Васильеву З.И. Их силами были подготовлены 

высококвалифицированные специалисты, внесшие впоследствии, свой 

вклад в процесс обеспечения устойчивого развития магистрального же-

лезнодорожного транспорта и безопасности движения поездов нашей 

страны. 

Большую роль в развитии КТЖТ сыграл и Бараненко Б.Г., прило-

живший немало усилий для создания на территории техникума учебного 

полигона. На нем были установлены: секции электровоза ВЛ-80С – от 

компресса электровоза отходила воздушная магистраль вагонов для 

опробования автотормозов и устранения их неисправности; головная 

секция электропоезда ЭР-9П, три грузовых вагона; путевая ремонтная 

машина ВПРС-500; мотор-вагонная платформа; зафиксированы опоры и 

смонтирована подвеска контактной сети; оснащены путевыми знаками и 

сигналами регулируемые и нерегулируемые переезды.  

Создание полигона дало возможность студентам во время обучения 

проходить практику, как в стенах техникума, так и на действующих 

предприятиях Красноярской железной дороги. На вагоноремонтных 
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предприятиях всегда уделялось большое внимание оптимизации межре-

монтных периодов и сроков службы вагонов, повышению качества ре-

монтных работ, внедрению новых и совершенствованию существующих 

форм организации производства, созданию поточно-конвейерных линий 

ремонту вагонов и их отдельных частей. 

В связи с этим преподавателями КТЖТ также были разработаны 

новые дисциплины, актуализирующие проблему эффективности образо-

вательного процесса: «Автоматические тормоза» (Желнерова Н.А.), 

«Системы автоматизации производства и ремонта вагонов» (Голуб-

ков А.С.), «Техническая диагностика подвижного состава» (Тюриков 

А.С.), «Основы конструирования вагонов» (Пискунова В.А.), «Эксплуа-

тация и техническое обслуживание подвижного состава» (Абрамов 

В.В.), «Техническое обслуживание и ремонт подвижного состава. » (Се-

мерюк В.В.). 

На профессиональный рост будущих железнодорожников повлияло 

и открытие лаборатории, с помощью которой можно было выполнять 

определенные работы, связанные с решением таких задач, как: проверка 

состояния, регулировка и ремонт секционного изолятора; комплексная 

проверка состояния и ремонт цепной контактной подвески, измерение 

износа контактного провода ручным мерительным инструментом. 

Подводя итог 85-летию существования отделения "Вагонное хозяй-

ство", можно отметить, что на сегодняшний день бывшие выпускники 

Красноярского железнодорожного техникума успешно работают техни-

ками и инженерами на железных дорогах России, совершенствуя систе-

му прогрессивной технологии ремонта на основе широкого использова-

ния передовых достижений науки и техники. 

Благодаря деятельности высококвалифицированных специалистов 

КТЖТ КрИЖТ ИрГУПС, вагонное хозяйство железных дорог приобре-

тает прочную индустриальную основу для обеспечения высокого уровня 

работоспособности вагонного парка в современных и перспективных 

условиях его эксплуатации. 
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Начавшийся процесс цифровизации экономики сопровождается 

возрастанием потребности в квалифицированных человеческих ресур-

сах. Это меняет задачи, стоящие перед отечественной системой высшего 

образования. 

«Кадры и образование» – одно из пяти базовых направлений разви-

тия цифровой экономики страны на период до 2024 г. в соответствии с 

принятой в 2017 г. Программой «Цифровая экономика Российской Фе-

дерации». В высшей школе идет поиск новой парадигмы обучения, свя-

занной с цифровизацией. Нужны новые методы, приемы, способы обу-

чения. 

В последнее время особый интерес представляют так называемые 

Edtech-технологии, анализу которых посвящена данная статья. 

EdTech – это больше, чем просто изменение учебного материала 

книг на цифровую форму. Можно утверждать, что это новый формат 

обучения. 

Edtech – аббревиатура от слов «еducation» и «technology», что в пе-

реводе означает «образовательные технологии». 

Термин «Edtech» имеет два определения: 

 Edtech как академическая дисциплина: педагоги изучают, анали-

зируют и решают проблемы, связанные с преподаванием, обучением и 

социальной организацией с технологической точки зрения. 

 Edtech как практика: любая форма преподавания или обучения, в 

которой используются технологии [1].  

Другими словами, это использование приложений, инструментов 

или сервисов для улучшения обучения.  

Образовательные технологии или EdTech были начаты в качестве 

эксперимента в середине шестидесятых годов профессорами Стэнфорд-
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ского университета. Идея проекта была проста – преподавать арифмети-

ку и письмо ученикам начальной школы с помощью компьютеров. Это 

было еще до появления интернета.  

Сегодня Investopedia определяет EdTech следующим образом: 

EdTech относится к программному обеспечению, предназначенному 

для улучшения обучения под руководством преподавателя в учебной 

аудитории и улучшения результатов обучения студентов [2].  

EdTech находится на ранних стадиях разработки, но показывает 

перспективность как метод настройки учебного плана для уровня спо-

собностей студента путем введения и усиления нового контента в темпе, 

с которым студент может справиться.  

Edtech – это практика внедрения инструментов ИТ в учебной ауди-

тории, чтобы создать более увлекательный, инклюзивный и индивиду-

альный опыт обучения. Сегодняшние учебные аудитории вышли за рам-

ки громоздких настольных компьютеров, которые когда-то были нор-

мой, и теперь в них используются планшеты, интерактивные онлайн-

курсы и даже роботы, которые могут делать заметки и записывать лек-

ции для отсутствующих студентов [3]. 

Известно, что каждый учится в своем темпе и в своем стиле. Ин-

струменты Edtech позволяют преподавателям создавать индивидуальные 

планы занятий и учебный опыт, которые стимулируют чувство вовле-

ченности в учебный процесс и расширяют возможности обучения всех 

обучающихся, независимо от их возраста или способностей к обучению. 

Сегодня большинство преподавателей полагают, что Edtech-

технологии окажут значительное влияние на способы обучения в бли-

жайшем будущем. По этой причине важно понимать преимущества, ко-

торые Edtech дает для расширения общения, сотрудничества и общего 

качества образования [4]. 

Так, Edtech технологии открывают новые возможности обучения 

для студентов всех возрастов, а также способствует сотрудничеству и 

вовлеченности в учебный процесс на занятии.  

Практика обучения предлагает ряд способов, которыми Edtech 

напрямую влияет на способ обучения студентов. 

1. Расширение сотрудничества. Облачные инструменты и планшеты 

способствуют совместной работе на занятии. Планшеты, загруженные 

обучающими играми и онлайн-уроками, дают обучающимся инструмен-

ты для совместного решения проблем. Тем временем облачные прило-

жения позволяют студентам загружать свои домашние задания и об-

щаться в цифровом виде друг с другом о своих мыслительных процессах 

и о любой помощи, которая им может понадобиться. 
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2. Доступ к обучению. Устройства IoT облегчают обучающимся 

полный доступ в учебной аудитории к цифровой среде. Они включают: 

(a) IoT (Internet of Things) или «интернет-вещи» – рабочая сеть, 

которая связывает объекты с интернетом. При этом собирается и обра-

батывается информация от подключѐнных объектов;  

б) IoT устройства – автономное оборудование, которое подключе-

но к интернету, но может обслуживаться как удалѐнно, так и непосред-

ственно оператором. 

Подключенные устройства предоставляют обучающимся Wi-Fi и 

облачный доступ для выполнения работы в своем собственном темпе (и 

по собственному расписанию), не ограничивая необходимость присут-

ствия в физическом классе. 

3. «Перевернутый» класс. Инструменты Edtech переворачивают 

традиционное представление об учебных аудиториях и образовании. 

Традиционно студенты должны слушать лекции в аудитории, а затем 

работать над проектами и выполнять домашние задания дома. Благодаря 

видео лекциям и обучающим приложениям студенты теперь могут смот-

реть уроки дома в своем собственном темпе, используя время занятий 

для совместной работы над проектами в группе. Этот тип обучения по-

могает развивать самообучение, творческий подход и чувство сотрудни-

чества между студентами. 

4. Личный образовательный опыт. Edtech открывает возможности 

для преподавателей создавать индивидуальные планы обучения для 

каждого из своих студентов. Этот подход направлен на то, чтобы 

настроить обучение на основе сильных сторон, навыков и интересов 

студента. 

Инструменты видео контента помогают обучающимся учиться в 

своем собственном темпе, и поскольку студенты могут приостанавли-

вать и перематывать лекции, эти видеоролики могут помочь полностью 

понять информацию.  

Студенты – не единственная группа, получающая пользу от Еdtech. 

Преподаватели рассматривают образовательные технологии Edtech как 

средство разработки эффективных методов обучения и экономии време-

ни на занятии. Перечисленные ниже способы Еdtech помогают препода-

вателям сделать процесс обучения более эффективным. 

1. Автоматизирование процесса оценивания студентов. Edtech-

инструменты облегчают оценку. Эти приложения используют машинное 

обучение для анализа и оценки ответов на основе спецификаций зада-

ния. Использование этих инструментов освобождает часы, которые пре-

подаватели обычно тратят, оценивая выполненные задания.  
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2. Менее затратная по времени подготовка к учебным занятиям и 

отсутствие необходимости копировать раздаточный материал. Благодаря 

Еdtech бесполезная трата бумаги и бесчисленное количество времени, 

проведенного на копировальном аппарате, остались в прошлом. Цифро-

вые классы позволяют упростить оценку заданий и уменьшить бремя 

необходимости сохранять сотни файлов домашних заданий. 

3. Определение уровня навыков и умений студентов. Преподавате-

ли проводят бесчисленные часы, пытаясь оценить навыки и умения сво-

их студентов. Edtech может изменить данный процесс. В настоящее вре-

мя существует множество инструментов, платформ данных и приложе-

ний, которые постоянно оценивают навыки обучающихся и передают 

данные преподавателю. 

Некоторые инструменты, использующие данные в реальном време-

ни, могут помочь преподавателям выявить сильные и слабые стороны 

обучающегося и помочь осуществить необходимую коррекцию. 

Следует отметить, что как и многие инновации в образовании, 

EdTech стремится улучшить существующую модель обучения, а не за-

менить ее полностью. 
 

Библиографический список 
 

1. wibbu.com›what-is-edtech-and-why-is-it-the-future/ (дата обращения: 

11.11.19)   

2. investopedia.com›terms/e/edtech.asp (дата обращения: 12.11.19)   

3. https://www.techuz.com/blog/what-is-edtech-and-what-it-holds-for-

education-and-startups/ (дата обращения: 14.11.19)   

4. builtin.com›edtech (дата обращения: 16.11.19)   

 

 

Л.В. Богданова 

Красноярский институт железнодорожного транспорта,  

г. Красноярск, Россия 

 

ЭДЬЮТЕЙНМЕНТ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
 

В статье описывается краткая история технологии обучения – 

эдьютейнмент, излагаются основные коммуникативные теории, на ко-

торых строится эдьютейнмент, причины, объясняющие особенность и 

специфичность данной технологии. Представлены практические приме-
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ры применения эдьютейнмента в обучении иностранному языку в желез-

нодорожном вузе. 

Ключевые слова: компетентностный подход, профессионально-

коммуникативной компетенция, информационные технологии, эдь-

ютейнмент, технология обучения. 

 

При обучении иностранному языку в техническом вузе в рамках 

компетентностного подхода важно учитывать профессиональный аспект 

с целью формирования профессионально-коммуникативной компетен-

ции. Для приобретения данной компетенции целесообразно использо-

вать на занятиях иностранного языка современные информационные 

технологии, которые приобретают все большую популярность как за ру-

бежом, так в нашей стране. 

Сегодня современный вуз должен создавать условия для становле-

ния компетентностного подхода в образовании, сущность которого за-

ключается в поиске новых технологий, которые могут обеспечить жела-

ющим овладение компетенциями на основе предоставления свободного 

доступа к информационным ресурсам и организации обучения через 

разного рода формальные и неформальные контакты [1].  

Для определения наиболее популярных технологий при изучении 

иностранного языка нами было проведено анкетирование в группах 1 и 

2 курсов КрИЖТ ИрГУПС, которое показало, что студенты отдают 

предпочтение технологиям, обеспечивающим визуальное и звуковое со-

провождение, таким как ТВ-шоу, фильмы, видеоклипы и т. д. Это связа-

но, в первую очередь, с тем, что данные технологии изобилуют материа-

лом для изучения неформального, живого английского языка и занима-

тельностью при подаче материала. По словам студентов, они могут при-

ятно проводить время, при этом улучшая свои языковые навыки и уме-

ния и узнавая новую информацию. 

На наш взгляд, особый интерес в связи с вышесказанным представ-

ляет такая педагогическая технология как эдьютейнмент. 

Данное понятие появилось путем слияния двух английских слов: 

education – обучение и entertainment – развлечение. 

О.Л. Гнатюк, профессор РГПУ им. А.И. Герцена, определяет «эдь-

ютейнмент» как «цифровой контент, соединяющий образовательные 

и развлекательные элементы» и обеспечивающий при этом информиро-

вание аудитории при «максимально облегченном анализе событий» [2].  

Н.А. Кобзева дает такое определение: «Эдьютейнмент – это техно-

логия обучения, рассматриваемая как совокупность современных техни-

ческих и дидактических средств обучения, которая основана на концеп-

ции обучения через развлечение, смысл которой заключается в том, что 

http://vestnik.yspu.org/releases/2012_4pp/36.pdf
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знания должны передаваться в понятной, простой и интересной форме, а 

также в комфортных условиях» [3].  

Эдьютейнмент основывается на визуальном материале, информа-

ционных и коммуникационных технологиях, и его цель – поддерживать 

эмоциональную связи с объектом обучения, привлекать и удерживать 

внимание обучающихся. 

Главное – информация должна поступать в ненавязчивой и инте-

ресной форме. Добиться этого помогают, например, специальные ком-

пьютерные программы, телевизионные передачи, привлекающие внима-

ние к какой-либо проблеме, и другие средства. 

На практических занятиях по иностранному языку в КрИЖТ Ир-

ГУПС, которые проводятся в лингафонном классе, мы предлагаем сту-

дентам сериал «Railways adventures across Europe» – «Путешествие во-

круг Европы по железной дороге». В фильме приняли участие: Берни 

Копелл, Аль Ваник, режиссер: Дэн МакИчерн, продюсер: Дэн Краспи, 

Ричард С. Шоу. Премьера сериала состоялась в1993 году [4]. 

Фильм включает в себя 30 серий, каждая из которых рассказывает о 

стране, еѐ особенностях и традициях. Все это можно увидеть из окна по-

езда, словно вы сами совершаете путешествие по железной дороге вме-

сте с автором и ведущим Берни Копеллом.  

Просмотр фильма оказывает сильное эмоциональное воздействие 

на обучающихся. У студентов формируется личностное отношение к 

тому, что они увидели.  

Преимуществом данного вида обучения-развлечения, на наш 

взгляд, является непосредственность изображения реальной действи-

тельности, особая манера общения ведущего диктора со зрителями, не-

навязчивое предъявление информации.  

На экране создаются условия, наиболее приближенные к естествен-

ным (естественная языковая среда – совокупность речевых и неречевых 

условий, которые отражают быт, историю, культуру и традиции носите-

лей языка).   

Подобный вид эдьютейнмента можно использовать для разных ди-

дактических целей – усвоения лексического материала, формирования 

речевых навыков и развития интереса студентов к предмету, что очень 

важно в техническом вузе, где данная дисциплина не является профиль-

ной. 

Методы и приемы использования видео как элемента развлечения 

на занятии иностранного языка способствуют формированию социо-

культурной компетенции как одной из составляющих компетенции об-

щения в целом.  
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При различных дидактических задачах возможен просмотр сериала 

на русском или английском языках (с субтитрами или без них).  

Перед просмотром и после просмотра студентам предлагаются раз-

личные задания: 

 запишите и переведите на русский (английский) язык слова и вы-

ражения, связанные с железнодорожной тематикой; 

 обозначьте на контурной карте маршрут, увиденный в той или 

иной серии, напишите названия городов, станций и т.д. на русском (ан-

глийском) языке; 

 опишите технические характеристики единиц подвижного соста-

ва, представленных в той или иной серии (о них, как правило, рассказы-

вается в сериале); 

 подготовьте презентацию о железных дорогах стран Европы 

(Швейцарии, Англии, Шотландии, Уэльса и др.); 

 составьте диалоги о железнодорожном путешествии в ту или 

иную страну Европы, основываясь на сюжете той или иной серии и др. 

Сегодня у педагогов существуют различные мнения относительно 

эффективности данной технологии. Но следует отметить, что эдьютейн-

мент становится все более популярным, особенно в свете новой пара-

дигмы – непрерывного обучения (long life learning). 
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В статье описаны методы подготовки студентов, с помощью 

применения современных компьютерных технологий для разработки 

обучающих программ. Проанализированы различные способы подачи 

информации и проверки знаний. 

Ключевые слова: поколение – Z, электронный учебник, трехмерная 

графика, интерактивность, геймификация, дидактические требования, 

методика обучения, цифровизация, взаимосвязь дисциплин, автомати-

зированные программы. 

 

Информационные технологии прочно вошли в нашу жизнь. Сегодня 

общество вряд ли можно представить без информационных технологий. 

Современные студенты родились и выросли в период бурного раз-

вития компьютерных технологий. Благодаря графическим интерфейсам 

они освоили гаджеты еще до того, как научились говорить и читать. Они 

привыкли познавать мир через компьютерные игры, живому контакту 

предпочитают заочное, виртуальное общение в социальных сетях. 

Исходя из этого, становится актуальным вопрос подготовки специ-

алистов железнодорожного транспорта. В настоящее время большую 

часть учебного процесса занимает изучения нормативных документов, 

регламентирующих организацию работы линейных предприятий сети 

ж.д. Детально изучаются технологические процессы работы ж.д. подраз-

делений и устройства используемые в перевозочном процессе. 

Ускорение технического процесса, постоянно изменяющиеся и воз-

растающие требования, кроме базовых знаний, необходимы знания и 

навыки в организации перевозочного процесса в условиях различного 

вида затруднений. Становится актуальной разработка обучающих про-

грамм, построенных на игровых методах обучения и учитывающих пси-

хофизиологические особенности восприятия, обработки и хранения ин-

формации современным человеком. 

Основная задача, которая стоит перед разработчиком – это создание 

готовых для запоминания, ярких и уникальных образов и формирование 

устойчивых связей между ними.  
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Для дисциплин, содержание которых связано с изучением реальных 

объектов, целесообразно разрабатывать электронные учебники с исполь-

зованием трехмерной графики в режиме реального времени. Данная тех-

нология позволяет пользователю взаимодействовать с трехмерными мо-

делями, выбирать ракурс и темп изучения, а интерактивность обеспечи-

вает порционную подачу материала. 

На рис. 1 представлен скриншот электронного учебника «Архитек-

тура компьютера».  

 

 
 

Рис. 1. Электронный учебник «Архитектура компьютера» 

 

В данном учебнике перед студентом стоит одна задача – собрать 

компьютер. Это разновидность проблемного, игрового обучения. Что бы 

решить эту задачу студенту необходимо сначала исследовать устройство 

и принципы работы каждого элемента, затем ответить на вопросы и 

только потом в правильной последовательности собрать компьютер. Та-

ким образом, задача изучения устройства и принципов работы скрыта 

под игровой задачей собрать некий пазл. 

Для определения класса станции была написана программа в среде 

Delphi. Фрагмент программы изображен на рис. 2. 

Имеется 5 типов железнодорожных станций. Необходимо задать 

один из этих типов и подтвердить выбор. 

Всего имеется 25 видов работ, которые выполняют работники на 

железнодорожных станциях, Виды работ заданы в программе, а также 

задано, какое количество работы по каждому виду стоит 1 балл. Про-

грамма вычисляет, сколько баллов стоит единица выполненной работы. 
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Для выбранной станции 

появится список работ, кото-

рые выполняются на желез-

нодорожной станции вы-

бранного типа. 

Далее в столбце «Коли-

чество выполненной работы» 

нужно задать значения вы-

полненной работы по каждо-

му виду. Подтвердить ввод 

данных. 

Далее программа выво-

дит класс станции. 

Данная работа показыва-

ет изучение языка програм-

мирования на основе задач 

теории по железнодорожному транспорту, совмещая знакомство с осно-

вами дисциплин этой специальности. 

Габарит погрузки – предельное поперечное (перпендикулярное оси 

пути) очертание, в котором, не выходя наружу, должен размещаться груз 

(с учетом упаковки и крепления) на открытом подвижном составе при 

нахождении его на прямом горизонтальном пути (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Габарит погрузки 

 

Рис. 2. Расчет классности станции 
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Грузы, которые не могут быть размещены на открытом подвижном 

составе в пределах габаритов погрузки, перевозятся в соответствии с по-

рядком, установленным МПС. 

Для определения характера негабаритности используется пятизнач-

ный индекс негабаритности. Индекс негабаритности имеет следующий 

вид: 

1-й знак – всегда буква "Н"; 

2-й знак – степень нижней негабаритности (степени с 1-й по 6-ю); 

3-й знак – степень боковой негабаритности (степени с 1-й по 6-ю); 

4-й знак – степень верхней негабаритности (степени с 1-й по 3-ю); 

5-й знак – вертикальная сверхнегабаритность. 

Сверхнегабаритность в любой зоне указывается цифрой "8". 

На рис. 4 и 5 показаны окна программы. 

 

 
 

Рис. 4. Окно программы 

 

Грузы, превышающие установленные пределы негабаритности, 

называют сверхнегабаритными. 

Негабаритные грузы могут быть перевезены при принятии специ-

альных мер предосторожности, таких как – ограничение скорости дви-

жения, ограничение или запрещении движения по соседним путям на 

двухпутных участках, пропуск по заранее подготовленным маршрутам 

на станциях. 

Написана вычислительная программа для определения вида и сте-

пени негабаритности по заданным размерам груза. 

Задаем размеры зон негабаритности в мм и, нажав, кнопку «Полу-

чить индекс негабаритности», видим индекс негабаритности, состоящий 

из 5 символов. 

Написаны вычислительные программы для определения по задан-

ным размерам груза. 
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Рис. 5. Окно программы с полученным индексом негабаритности 

 

Данная работа помогает в изучении языка программирования на ос-

нове задач теории по железнодорожному транспорту, совмещая знаком-

ство с основами дисциплины этой специальности по теме «Габариты по-

грузки», облегчает определение вида и степени негабаритного груза. 

Национальная программа «Цифровая экономика Российской Феде-

рации» и федеральный проект Кадры для цифровой экономики предпо-

лагают подготовку высококвалифицированных кадров для цифровой 

экономики создание цифровых учебно-методических комплексов, учеб-

ных симуляторов, тренажеров и виртуальных лабораторий. В результате 

в комплексном плане Красноярского института железнодорожного 

транспорта появились требования по созданию интерактивных вирту-

альных обучающих программ, мобильных приложений, сотрудников, 

владеющих технологиями дополненной и виртуальной реальности.  

Создан кружок трехмерной интерактивной графики «Лаборатория 

знаний». Он интересен тем, что способен решить сразу несколько задач: 

выполнить комплексный план института в части создания современной 

образовательной среды, подготовить команду разработчиков, увеличить 

число реализованных хоз. договоров по созданию современных средств 

обучения, активизировать научную деятельность студентов и в перспек-

тиве организовать коммерческий набор школьников в резиденты круж-

ка. Интерактивный тренажер «Слив нефтепродуктов из железнодорож-

ных цистерн» изображен на рис. 6. 
 

 
 

Рис. 6. Интерактивный тренажер  

«Слив нефтепродуктов из железнодорожных цистерн» 

http://sdo.krsk.irgups.ru/pluginfile.php/20636/mod_resource/content/0/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%C2%AB%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%C2%BB.pdf
http://sdo.krsk.irgups.ru/pluginfile.php/20636/mod_resource/content/0/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%C2%AB%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%C2%BB.pdf
http://sdo.krsk.irgups.ru/mod/resource/view.php?id=4039
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Функциональные характеристики: 

Приложение для персональных компьютеров и мобильных устройств. 

Набор интерактивных квестов заданий, созданных на основе Стандарт-

ных операционных карт. Объединяет обучение и проверку знаний в еди-

ный процесс. Является карманным справочником по методикам работ. 

Планируется разработка серии 10 подобных интерактивных тренажеров. 
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ОСВОЕНИЕ НОВОЙ РОЛИ СТУДЕНТА  

ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ АДАПТАЦИИ 

 

В статье рассматриваются проблемы социально-психологической 

адаптации студентов нового набора и способы решения данных про-

блем с использованием адаптационной программы. 

Ключевые слова: адаптационная программа, процесс адаптации, 

психолого-педагогическая помощь. 

 

Ежегодно отделение общеобразовательных дисциплин Читинского 

техникума железнодорожного транспорта принимает в свои стены более 

трехсот обучающихся. 

Одной из важнейших педагогических задач учебного заведения яв-

ляется работа со студентами первого курса, направленная на более 

быструю и успешную их адаптацию к новой системе обучения, к новой 

системе социальных отношений, на освоение ими новой роли студентов.  

В реализации адаптационной программы первокурсников участву-

ют практически все подразделения техникума: библиотечный сектор, 

классные руководители, студенческий профком, студенческий актив, 

волонтеры и др.  

Адаптационная программа включает в себя следующие блоки: 

1. Социально-психологический. 

2. Воспитательно-обучающий. 

3. Спортивно-оздоровительный. 

Ежегодный анализ процесса вхождения студентов-первокурсников 

в образовательную среду позволил выявить ряд проблем, традиционно 

возникающих в процессе адаптации абитуриентов: 

1. Неумение осуществлять психологическое регулирование своего 

поведения и недостаточная сформированность навыков самостоятельной 

деятельности; 

2. Неопределенность мотивации выбора профессии; 

3. Наличие коммуникативных барьеров. 

Работа каждой тематической станции направлена на решение боль-

шинства вышеперечисленных проблем: 

1. Огонек знакомства – знакомство обучающихся друг с другом и 

классным руководителем, выявление занятости и интересов, обучаю-

щихся во внеурочное время, анкетирование обучающихся. 
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2. Профессия студента – знакомство с профессией, уставом учебно-
го заведения и общежития, знакомство с основными нормативно-
правовыми актами, посещение музея техникума. 

3. 50/50 – выявление творческих способностей обучающихся. 
4. Лидерство-выявление обучающихся с лидерскими способностя-

ми, психолого-педагогическое анкетирование и тестирование. 
5. Основы библиотечно-информационной культуры, знакомство с 

библиотекой, электронно-библиотечными системами, правилами пове-
дения в библиотеке и читальном зале. 

6. Тренинг общения – развитие навыков общения в группе, комму-
никативных качеств обучающихся, через систему тренингов и мастер-
классов. 

7. Студенческий профком-информирование о деятельности студен-
ческого профкома, выбор профоргов групп и привлечение обучающихся 
в профком. 

8. Волонтер ЧТЖТ – информирование и привлечение студентов но-
вого набора в волонтерский отряд. 

9. Калейдоскоп настроения – повышение мотивации к обучению и 
формированию группы. 

10. Старт-марш, студенческий капустник – целостная мотивация 
адаптации в студенческой среде, формирование взаимопомощи и под-
держки в студенческой среде, выявление спортивных результатов, моти-
вация к здоровому образу жизни. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для решения выявленных 
проблем необходима организация и проведение воспитательно-
информационных мероприятий для студентов, оказание индивидуальной 
социально-психологической помощи каждому нуждающемуся студенту 
и его родителям, координация, действий всех участников образователь-
ного процесса для решения задач адаптации первокурсников. 

В заключении можно отметить, что одним из важных условий адап-
тации студентов к обучению в учебном заведении является спланиро-
ванная целенаправленная работа классного руководителя. Он должен 
помочь студентам преодолеть сложности адаптации к обучению и пла-
номерно адаптироваться к будущей профессиональной деятельности.  
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ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС: ФОРМИРОВАНИЕ  

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ОАО «РЖД» 

 

В статье рассматривается вопрос о реализации ФГОС, формиро-

вании необходимых в современных условиях компетенций будущих спе-

циалистов ОАО «РЖД». Введение в федеральный государственный об-

разовательный стандарт понятия «компетенция» предполагает пере-

ход от формирования у обучающихся знаний, умений и навыков к фор-

мированию общих и профессиональных компетенций.  

Ключевые слова: ФГОС, общие и профессиональные компетенции, 

ОАО «РЖД».  

 

С принятием изменений в Закон Российской Федерации «Об обра-

зовании» в 2009 году стали разрабатываться стандарты нового поколе-

ния с учетом актуальных и перспективных потребностей личности, раз-

вития общества и государства. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

(ФГОС) – это совокупность требований, которые являются обязатель-

ными при реализации основных образовательных программ всех ступе-

ней начального, среднего и высшего профессионального образования.  

Целью ФГОС является обеспечение единства образовательного 

пространства Российской Федерации, преемственности, духовно-

нравственного развития и воспитания. 

Стандарты профессионального образования разрабатываются по 

профессиям, специальностям соответствующим уровням профессио-

нального образования и обновляются один раз в 10 лет, что не соответ-

ствует темпам обновления производства.   

ФГОС СПО ввело новое для системы образования понятие: компе-

тентность. 

Компетентность – новое качество субъекта деятельности, проявля-

ющееся в способности системного применения знаний, умений, цен-

ностных установок и позволяющее успешно разрешать различные про-

тиворечия, проблемы, практические задачи в социальном, профессио-

нальном и личностном контексте [1]. 

Компетенция базируется все на тех же знаниях, умениях и навыках, 

но проявляется она на качественно новом уровне. Знания, умения и 
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навыки соединяются с реальным практическим профессиональным дей-

ствием. Это позволяет специалисту выполнить необходимое и наиболее 

эффективное в конкретной ситуации действие, что и говорит о его ком-

петенции.  

Каждый предмет вносит свой вклад в развитие человека и форми-

рование его компетенции. «Компетенция является продуктом междис-

циплинарного, развивающего образования» [3].  

Сегодня важно формировать новый тип интеллекта, иной образ мыш-

ления, готовность к постоянному саморазвитию и самообразованию. 

Средние и высшие профессиональные учебные заведения должны 

учитывать изменения, происходящие в условиях «новой, технически и 

информационно насыщенной реальности», прививать будущему специа-

листу общие и профессиональные компетенции.  

Резкий переход на ФГОС привело к ряду трудностей. Во-первых, не 

все преподаватели владеют инновационными методами и технологиями 

обучения. Многие работают по привычной схеме и не готовы осваивать 

что-то новое. Необходима переподготовка и повышение квалификации 

преподавательского состава.  

Во-вторых, необходимы четкие указания, методические разработки 

и рекомендации по разработке программ для учебных заведений про-

фессионального образования. Надо понимать, что переход на новую си-

стему требует определенного времени и усилий.  

Кроме того подготовка студентов в соответствии с новыми требо-

ваниями предполагает обновление материальной базы, лабораторного и 

производственного оборудования. Это является важным условием для 

повышения качества образовательного процесса.  

При разработке методов и способов усвоения компетенций специа-

листов необходимо учитывать особенности их профессиональной дея-

тельности. Любая компетенция основана на реальном профессиональ-

ном опыте. Профессиональная компетенция специалиста должна  соеди-

нять знания и умения с реальной практикой. Важно знать, как организо-

вать производственный процесс и самому уметь выполнять элементар-

ные, простейшие технологические действия, чтобы понимать все тонко-

сти рабочего процесса. 

Для формирования и развития общих и профессиональных компе-

тенций необходимо использовать активные формы проведения занятий с 

применением электронных образовательных ресурсов. Работа над про-

ектами, групповые дискуссии, ролевые игры позволят сформировать у 

студентов практические умения и навыки решения прикладных задач, 

понимание специфики своей профессии. Участие студентов в конкурсах 

профессионального мастерства формирует у студентов позитивное от-
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ношение к своей будущей профессии и желание учиться чему-то ново-

му. 

Будущий специалист должен легко ориентироваться в производ-

ственной обстановке, творчески подходить к решению профессиональ-

ных задач, адаптироваться в современных условиях и находить выход из 

нестандартных ситуаций.  Принимать самостоятельные решения в пре-

делах своей компетенции и нести за них ответственность, уметь рабо-

тать в коллективе, владеть правилами делового этикета. Поэтому важно 

развивать общекультурные, личностные компетенции.  

Именно от личностного потенциала будущих специалистов зависит 

успех формирования профессиональных компетенций. 

Профессиональное образование ориентировано на реальное произ-

водство. Важным фактором для подготовки востребованного специали-

ста является совместная работа профессиональной образовательной ор-

ганизации с работодателями, участие специалистов с производства в 

разработке и проведении производственной практики, организации ла-

бораторных и практических работ на базе предприятия. 

Работники ОАО "Российские железные дороги" должны обладать 

компетенциями, обеспечивающими эффективное выполнение поручен-

ных им функций. Непрерывное развитие техники и технологий, посто-

янное обновление производства требуют грамотных, знающих свое дело 

специалистов, способных принимать ответственные решения, творчески 

подходить к своему делу и уметь доводить его до конца.  
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ ПРИ ОБУЧЕНИИ  

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ВУЗЕ 

 

Сегодня знание иностранного языка становится обязательным 

требованием зарубежных и российских работодателей. В качестве од-

ной из задач обучения иностранному языку в неязыковом вузе является 

приобретение обучающимися коммуникативной компетенции, Коорди-

нация работы со специальными кафедрами позволяет выявить объем 

знаний студентов по специальности в соответствии с этапом обуче-

ния и подобрать тексты, отвечающие данному уровню подготовки 

студентов. Источниками повышения эффективности обучения ино-

странному языку являются междисциплинарные связи в плане макси-

мального разнообразия аудиторной работы и внеаудиторной работы 

студентов над языком. 

Ключевые слова: иностранный язык, неязыковой вуз, профессио-

нальная компетенция, коммуникативная компетенция. 

 

Владение иностранным языком в наши дни – одно из условий про-

фессиональной компетенции. Современная тенденция усиления взаимо-

связи наук, их интеграция имеют прямое влияние на содержание образо-

вания. Профессиональная ориентация в образовании имеет две тенден-

ции: интегрирование и профессиональную направленность. В основу 

интегрирования положены цели и задачи подготовки специалиста опре-

деленного профиля, которые и определяют соединение ряда дисциплин 

для обеспечения преемственности в преподавании отдельных тем и про-

блем. Профессиональная направленность предполагает моделирование 

будущей деятельности специалиста, т.е. условий, средств ее осуществ-

ления в процессе обучения различным дисциплинам.  

Одним из факторов, обуславливающих изучение иностранных язы-

ков является работа, где знание иностранного языка поможет найти бо-

лее перспективную работу, получить повышение по службе, отправиться 

в командировку в другую страну и т. д. Что касается предприятий же-

лезнодорожного транспорта, то при приѐме на работу в ОАО «РЖД» 

выявляют уровень владения иностранными языками у новых работников 

и регламентируют соответствующие действия специалистов служб 

управления персоналом. 
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Шкала уровней владения иностранными языками работников ОАО 

"РЖД" разработана в соответствии с Общеевропейской шкалой уровней 

владения иностранными языками и является неотъемлемой частью кор-

поративной политики ОАО "РЖД" в области изучения иностранных 

языков работниками. Эти требования обязательны для работников аппа-

рата управления, всех хозяйств железных дорог, других филиалов и их 

структурных подразделений, структурных подразделений ОАО "РЖД" и 

рекомендованы для работников дочерних и зависимых обществ ОАО 

"РЖД" [3]. Отсюда следует, что сегодня знание иностранного языка ста-

новится обязательным требованием не только зарубежных, но и россий-

ских работодателей.  

Иностранный язык в неязыковом вузе наряду с другими предмета-

ми относится к числу общеобразовательных дисциплин, так как изуче-

ние иностранного языка способствует развитию интеллектуальных и по-

знавательных способностей личности студента, формированию логики 

мышления. Поэтому естественным является взаимосвязь иностранного 

языка с другими общеобразовательными предметами гуманитарного 

цикла: историей, философией, социологией и т.д. 

Язык немыслим без принципа историзма, иначе изучение языковых 

явлений будет сведено к простой регистрации непонятных фактов. В 

помощи истории нуждается само описание разных аспектов системы 

языка (фонетики, лексики, грамматики). Хотя в техническом вузе теоре-

тическое объяснение языковых фактов сведено до минимума, тем не ме-

нее, принцип историзма работает в двух планах: в плане истории языка и 

в плане истории, как народа – носителя данного языка, так и истории 

России. 

В качестве одной из задач обучения иностранному языку в неязы-

ковом вузе, в нашем случае железнодорожном, является приобретение 

обучающимися коммуникативной компетенции, уровень которой позво-

ляет практически использовать иностранный язык в различных областях 

бытовой, культурной, профессиональной деятельности, а также увели-

чение объѐма знаний за счѐт информации профессионального характера. 

Отсюда следует, что изучение иностранного языка должно вестись в 

непосредственной связи со специальностью студентов. В процессе всего 

обучения должен осуществляться ориентированный отбор текстового 

материала, учитывающий профессиональную ориентацию студентов. 

Такой отбор языкового материала невозможен без установления контак-

тов с преподавателями профилирующих кафедр. Это содружество по-

лезно при составлении учебных пособий и лексических минимумов для 

специальностей [2]. 
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Изучение структуры профилирующей дисциплины и учебных пла-

нов помогает определить «базовые» темы на иностранном языке, кото-

рые обеспечивают преемственность основных понятий и тем самым га-

рантируют их понимание. При отборе текстов для чтения необходим 

учет профессиональных знаний, так как несоответствие уровня инфор-

мации, заключенной в тексте, уровню компетентности студента в соот-

ветствующей области знаний на русском языке затрудняет понимание 

иноязычного текста.  

Координация работы со специальными кафедрами позволяет вы-

явить объем знаний студентов по специальности в соответствии с эта-

пом обучения и подобрать тексты, отвечающие данному уровню подго-

товки студентов. Совместная работа преподавателей иностранного язы-

ка и профилирующих кафедр способствует более правильной организа-

ции всего учебного процесса. Следует отметить, что полученная из тек-

стов информация может использоваться в научно-исследовательской ра-

боте студентов. Студент, читая иностранную литературу по специально-

сти, может подобрать материал для дипломной работы, выступить на 

конференции или семинаре. 

Уже на младших курсах параллельно с развитием навыков устной 

речи идет чтение общетехнических и общенаучных текстов по профилю 

вуза. Например, студентам специализации по электроснабжению желез-

ных дорог даются тексты, посвященные различным видам энергии и 

перспективам их использования на дороге. Студентам строительных 

специализаций даются тексты об описании железнодорожного полотна, 

укладке пути, путевых машинах, строительстве мостов и тоннелей; сту-

денты экономического профиля изучают тексты по основам банковской 

деятельности, финансовому учету и т.д.  

Лексику и тексты по специальности на занятиях по иностранному 

языку начинают вводить уже на первом курсе, и хотя эти тексты адапти-

рованы и кажутся достаточно простыми, так как они содержат очень 

много узнаваемых слов, таких как economy, management, automatics, 

company, operation, market и т.д., редко какой студент-первокурсник мо-

жет объяснить, что именно называют эти слова по сути. И здесь препо-

давателю иностранного языка приходиться брать на себя частично 

функции специалиста-предметника и достаточно полно комментировать 

значение подобных терминов. 

Так как работа со спецтекстами идет параллельно с предметом 

«Введение в специальность», то у студентов возникает много вопросов, 

относящихся к их специальности. Иногда приходится отвечать на воз-

никшие, связанные со специальностью вопросы, но чаще – для развития 

активности, навыков самостоятельной работы студентов – давать зада-
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ние выяснить тот или иной вопрос к следующему занятию и отправлять 

студентов к литературе по специальности или к преподавателю данного 

предмета.  

В ряде технических вузов весьма эффективной и интересной для 

студентов формой работы над языком является их участие в переводе 

научных статей на специальной кафедре в качестве референтов-

переводчиков. Работая фактически под двойным руководством – на ка-

федре иностранного языка и на специальной кафедре, студенты не толь-

ко эффективно используют и совершенствуют свои знания по иностран-

ному языку, но и знакомятся с проблематикой и результатами некоторых 

направлений научных исследований по своей будущей специальности. 

Обычно работа оформляется в виде письменного перевода, который 

проверяется сначала кафедрой иностранных языков, а затем студент 

предъявляет его преподавателю специальной кафедры, руководителю 

или исполнителю научных исследований по данной теме. Здесь проис-

ходит окончательная шлифовка перевода, и результаты описанных ис-

следований используются при написании литературного обзора по дан-

ной теме и для освоения новых методик научного эксперимента [1]. 

Студентов, хорошо владеющих иностранными языками, более ак-

тивно привлекают к научной работе, принимают в различные студенче-

ские организации, доверяют представлять институт на международных 

конференциях и допускают до участия в грантах, что в дальнейшем поз-

воляет им получать финансовую поддержку в системе образования. Это 

в будущем также может повлиять на их профессиональную деятельность 

и поднимает не только их авторитет, но и авторитет вуза, который они 

представляют.  

Накопленный  преподавателями опыт работы в железнодорожном 

вузе убеждает, что источниками повышения эффективности обучения 

иностранному языку являются междисциплинарные связи не только в 

плане максимального разнообразия аудиторной работы, но также и вне-

аудиторной работы студентов над языком. Это регулярное проведение 

олимпиад, конференций на иностранных языках, связанных со специфи-

кой вуза. Традиционной стала организация секции на иностранных язы-

ках в рамках межвузовской научно-практической конференции, на кото-

рой студенты выступают с докладами, подготовленными на материале 

новейших зарубежных источников. Студенты учатся поиску, обработке 

и представлению информации на иностранном языке (выполнение про-

ектов «Достоинства и недостатки Интернета и телевидения», «Языковые 

ситуации в разных странах мира», «Молодежные движения», «Глобаль-

ные проблемы и пути их решения» и др.). 
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Изучение иностранного языка должно способствовать углублению 

и расширению тех знаний, которые студент получает, изучая специаль-

ные предметы. Только в этом случае иностранный язык превращается в 

средство получения новых знаний и новой информации. Таким образом, 

согласование и увязывание тематики текстов для чтения на иностранном 

языке с содержанием лекций и практических занятий по специальности, 

а также организация необходимых условий для реального использования 

информации, полученной студентами из иноязычной специальной лите-

ратуры, способствуют формированию у них положительного отношения 

к иностранному языку, а также и развитию потребности в чтении специ-

альной литературы на иностранном языке. 

По мнению Ю.С. Юрьевой, «необходимо владеть технологией и 

конкретными навыками общения и ведения переговоров, то есть – язы-

ковой компетентностью, которая выражается не только в умении извле-

кать смысл из услышанного, передавать его разными способами, внося 

дополнения, корректируя языковые ошибки, но и в умении аргументи-

ровать и отстаивать свою точку зрения, представлять обдуманные и 

обоснованные доводы, демонстрировать логическое мышление, – то 

есть, в проявлении критичности ума специалиста и его профессиональ-

ной подготовке". В этой связи "Иностранный язык" превращается в 

профильную дисциплину, стоящую в одном ряду с общетехническими и 

даже специальными [4].   

Подводя итог, можно сказать, что следует приступать к профессио-

нально ориентированному чтению на иностранном языке при достаточ-

ной сформированности языковых умений и навыков, подбирая тексты 

по принципу от простого к сложному и определяя характер чтения в за-

висимости от того, с какой целью и в каком объеме читающий должен 

получать информацию. Учебные материалы должны носить проблемный 

характер, содержать новую для студентов информацию, представлять 

для них профессиональный интерес. Особое значение приобретает язык 

специальности, владение которым не только повышает профессиональ-

ную мобильность, но и в значительной степени оптимизирует процесс 

формирования компетенций, необходимых для квалифицированного 

специалиста. Ценность выпускника ВУЗа на рынке труда в условиях ак-

тивного развития международных контактов российских предприятий во 

многом определяется уровнем языковой подготовки специалиста. 
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В статье рассматривается важность изучения иностранного 
языка для студентов железнодорожных техникумом и институтов, 
демонстрируется как необходимо грамотно распределить студентов, 
для оптимального усвоения материала на занятиях по английскому язы-
ку. Приводятся примеры влияния иностранного языка на работника 

железнодорожных профессий, таких как проводники. Описывается, ка-
кими качествами должен обладать проводник и как иностранный язык 
влияет на его профессию, какую роль играет практика говорения. 

Ключевые слова: иностранный язык, железная дорога, железнодо-

рожный транспорт, техникум, институт, школа, внимание, английский 
язык, транспорт, инженеры, студенты, Российские железные дороги, 
уровень подготовки, частные школы, страны, Россия.  

 

Иностранный язык стал неотъемлемой частью нашей жизни. Его 

используют во всех сферах деятельности. Поэтому его изучению уделя-

ют пристальное внимание. Большинство школ и институтов государ-

ственного образца преподают иностранные языки. Самым распростра-

нѐнным среди них это английский. Здесь и возникает вопрос о качестве 

и подходе преподавателя обучения иностранному языку школьников и 

студентов. Безусловно, частные школы, репетиторы также играют нема-

ловажную роль. Но как же проходят занятия в техникумах и институтах?  
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В железнодорожном техникуме, ученики должны изучать общий 

английский и профессиональный (для инженеров по специальности). В 

основном техникум приходят после 9 класса, редко после 11-го. Поэто-

му необходимо уделить особое внимание изучению английского языка. 

Здесь преподаватель сталкивается с разными проблемами, например, все 

ученики из разных школ, городов и также имеют разный уровень подго-

товки. В такой ситуации необходимо грамотно подобрать курс обучения 

и распределить студентов на две группы, по уровню языка. Таким обра-

зом, деление на подгруппы позволяет достичь максимальных результа-

тов при усвоение учебного материала.  

Следующий этап – это базовая подготовка. В течение года студенты 

изучают школьную программу (повторяют пройденный материал), а 

также программу 11-го класса.  

После первого курса обучения начинается основной этап подготов-

ки будущих инженеров. Именно на этом этапе закладывают основные 

знания иностранного языка в профессиональной деятельности.  

Зачем нужен иностранный язык (английский) на железной дороге? 

Как уже отмечалось раннее, это язык международного общения. С по-

мощью него мы можем осуществлять процесс коммуникации с другими 

представителями культур. 

Например, проводники, являются лицом компании и их работа свя-

зана с непосредственным общением с пассажирами поездов. Культура 

обслуживания пассажиров является неотъемлемой часть железнодорож-

ного сервиса. Обслуживания вагонов международного сообщения, про-

водник обязан знать иностранный язык. 

В настоящее время ОАО «Российские железные дороги» осуществ-

ляет перевозку пассажиров по 100 международным маршрутам в прямом 

и транзитном сообщении с 30 странами Европы и Азии: Германией, 

Францией, Швейцарией, Голландией, Польшей, Австрией, Словакией, 

Чехией, Венгрией, Румынией и так далее.  

Проводник постоянно взаимодействует с людьми. Иностранные 

граждане могут встречаться не только на международных рейсах, но и 

внутренних. Также проводник должен быть полностью информирован, 

то есть знать историю и культуру своей страны, основные достоприме-

чательности и туристические направления. 

Работая на международных рейсах, проводники являются не только 

лицом компании, но представителем другой, в нашем случае – россий-

ской, культуры. 

Какими знаниями должен обладать проводник, чтобы успешно вы-

полнять свои обязанности и грамотно общаться на английском языке с 

пассажирами.  
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Основной упор необходимо делать на практику говорения, а также 

на изучение специализированной лексики, которая необходима при об-

служивании пассажиров в поезде. Также необходимо уделять внимание 

таким разделам как: аудирование. Так как проводник постоянно работа-

ет с людьми и основную информацию воспринимает через слух. Про-

воднику необходимо чувствовать себя уверенно, свободно общаться и 

без труда понимать собеседника.  

Для проводника необходимо уметь: 

– быть вежливым с пассажирами поезда; 

– предлагать свои услуги; 

– рассказать про компанию «РЖД», какие бывают вагоны и поезда; 

– рассказать о туристических маршрутах, достопримечательностях; 

– оказывать помощь в чрезвычайных ситуациях; 

– говорить на иностранном языке. 

В курс изучения иностранного языка можно включить тему «Ан-

глийский на отдыхе». Так как проводникам тоже необходим отдых и 

приезжая в новые места, встречая новых людей, также необходимо знать 

иностранный язык. Каждому проводнику будет полезно уметь общаться 

на английском в таких, можно сказать, туристических ситуациях. 

Английский язык является между народным языком общения – его 

должен знать любой образованный человек хотя бы на базовом уровне. 

Учитывая приграничное положение Забайкальского региона с Китаем и 

наличие маршрута Москва-Пекин, проводники должны обладать знани-

ями не только английского языка, но и уметь сказать самые простые 

фразы на китайском языке. 

Таким образом, знания иностранного языка, хотя бы английского, 

является необходимым звеном в процессе подготовке проводников. Эти 

знания могут пригодиться, работникам не только международных, но и 

внутренних маршрутов. 
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В статье рассмотрены перспективы внедрения сетевой формы 

реализации образовательных программ для подготовки инженерных 

кадров в отраслевых транспортных вузах для компании ОАО «РЖД».  
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Для развития конкурентоспособного на рынке транспортного биз-

неса, а также для повышения эффективности качества предоставляемых 

услуг в ОАО «РЖД», необходимо внедрение новых технологий в обра-

зовательный процесс для подготовки инженерных кадров для железно-

дорожного транспорта.  

Несмотря на сохранение устойчивого  положения в железнодорож-

ной отрасли страны, а также в расширении услуг за рубежом, в настоя-

щее время ОАО «РЖД» испытывает ряд проблем в развитии техниче-

ского уровня, а также совершенствовании производственно-

технологических процессов и в сфере предоставляемых услуг. 

Одним из пунктов выхода из существующей проблемы является 

применение в современном образовании подготовки инженерных кадров 

передовых технологий и освоение будущими специалистами сетевой об-

разовательной программы с использованием ресурсов других  организа-

ций.  

В ФЗ № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (в ред. 

от 02.12.2019 г.) написано, что сетевая форма реализации образователь-

ных программ обеспечивает возможность освоения обучающимися об-

разовательной программы с использованием ресурсов нескольких орга-

низаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе 

иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов 

организаций.  

Исходя из этого закона, в образовательной деятельности могут 

участвовать научные, медицинские организации, организации культуры, 

спорта и т.д. обладающие необходимыми ресурсами, для осуществления 

обучения, проведения учебной и производственной практики и осу-
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ществления других видов учебной деятельности, предусмотренных со-

ответствующей образовательной программой [1]. 

Реализация образовательных программ в сетевой форме должно 

осуществляться на основании договора между организациями, в котором 

закрепляются порядок взаимодействия, включающие в себя требования: 

 к образовательному процессу;  

 к материально-техническому обеспечению; 

 к способу реализации сетевого взаимодействия.  

Договор между организациями может оформляться на стадии раз-

работки для будущей сетевой образовательной программы, что позволя-

ет более полно учесть ресурсный вклад каждой из партнерских органи-

заций и проследить за возникающими расходами.  

Выделяют следующие основные модели сетевой формы реализации 

образовательных программ в обучении: 

- образовательная организация, где обе имеют лицензии на реализа-

цию программ образования одного уровня; 

- образовательная организация, осуществляющая обучение и где это 

обучение не является основным видом деятельности. Организация  мо-

жет иметь лицензию на реализацию только дополнительных профессио-

нальных программ. К этой же категории относятся иностранные органи-

зации, осуществляющие образовательную деятельность; 

- образовательная организация – ресурсная организация, не имею-

щая лицензии на реализацию образовательных программ [2]. 

В настоящее время подготовка инженерных кадров для железнодо-

рожного транспорта осуществляется отраслевыми ВУЗами по заказу од-

ного из крупнейших холдингов российской экономики – компании ОАО 

«Российские железные дороги».  

Компания ОАО «РЖД» придает большое значение к качеству под-

готовки будущих кадров и активно осуществляет взаимодействие с от-

раслевыми вузами страны с помощью реализации целевой подготовки и 

практико-ориентированного обучения студентов с использованием 

имеющихся ресурсов и производственных мощностей компании, но 

преимущества сетевой формы реализации образовательных программ в 

настоящее время практически не используются.  

Несмотря на то, что компания ОАО «РЖД» самостоятельно реали-

зует ряд образовательных программ и имеет в своей структуре учебные 

подразделения, такие как: Учебный центр профессиональных квалифи-

каций (имеет программы подготовки, переподготовки и повышения ква-

лификации рабочих кадров); АНО Корпоративный университет (имеет 

программы дополнительного образования для специалистов и руководи-
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телей), компания не занимается подготовкой специалистов со средним 

профессиональным и высшим образованием, и поэтому может высту-

пать для отраслевых вузов только как ресурсная организация, не имею-

щая лицензии на реализацию образовательных программ. Исходя из 

вышенаписанного, рассмотрим перспективы внедрения последней моде-

ли сетевой формы реализации образовательных программ в подготовку 

будущих  кадров для ОАО «РЖД».  

Одним из главных ограничений для внедрения сетевой формы по 

модели «Образовательная организация – ресурсная организация», явля-

ется необходимость внесения в лицензию на образовательную деятель-

ность, выдаваемую образовательной организации, помимо сведений о 

видах и уровнях образования, адреса места осуществления обучения.  

Например, если транспортный вуз планирует, использовать учеб-

ный полигон территориального Учебного центра профессиональных 

квалификаций или Детской железной дороги ОАО «РЖД» с находящим-

ся на них оборудованием и устройствами, то адреса таких полигонов 

должны быть сначала внесены в лицензию, а уже потом, использоваться 

в учебном процессе или для организации производственной практики.   

Внесение дополнительных адресов образовательной деятельности в 

лицензию для учебного заведения является достаточно сложной проце-

дурой, в результате которой можно, наоборот, потерять уже действую-

щую лицензию и тем самым остановить образовательный процесс.  

Данное ограничение снято новым законодательным актом, в соот-

ветствии с которым, начиная с 1 июля 2020 года при сетевой форме реа-

лизации образовательных программ не требуется внесение адресов обра-

зовательной деятельности в лицензию, а достаточно будет заключения 

соответствующего договора с ресурсной организацией и размещения его 

на официальном сайте образовательной организации, наряду с другими 

документами [3].    

Важным событием, позволяющим начать широко использовать ме-

ханизм сетевой формы реализации образовательных программ для по-

вышения качества подготовки специалистов с высшим и средним про-

фессиональным образованием на основе изучения современной техники 

и технологий, стало утверждение и введение в действие «Положения о 

подготовке для железных дорог и функциональных филиалов ОАО 

«РЖД» специалистов с применением сетевой формы реализации образо-

вательных программ», а также соответствующей типовой формы дого-

вора с использованием ресурсов ОАО «РЖД» [4].  

В соответствии с ним, сетевая форма рассматривается как совмест-

ная деятельность ОАО «РЖД» и образовательных организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность на основании лицензии, 
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связанная с освоением обучающимися части образовательной програм-

мы с использованием кадровых, информационных, материально-

технических и (или) учебно-методических ресурсов филиалов ОАО 

«РЖД» и структурных подразделений филиалов ОАО «РЖД».  

Образовательная организация со своей стороны: 

 обеспечивает разработку и реализацию образовательной про-

граммы с использованием ресурсов ОАО «РЖД» и создает обучающим-

ся необходимые условия для ее освоения; 

 обеспечивает сохранность имущества, предоставленного для 

осуществления образовательной деятельности, и использование данного 

имущества только в целях реализации сетевого договора; 

 выдает обучающимся, успешно закончившим обучение, документ 

(документы) об образовании и (или) о квалификации. 

Филиал ОАО «РЖД» в свою очередь: 

 оказывает содействие в организации учебного процесса путем 

предоставления ресурсов, определенных в сетевом договоре; 

 в течение трех месяцев после окончания обучения заключает 

трудовой договор на срок не менее одного года не менее чем с одним 

обучающимся, успешно закончившим обучение; 

 обеспечивает установку, настройку, текущий ремонт и обслужи-

вание материально-технических ресурсов, предоставленных по сетевому 

договору. 

Для структурных подразделений филиалов ОАО «РЖД» такая фор-

ма взаимодействия открывает новые возможности передачи современно-

го высокотехнологичного оборудования во временное пользование от-

раслевым вузам. Поскольку ранее подобный механизм отсутствовал, пе-

редача осуществлялась в основном устаревшего и списанного оборудо-

вания. Желание технических и технологических служб передать новое 

оборудование для реализации образовательных программ в отраслевых 

вузах сталкивалось с отсутствием реального финансового механизма пе-

редачи, что могло привести к серьезным нарушениям процедуры ис-

пользования и учета основных средств и имущества компании ОАО 

«РЖД».  

Новые перспективы открываются также и для отраслевых вузов, 

осуществляющих подготовку специалистов для железнодорожного 

транспорта, в части возможностей использования с 1 июля 2020 года по 

сетевому договору материально-технической базы структурных подраз-

делений филиалов ОАО «РЖД» для развития уже имеющихся и откры-

тия новых специальностей.  
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Так, например, для открытия нового направления подготовки сред-

него профессионального образования 23.02.04 «Техническая эксплуата-

ция подъемно-транспортных, строительных дорожных машин и обору-

дования» в Забайкальском институте железнодорожного транспорта – 

филиале ФГБОУ ВО ИрГУПС требуется учебный полигон со специали-

зированной техникой. Дизельная дрезина АГС с крановой установкой 

находится на полигоне Забайкальского учебного центра профессиональ-

ных квалификаций (ЗабУЦПК), который находится в непосредственной 

близости от учебных корпусов и территории института. Решением про-

блемы может стать заключение договора о сетевой форме с организаци-

ей отдельных элементов образовательного процесса на территории по-

лигона ЗабУЦПК.  

По такой же схеме образовательный процесс может быть организо-

ван в специализированных лабораториях ЗабУЦПК, Читинской детской 

железной дороги, а также технических классах и других технологиче-

ских зонах структурных подразделений ОАО «РЖД». Аналогично, по 

сетевому договору может быть организована государственная итоговая 

аттестация студентов в Инженерном центре Забайкальской железной 

дороги с подключением производственных подразделений с линии в ре-

жиме реального времени.   

Таким образом, в настоящее время сложились все необходимые 

предпосылки для активного использования и развития сетевой формы 

реализации образовательных программ подготовки инженерных кадров 

для территориальных филиалов компании ОАО «РЖД».  
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КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В СИСТЕМЕ СПО 

 

Статья посвящена вопросам повышения квалификации преподава-

телей, значению обучения через курсы повышения квалификации, ста-

жировки, семинары и необходимости саморазвития для эффективной 

деятельности и дальнейшего развития преподавателя как личности и 

специалиста. 

Ключевые слова: преподаватель, профессиональная компетент-

ность, самооценка, саморазвитие, профессиональная деятельность, по-

вышение квалификации. 

 

Профессионал, в какой бы отрасли он не работал, всегда будет вос-

требован. Образование не исключение. И в связи с реформами в системе 

образования необходимость в преподавателе-профессионале высокого 

уровня, на данный момент, особенного возрастает.  

Преподаватель-профессионал – это человек исследователь, новатор, 

практик, творец.  

Современный преподаватель должен уметь быстро реагировать на 

изменяющиеся условия, при этом постоянно совершенствуя свою про-

фессиональную компетентность. В связи с этим становится актуальной 

проблема повышения профессиональной компетентности преподавателя. 

Эффективная деятельность образовательного учреждения опреде-

ляется личностью преподавателя, который должен обладать достаточно 

прочными навыками в области психологии, педагогике, культуры, тех-

нологиями обучения дисциплины, должен обладать теми качествами, 

которые он формирует у студентов. Поэтому, главной нитью в педаго-

гическом профессионализме является самооценка своей деятельности. 

Самооценка – фактор профессионального саморазвития, который высту-

пает важным регулятором поведения. От неѐ зависят и взаимоотношения 

человека с окружающими, его критичность, требовательность к себе, и 

отношение к успехам и неудачам, тем самым тем самым оказывает вли-

яние на эффективность деятельности и дальнейшее развитие личности.  
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Анализ собственной деятельности как процесс осмысления педаго-

гического опыта является важнейшим и своеобразным инструментом 

преодоления существующих в работе трудностей, стимулом самосовер-

шенствования. Самооценка профессиональных способностей – важный 

элемент в структуре профессиональной компетентности. 

Формирование у преподавателя понимания возникающих проблем в 

своей деятельности и готовности к их решению является мотивацией к 

самосовершенствованию.         

На сегодняшний момент каждый уважающий себя специалист, 

должен осуществлять свою деятельность  в режиме саморазвития. 

Саморазвитие человека – это, как правило, самореализация его как 

личности и как специалиста.  

Каждому преподавателю необходимо построить свою индивиду-

альную программу профессионального роста. Это может быть активная 

позиция в профессиональной жизни, готовность к постоянному самоиз-

менению готовность к включению в новые проекты, создание професси-

ональной перспективы, акцент на своих достижениях, личностная ответ-

ственность, принятие реальных факторов своей профессиональной жиз-

ни, установка на творчество, усиление своего жизненного потенциала. 

В условиях образовательного социума комплексно и с системным 

подходом реализовать эту программу, выстроить процесс обучения по-

могает методическая служба. 

Для совершенствования педагогического мастерства, профессио-

нальной компетентности и в целом для оптимизации образовательного 

процесса методический кабинет организовывает, отслеживает, проводит 

обучение преподавателей через Школу совершенствования педагогиче-

ского мастерства, тематические обучающие семинары, курсы повыше-

ния квалификации, стажировки.  

Что способствует сложному многофакторному аналитическому 

процессу педагогического опыта, который основан на самодиагностике, 

осознании затруднений, самоконтроле, оценивании перспектив. 

Через обучение в Школе совершенствования педагогического ма-

стерства, целью которой является оказание помощи в разработке инди-

видуального стиля педагогической деятельности, преподаватели совер-

шенствуют качество учебно-воспитательного процесса, приобретают 

знания о современных педагогических технологиях, навыки о практиче-

ских приѐмах диагностики и самодиагностики, проведении учебных за-

нятий в активных, интерактивных формах и методах. На занятиях Шко-

лы совершенствования педагогического мастерства преподаватели изу-

чают современные теоретические принципы педагогики, психолого-

педагогические принципы, организацию учебного занятия, его структу-
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ру, стандартные, нестандартные типы занятий, нормативную, учебную 

документацию, которая сопровождает учебный процесс, разработку и 

использование методических материалов. 

Проведение обучающих семинаров также содействуют повышению 

уровня профессиональной компетенции преподавателей, где в зависимо-

сти от тематики, рассматривают базовые понятия, методологию, теорию, 

практику, развивают творческие, исследовательские способности, кри-

тически рефлексивное мышление. Семинар, гибкая форма обучения, ко-

торая предполагает интенсивную самостоятельную работу.  

Прохождение курсов повышения квалификации способствует 

углублению, усовершенствованию уже имеющихся профессиональных 

знаний.  

Значение курсов для преподавателя – это, в первую очередь, рост 

квалификации, профессиональной компетентности, удовлетворенность 

своей работой, расширение карьерных перспектив, рост самооценки.  

Обучение преподавательского состава способствует, также выпол-

нению одних из основных целей образовательной организации таких, 

как достижение более высокого уровня производительности и качества 

труда, приобретение преподавателями знаний и навыков, способствую-

щих повышению уровня их профессиональной квалификации, повыше-

ние уровня трудовой мотивации, способности адаптироваться к изменя-

ющимся социально-экономическим условиям, повышение качества ра-

боты, распространение ценностей и приоритетов корпоративной культу-

ры, снижение текучести кадров. 

Важнейшей составной частью повышения квалификации препода-

вательского состава является стажировка, которая служит непрерыв-

ным совершенствованием профессиональных компетенций и педагоги-

ческого мастерства. Стажировка преподавателей проходит, как прави-

ло, на предприятиях Забайкальской железной дороги и носит практико-

ориентированный характер, что даѐт осуществить основные принципы 

стажировки: перспективность, системность, научность, развитие, само-

образование. Преподаватель, проходя стажировку, изучает производ-

ственные инновации и использует эти знания в учебном процессе, что 

способствует улучшению качества образования и подготовки обучаю-

щихся как конкурентоспособных специалистов.  

Процесс обучения преподавателей посредствам Школы совершен-

ствования педагогического мастерства, семинаров, курсов повышения 

квалификации, стажировок помогает сформировать у преподавателей 

понимание необходимости саморазвития и повышение уровня профес-

сиональной компетентности в условиях реализации ФГОС.  
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Только понимая и осознавая необходимость саморазвития совре-

менный преподаватель  реализовать себя как личность, добиться эффек-

тивного выполнения целей обучения, организовать сотрудничество и 

педагогическое общение. Для этого требуется осознавать свои профес-

сионально-личностные качества и их совершенствовать. Все это может 

быть осуществлено на основе личностно-деятельностного подхода к 

обучению, отвечающего требованиям, которые предъявляет современ-

ный этап развития образования к процессу обучения. 

При анализе своей профессиональной деятельности, преподаватели 

должны ценить, прежде всего, уверенность в себе, своих силах и интерес 

к работе, стремиться к мастерству, а мастерство – это результат дли-

тельного, упорного труда над собой. 
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В статье рассмотрены вопросы разработки содержания  элек-

тронного учебника и предъявляемые к нему требования. Раскрываются 

принципы работы с определѐнными программами и обосновывается 

необходимость создания данного электронного продукта.  

Ключевые слова: образование, электронный учебник, создать, ин-

формация, контроль, конструктор, программы, компьютер. 

 

Кардинальные изменения в сфере современного образования связа-

ны со стремительным развитием информационных технологий. В учеб-

ном процессе большое внимание уделяется мультимедийному и компь-

ютерному сопровождению профессиональной деятельности обучаю-

щихся, активно используются обучающие и тестирующие программы по 

различным дисциплинам образовательного процесса. 

Инновационные процессы в образовании могут состояться лишь 

при условии использования и создания различных компьютерных паке-

тов – электронных учебников, пособий, тестов, презентаций, которые 

обеспечат одну и ту же компьютерную среду на учебных занятиях, в 

компьютерном классе учебного заведения или общежития, а также дома 

на персональном компьютере [1,7].  

Одним из компьютерных разработок является электронный учебник 

(ЭУ). Электронный учебник – это программное обеспечение, используе-

мое в образовательном процессе и заменяющее собой традиционный 

бумажный учебник. Но электронный учебник не может и не должен за-

менить книгу, а напротив, должен мотивировать и вызывать желания 

обучающего обратиться к ней [2,7].  

Разработку электронного учебника рассмотрим на примере изуче-

ния дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Стоит отметить, 

что дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» как научная область 

не решает проблем безопасности, но как образовательная сфера призва-

на сформировать потребность в безопасности, обеспечить общую гра-

мотность в безопасной организации деятельности человека [6]. 

Электронный учебник должен максимально заинтересовать студен-

тов младших курсов, так как он более доступен, и облегчить понимание 
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и запоминание учебного материала, вовлекая в процесс обучения слухо-

вую, зрительную и эмоциональную память.  

На первом этапе разработки ЭУ целесообразно структурировать со-

держание дисциплины на основе учебной программы и требований 

ФГОС.  

Содержание дисциплины компонуется в четыре модуля: опасные и 

вредные факторы в системе «Человек-среда обитания», чрезвычайные 

ситуации природного характера, чрезвычайные ситуации техногенного 

характера, Единая государственная система предупреждения и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций, нормативно-правовая документация о без-

опасности личности, общества и государства от внутренних и внешних 

угроз. Для каждого модуля дисциплины разрабатываются контрольные 

задания по теме и тестовая программа для контроля знаний. 

На втором этапе разработки электронного учебника следует обра-

тить внимание на некоторые требования, предъявляемые к электронным 

учебникам. Электронный учебник должен иметь простой, дружествен-

ный интерфейс, не требующий специальной подготовки от обучаемого, 

управление им должно быть доступным и интуитивно понятным. Спра-

вочная информация, применяемая в тексте, с помощью гиперссылок от-

правляет пользователя на исходный текст. Контроль обучения преду-

сматривает возможность корректировки траектории обучения (возмож-

ность прерывать обучение и возобновлять его с прерванного места), и 

также сообщает о достигнутых результатах обучаемому. Для контроля 

знаний в электронный учебник включены текущие и итоговые тестовые 

задания по каждому изучаемому модулю дисциплины.  

На современном этапе совершенствования в сфере информационно-

го образования появилось множество специальных программ – «Кон-

структоров электронных учебников», основная цель, которых заключа-

ется в облегчении работы по созданию электронных учебников.  

Для создания электронного учебника целесообразно применять 

программы Constructor Electronic books (Конструктор электронных 

учебников). Программа имеет интуитивно-понятный и эргономичный 

интерфейс, все данные в программе отражаются в виде удобной древо-

видной структуры, им автоматически присваиваются определенные 

форматы и категории [3,5]. 

Электронный учебник необходим для самостоятельной работы и 

выполнения практических заданий учащимися, т.к. позволяет препода-

вателю поэтапно контролировать знания обучающегося за модуль, кор-

ректировать уровень сложности индивидуальных заданий, и предостав-

лять широчайшие возможности для самопроверки на всех этапах работы 

с учебным материалом. 
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Использование электронного учебника поможет студенту выбрать 

время для самостоятельного изучения заданного преподавателем мате-

риала, выполнить контрольные задания и проконтролировать, с помо-

щью предложенных тестов, свои знания. Чем выше уровень информаци-

онной и материальной обеспеченности учебного процесса студента, тем 

больше у него возможностей в получении качественного образования, 

и тем больше он удовлетворен полученным образованием. 
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В статье обосновывается значимость социально-гуманитарных 

дисциплин для качественной подготовки кадров для железнодорожного 

транспорта. На основе анализа ФГОС ВО в области социально-

гуманитарных наук определяются компетенции, необходимые для спе-

циалиста железнодорожного транспорта. Современные студенты ву-
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зов, чтобы быть конкурентоспособными в будущей профессиональной 

деятельности должны иметь такие навыки, как: способность к обще-

нию, работа в команде, умение разрешать проблемы, адаптивность, 

готовность учиться всю жизнь. Доказывается, что социально-

гуманитарные дисциплины позволяют организовывать учебно-

воспитательный процесс в вузе на основании общечеловеческих ценно-

стей, уважения к личности студента. В их преподавание широко внед-

ряются наряду с информативными активные методы обучения.   

Ключевые слова: компетенции, модель специалиста инженера же-

лезнодорожного транспорта, гуманизация образования, универсальные 

гуманитарные ценности, личностно-деятельностный подход в обуче-

нии, практико-ориентированное образование, профессионально-

общественная аккредитация. 

 

С возрастанием значения человеческого фактора в развитии социу-

ма, в частности, экономики увеличивается значение образования. Каче-

ственное образование представляет собой важнейшее условие, которое 

может помочь избежать социально-экономического отставания России. 

В своей статье «Актуальные проблемы развития современного образо-

вания в России», российские исследователи М.А. Барзаева и Э.А. Абду-

лазизова высказали свое мнение о значении образования для страны, с 

которым невозможно не согласиться. Они написали: «В современном 

мире образование выполняет очень важную роль в определении соци-

ального статуса личности, в развитии и воспроизводстве социальной 

структуры общества, в поддержании социального статуса, порядка и 

стабильности, осуществлении социального контроля. Более того, явля-

ясь фактором воспроизводства социально-профессиональной структуры 

общества, образование выступает одним из главных и эффективных ка-

налов социальной мобильности. От уровня образования напрямую зави-

сит качество трудовых ресурсов, а, следовательно, и состояние экономи-

ки в целом» [1, с. 463]. 
Растущие потребности народного хозяйства, постоянные вызовы 

внешней среды, определяют стратегическое развитие железнодорожного 

транспорта, которое детерминируется качеством подготовки кадров для 

железнодорожного транспорта и, в частности, профессиональной подго-

товкой  студентов, обучающихся на железнодорожных специальностях. 

Инженерное образование ориентировано на разработку и внедрение но-

вых технологических и управленческих решений, обеспечивающих без-

опасность перевозочного процесса, его экономическую эффективность и  

экологическую чистоту. На всех этапах развития высшего технического 

образования в транспортных вузах обеспечивалось качество базовой 
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подготовки будущего инженера, большое внимание уделялось изучению 

физики и математики, которые составляют основу подготовки инжене-

ров. Вполне обосновано, что основной акцент в железнодорожном обра-

зовании сделан на профессиональной компетентности, владении сово-

купностью знаний общепрофессионального и специального характера, 

отвечающих современному уровню. Наряду с этим в модели специали-

ста инженера железнодорожного транспорта предусматривается сфор-

мированность ряда компетенций, реализующихся в ходе изучения гума-

нитарных наук. Попытаемся раскрыть некоторые актуальные проблемы 

в изучении гуманитарных наук в железнодорожном вузе. 

Во-первых, социально-гуманитарное образование в условиях ин-

формационной цивилизации XXI века в рамках инженерной подготовки 

имеет важное человека формирующее значение. Оно отвечает традици-

онному принципу российской системы образования – гуманизации. Гу-

манизация образования предполагает акцент на формировании гражда-

нина с высокими интеллектуальными, моральными и физическими каче-

ствами, подчеркивает, что образованный человек есть не сумма компе-

тенций. Она предполагает формирование у обучающихся универсальных 

гуманитарных ценностей человекоуважения: уважение к себе, к окру-

жающим, к природному и социальному миру [4]. Это может быть реали-

зовано, в частности, в процессе преподавания гуманитарных наук, их 

содержание  нацелено на реализацию  ценностной ориентации образова-

ния. Д.С. Лихачев выразил потребность гуманизации следующим обра-

зом: «Я мыслю себе XXI век как век развития гуманитарной культуры, 

культуры доброй и воспитывающей, закладывающей свободу выбора 

профессии и применения творческих сил. Образование, подчиненное за-

дачам воспитания, разнообразие средних и высших школ, возрождение 

чувства собственного достоинства, не позволяющие талантам уходить в 

преступность, возрождение репутации человека как чего-то высшего, 

которым должно дорожить, возрождение совестливости и понятия че-

сти – вот в общих чертах то, что нам нужно в XXI веке» [8, с. 6].  

Во-вторых, российское общество ощущает потребность в активной 

гражданской деятельности своего населения. ФГОС ВО в области соци-

ально-гуманитарных наук определяет социальные качества и компетен-

ции, необходимые для специалиста железнодорожного транспорта и 

российского гражданина. Студенты вузов в современных условиях для 

того, чтобы быть конкурентоспособными должны развить такие навыки, 

как: способность к общению, работа в команде, умение разрешать про-

блемы, адаптивность, готовность учиться всю жизнь. Сегодня работода-

тели-производственники при приеме на работу молодых специалистов 
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обращают внимание не на узкий профессионализм, а на талант и челове-

ческую порядочность, способность работать много и добросовестно. 

Социально-гуманитарные дисциплины позволяют организовывать 

учебно-воспитательный процесс в вузе на основании общечеловеческих 

ценностей, ценностей жизни, уважения к личности студента. Увеличе-

ние объема самостоятельной работы современных студентов по гумани-

тарным наукам и сокращение лекционно-практического курса неминуе-

мо требует более активного внедрения личностно-деятельностного под-

хода в обучении. При реализации этого подхода процесс обучения рас-

сматривается как форма субъектно-субъектных отношений между пре-

подавателем и студентом, и обучение строится с учетом индивидуаль-

ных особенностей и перспективы развития студента. Главным в этом 

подходе то, что обучение побуждает студента к деятельности. Это нахо-

дит отражение в содержании рабочих учебных программ, организации 

учебного процесса и его характере, а также в ФОСах (фондах оценочных 

средств), создаваемых преподавателем по гуманитарным дисциплинам.   

В российском образовании широко внедряются активные методы 

обучения наряду с информативными. Их преимущество в том, что они 

позволяют использовать резервы самостоятельной работы студентов, 

ориентируя их на научный поиск, творчество. В связи с этим в учебном 

процессе все шире используются такие формы обучения, как проблем-

ные лекции, ролевые игры, деловые игры, тренинги, разбор реальных 

конфликтных ситуаций и их моделирование, этико-прикладные игры как 

способ включения обучающихся в ситуацию морального выбора, пред-

полагающий этическую рефлексию. В вузах все шире применяется гей-

мификация (игровизия) процесса образования как наиболее современно-

го и перспективного метода обучения.  

В-третьих, в учебно-воспитательном процессе внедряется компью-

терная техника, что позволяет реализовывать перспективные модели 

обучения, например, программированное обучение, а также эффективно 

осуществлять контроль усвоения знаний. Компьютеризация образова-

тельного процесса открывает новые возможности для заочного обуче-

ния, особенно для лиц с ограниченными возможностями по состоянию 

здоровья. Вместе с тем чрезмерное увлечение компьютерами может 

привести к потере познавательных интересов, самостоятельности мыш-

ления, неумению дискутировать, отстаивать свою точку зрения, косно-

язычию. В современном университетском образовании осуществляется 

конструирование моделей кооперации и сетевых подходов, в частности, 

чтение лекций преподавателями ведущих вузов для студентов провин-

ций онлайн.  
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В социально-гуманитарном образовании все-таки первостепенным 

должно оставаться непосредственное общение преподавателя со студен-

тами, в ходе которого передаются положительные моральные установки, 

вырабатываются навыки дискутирования, развития речи, толерантного 

взаимодействия, креативности. Кроме того, новые технологии образова-

ния, контроля, тестирования требуют развития основ и методов педаго-

гики в сфере мультимедийных технологий, которые в настоящее время 

детально не разработаны и находятся в стадии развития. 

В-четвертых, исходя из требований ФГОСов, технические,  гумани-

тарные дисциплины должны быть взаимосвязанными, дополнять друг 

друга. Универсальные компетенции УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-

7 по ФГОС3++ предполагают воспитание ответственных специалистов, 

способных уважать человеческое достоинство и индивидуальность, от-

крытых восприятию других культур, навыки анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия, пре-

дупреждать конфликты или разрешать их ненасильственными средства-

ми. [5] Современные работодатели высоко ценят в молодых специали-

стах коммуникативные способности, умения устного и письменного об-

щения, работать в команде, адаптироваться к переменам [7, с. 30]. Эти 

способности предполагают наличие социальных, личностных и меж-

культурных навыков, которые обычно не прививаются в процессе обу-

чения научно-техническим дисциплинам. Из этого неумолимо следует 

необходимость более тесной интеграции точных и гуманитарных наук. 

В-пятых, в вузах усиливается тренд на увеличение доли практико-

ориентированного образования, которое не должно сопровождаться 

снижением значимости социально-гуманитарных дисциплин. Важней-

шими характеристиками человека XXI столетия должны стать глобаль-

ность мышления, способность к анализу разнообразных информацион-

ных потоков, готовность «осуществлять критический анализ проблем-

ных ситуаций и на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий, к творческому мышлению и  решению проблем» [6]. В связи с 

этим функции образования усложняются и не сводятся к простой пере-

даче опыта и знаний от поколения к поколению. Оно неминуемо должно 

приобрести развивающий характер, научить приобретать знания в усло-

виях быстро меняющегося социума. Так половина знаний инженера 

устаревает за 5 лет. Социально-гуманитарное образование призвано 

формировать не потребителя достижений культуры, а активного субъек-

та, который призван стать их творцом. Российское образование тради-

ционно рассматривается как целостное соединение собственно образо-

вательной, прикладной обучающей, культурно-идентифицирующей вос-

питательной и антропологической развивающей функцией [2, с. 232]. 
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Социально-гуманитарное образование предполагает воспитание ра-

зума, совести, чувства гражданственности и ответственности. «Сего-

дня, – пишет Е.В. Шукшунов, – лучшие умы человечества видят выход 

из исторического тупика через формирование новой образовательной 

парадигмы. В центр ее они ставят духовность и творческую сущность 

человеческой деятельности. А в качестве главной задачи образования 

понимается не только познание законов природы и общества, но и дея-

тельное овладение гуманистической методологией творческого преобра-

зования мира и гармонизации отношений «человек – природа – обще-

ство» [4, с. 15]. Социально-гуманитарное образование нацелено на обес-

печение саморазвития личности в процессе ее непрерывного образова-

ния, самообразования, самоопределения и самореализации, на то, чтобы 

научить тому, как учиться, поскольку решающую роль приобретает вы-

сококвалифицированная рабочая сила, способная к самообучению и не-

прерывному производству знаний. 

В-шестых, это порождает потребность обсуждения и согласования 

содержания всех гуманитарных дисциплин, их интегративного препода-

вания и изучения. Интеграция связей гуманитарных дисциплин позволит 

студенту комплексно применять полученные знания в будущей профес-

сиональной деятельности. 

В-седьмых, в новых федеральных образовательных стандартах вы-

двигаются требования именно к результатам обучения, представленным 

в форме определенной совокупности компетенций. Компетентностно-

ориентированный образовательный процесс позволяет всесторонне под-

готовить студента не только в качестве будущего специалиста, но и вос-

питать его как личность и члена социума. Компетентностный подход к 

подготовке инженеров железнодорожного транспорта, выдвигает требо-

вание – развитие психолого-педагогической компетентности самого 

преподавателя. Большинство преподавателей железнодорожных вузов 

не имеют базового психолого-педагогического образования. Педагоги-

ческие и психологические знания приобретают не систематизировано в 

процессе педагогической работы. Проблемы повышения уровня этих 

знаний остается актуальной. Психолого-педагогические знания помога-

ют эффективной организации преподавателем образовательного процес-

са, выбору эффективных методов и средств обучения, установлению 

благоприятного психологического климата в студенческой группе (кол-

лективе), развитию позитивной мотивации учебно-познавательной ак-

тивности студентов.  

Исходя из вышеизложенного, очевидно, что необходимо продол-

жить совместную работу над стандартами, учебными планами и про-

граммами, ФОСами дисциплин с конкретными потенциальными работо-
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дателями – железнодорожными предприятиями, куда поступают на ра-

боту большинство выпускников этих вузов. Важным также является 

изучение потребностей субъектов образовательного процесса (препода-

вателей и студентов) и создание благоприятных условий для их удовле-

творения, а также выделение необходимых ресурсов для дальнейшей 

всесторонней модернизации образования. Наряду с этим его, не обращая 

внимания на мнение научно-педагогического сообщества, сокращают, 

делают односторонним, что ведет к нарушению целостности, комплекс-

ности образовательного воздействия на человека. 

В вузах усиливается тренд на увеличение доли практико-

ориентированного образования, идет активное развитие системы незави-

симой оценки квалификаций,  профессионально-общественной аккреди-

тации образовательных программ и развития вузов как центров создания 

инноваций, в связи с чем, планируется реализация «целевого обучения» 

по трѐхсторонним договорам «работодатель-университет-студент»; в 

образовательные программы внедряется больше практических дисци-

плин, привлекаются в образовательный процесс больше преподавателей-

практиков, что усиливает практико-ориентированную направленность 

обучения, что не должно сопровождаться снижением значимости и объ-

ема социально-гуманитарных дисциплин. 
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ПРОФПРИГОДНОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ  

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ПО МЕДИЦИНСКИМ ПОКАЗАНИЯМ  

 

В своей профессиональной деятельности работники железнодо-

рожного транспорта подвергаются воздействию целого ряда вредных и 

даже опасных производственных факторов. В таких условиях приори-

тетными задачами здравоохранения работников железнодорожного 

транспорта являются унификация и стандартизация подходов к вопро-

сам медицинского обеспечения безопасности движения поездов, сохра-

нения кадрового потенциала и недопущения отклонений в состоянии 

здоровья работников, которые могли бы повлиять на их профессиональ-

но значимые функции, привести к людским и материальным потерям.  

Ключевые слова: медицинское обеспечение, здоровье работников 

железнодорожного транспорта, система первичного медицинского 

освидетельствования, профпригодность по медицинским показаниям. 

 

Многочисленные исследования показывают, что здоровье населения 

в целом, и подростков в частности, по большинству показателей не 

только не улучшается, но и ухудшается. При этом многие болезни, еще 

недавно считавшиеся исключительно старческими, сегодня стремитель-

но «молодеют». Уже в юношеском возрасте большинство людей имеет 

набор хронических заболеваний. Все эти утверждения находят своѐ под-

тверждение при медицинском обследовании обучающихся.  

При подаче документов абитуриенты часто не учитывают того фак-

та, что существуют профессии, которые могут быть противопоказаны, 

т.к. их состояние здоровья не соответствуют требованиям предъявляе-

мым для данной профессии.  
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Рис. 1. Заболеваемость детей в возрасте 15–17 лет по основным классам, груп-

пам и отдельным болезням, установленным впервые в жизни (по данным Росстата за 

2017 год) 

 

Оценке состояния здоровья работников железнодорожного транс-

порта способствует сложившаяся система медицинского освидетель-

ствования и периодического переосвидетельствования лиц в професси-

ях, связанных с безопасностью движения. Однако она не затрагивает 

студентов учебных учреждений железнодорожного профиля, будущих 
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специалистов – железнодорожников. В настоящее время назрела необ-

ходимость в реорганизации системы первичного медицинского освиде-

тельствования с целью выявления профпригодности абитуриентов по 

ряду профессий железнодорожного транспорта. 

Согласно требований п. 23 Приказа Минобрнауки России от 

23.01.2014 № 36 (в редакции от 26.03.2019) Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам среднего профес-

сионального образования, при поступлении на обучение по специально-

стям, входящим в перечень специальностей, при приеме на обучение по 

которым поступающие проходят обязательные предварительные меди-

цинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заклю-

чении трудового договора или служебного контракта по соответствую-

щей должности или специальности, утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697. 

 

 
 

Рис. 2. Перечень специальностей, подлежащих медицинскому освидетельство-

ванию в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебно-

го контракта по соответствующим должности, профессии или специальности 
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Техническая 
эксплуатация подъемно-
транспортных,строитель
ных, дорожных машин и 

оборудования (на 
железнодорожном 

транспорте) 

Техническая 
эксплуатация 
подвижного 

состава железных 
дорог 

Строительств
о железных 

дорог, путь и 
путевое 

хозяйство 

Автоматизация 
технологических 

процессов и 
производств (на 

железнодорожном 
транспорте) 

Автоматика и 
телемеханика на 
транспорте (на 

железнодорожно
м транспорте) 

Техническая 
эксплуатация 

транспортного 
радиоэлектронного 
оборудования (на 
железнодорожном 

транспорте) 

Организация 
перевозок и 

управление на 
транспорте (на 

железнодорожно
м транспорте) 

Сервис на 
транспорте (по 

видам 
транспорта)  

https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-23012014-n-36/#000015
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-23012014-n-36/#000015
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-23012014-n-36/#000015
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-23012014-n-36/#000015
https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-14082013-n-697/#100009
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студентов специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам). В исследование приняли участие 232 человека.  

В рамках проведенной опроса проведена самооценка состояния 

здоровья, проанализирована мотивация формирования здорового образа 

жизни. 

 
Рис. 3. Самооценка состояния здоровья обучающихся 

 

 
 

Рис. 4. Наличие хронических заболеваний у обучающихся 

 

Нормативными документами не предусмотрен механизм и алгоритм 

проведения медицинского обследования в порядке, установленном при 

заключении трудового договора или служебного контракта по соответ-

ствующим должности, профессии или специальности. В следствии чего, 
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к абитуриентам при прохождении медицинского освидетельствования не 

предъявляются требования, предъявляемые к молодым специалистам 

при приеме их на соответствующую должность, специальность.  

Диагностика состояния здоровья студентов учебных учреждений 

железнодорожного профиля должна учитывать, помимо общепринятых 

клинических методов обследования, степень психической адаптирован-

ности, определяемую с помощью тестов многостороннего исследования 

личности, а также уровня физической работоспособности. В результате 

таких обследований студенты могут быть классифицированы по уровню 

здоровья на 4 категории. 
 

 
 

Рис. 5. Классификация уровня здоровья по категориям 

 

Среди профессиональных групп, связанных с безопасностью дви-

жения на железнодорожном транспорте, ведущее место занимают ра-

ботники локомотивных бригад и работники диспетчерских профессий. 

Диагностика состояния здоровья именно данных групп профессий 

наиболее целесообразна.  
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первая – здоровые лица (с отсутствием признаков 
нарушений здоровья или дезадаптации) 

вторая – практически здоровые лица с выявленными 
признаками нарушений физиологической или 

психической адаптации (донозологические состояния); 

третья – лица с нозологическими формами заболеваний, 
не препятствующих работе на должностях, связанных с 

безопасностью движения 

четвертая – лица с нозологическими формами 
заболеваний, препятствующих работе на должностях, 

связанных с безопасностью движения 
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г. Красноярск, Россия 

 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

ВЫПУСКНИКА УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

 

В статье рассматриваются проблемы и преимущества информа-

ционно-технической грамотности студентов и выпускников учебных 

заведений. Проведена взаимосвязь использования технических средств 

обучения с требованиями государственного образовательного стан-

дарта. 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 по-

становку проблемы и необходимость поиска ее решения студентом са-

мостоятельно.  

Ключевые слова: информационная грамотность, техническая гра-

мотность, использование гаджетов, компетенции, государственный об-

разовательный стандарт, информационно-компьютерные технологии.  

 

Руководство большинства компаний ожидает, что выпускники 

учебных заведений, в том числе и выпускники-железнодорожники, бу-

дут настолько технически подкованными, что смогут без проблем рабо-

тать со всем информационным инструментарием или, в крайнем случае, 

персонал будет способен освоить нужные IT-решения в кратчайшие 

сроки. В том числе речь идет и о сотрудниках низшего уровня. 

Тем не менее повышение роли технологий и растущая техническая 

грамотность персонала вызывают определенную озабоченность.  
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Государственный образовательный стандарт в качестве главного 

результата образования выделяет компетенции выпускника, которые 

включают в себя не только высокий уровень предметных знаний, но и 

техническую и информационную грамотность (независимо от области 

деятельности, будь то техническая сфера или даже гуманитарная, но вы-

пускник обязан быть технически и информационно подкован). 

Непрерывность образования заключается преимущественно в том, 

чтобы в условиях среднего профессионального и высшего образования 

сформировать систему знаний, умений и качеств личности, позволяю-

щих ей самостоятельно образовывать и совершенствовать себя, свобод-

но ориентироваться в сложном круге профессиональных задач, адапти-

роваться к изменяющимся условиям, уметь быстро и глубоко разбирать-

ся с новыми процессами, технологиями и оборудованием.  

Это все вкладывается в понятие технической грамотности специа-

листа, выпускника-железнодорожника. И учебные заведения со своей 

стороны стараются всячески реализовать эту цель, повысить уровень 

грамотности своих студентов.  

Мы стараемся дать нашим студентам знания и добиться их усвое-

ния максимально разносторонне: углубляемся в историю; затрагиваем 

все смежные дисциплины и темы; стремимся показать, рассказать, про-

демонстрировать как можно больше, интереснее, доступнее; смоделиро-

вать различные профессиональные проблемы и показать несколько спо-

собов их решения; направляем массу усилий на то, чтобы повысить про-

цент информации, которую студент не просто услышит и увидит, а ко-

торую примет и встроит в свою систему ценностей и картину мира.  

И здесь возникает главное противоречие, озвученное Михаилом 

Леоновичем Гаспаровым еще в прошлом веке, но в наши дни не только 

не утратившим актуальность, но еще более обострившимся.  

Цитата Гаспарова гласит: Семья должна заботиться, чтобы человек 

отвечал требованиям общества, какие были 20 лет назад. И действитель-

но, в семье человек усваивает ценности 20-летней давности, мы переда-

ем своим детям те правила, которые примерно 20–30 лет назад привили 

нам наши родители и окружение, даже если актуальность каких-либо из 

них угасла. Улица заботится о том, чтобы человек отвечал требованиям 

сегодняшним. Улица со своими функциями справляется лучше всех, мы 

от наших детей и от наших студентов узнаем, что происходит, модно, 

важно именно сегодня. А школа должна подготовить к требованиям, ко-

торые будут через 20 лет. Понятие школа здесь, конечно, имеет собира-

тельный образ, сюда мы относим все учебные заведения. И тут мы по-

нимаем, что хуже всех, справляется со своей задачей «школа». Как бы 

мы ни старались подготовить выпускника к выполнению своих профес-
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сиональных задач технически грамотно, скорость развития техники не 

дает нам возможности спрогнозировать ее уровень даже на 10 лет впе-

ред, не говоря уже о 20-летних прогнозах.  

Более того наше стремление дать студенту больше информации за-

частую получает обратный эффект. И это опять-таки неразрывно связано 

с тем, что наши студенты технически грамотны: общение с техникой 

(телефон, планшет, ноутбук) не прекращается почти круглосуточно (об-

мен электронными сообщениями, социальные сети, параллельно в 

наушниках льется музыка, которую за последние 20 лет по разным 

оценкам стали слушать больше в 30–40 раз).  

За последние десятилетия поток рекламы увеличился до 15 тысяч 

сообщений в день. На глаза современного человека, в общем, и подрост-

ка в частности попадаются рекламные щиты, динамические вывески ма-

газинов, мимо проезжают обклеенные рекламой автобусы, а еще телере-

клама и аудиореклама на радио. На ходу подросток прокручивает ленту 

новостей. В течение всего дня он пробегает глазами от 300 до 1000 со-

общений в ленте, а еще ведь нужно прочитать все сообщения в много-

численных чатах.  

Информационная индустрия гигантская, она стремится воздейство-

вать на все органы чувств человека. Мозг любого человека, а особенно 

подростка, не успевает обрабатывать всю поступающую информацию. 

Он начинает защищаться от перегрузки и снижать глубину анализа. Та-

ким образом, часто мы сталкиваемся с тем, что студент нас слушает, но 

не слышит. Его мозг, уставший от нескончаемого потока информации, 

начинает все воспринимать как белый шум. Поэтому стремясь дать сту-

денту больше, мы часто натыкаемся на обратный ожидаемому эффект.  

Но все неоднозначно. Наряду с тем, что техническая и информаци-

онная грамотность наших студентов мешает им усваивать учебную ин-

формацию, она порождает и достаточно ощутимые преимущества вы-

пускника-специалиста. А именно одновременное выполнение нескольких 

дел (выполнение домашних заданий, прослушивание музыки, общение с 

друзьями в чатах) формирует навыки многозадачности выпускника.  

Многозадачность придает ему уверенность в собственной сообрази-

тельности и формирует ощущение, что он успевает сделать больше дел 

за один период времени, быстро переключает внимание с одной дея-

тельности на другую. Технически грамотный подросток может воспол-

нить пробелы упущенной информации, которую его мозг отсеял из-за 

перегруженности, он умеет искать информацию, быстро ее перерабаты-

вать с целью поиска ответа на возникшие вопросы. И в этот момент пе-

дагог играет решающую роль.  
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В моем представлении нам следует не стараться дать студентам 

больше готовой информации, а чаще создавать ситуации, когда возник-

нет необходимость самостоятельного поиска ответов на вопросы. Толь-

ко у добытой собственными силами информации повышается шанс быть 

принятой и встроенной в систему знаний, умений и навыков. Информа-

ция, которую он сам захотел найти и изучить, проанализировать, пере-

работать, останется в памяти и не будет воспринята мозгом как белый 

шум и стерта без следа из памяти. 
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ДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ  

ЧИТИНСКОГО ТЕХНИКУМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  

ТРАНСПОРТА ПРИ ТЕСНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ  

С ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГОЙ 

 

На сегодняшний день подготовка квалифицированных специали-

стов среднего профессионального образования, является актуальным 

вопросом путѐм внедрение дуального обучения в СПО. Основой обучения 

является сложенный механизм между образовательным учреждением и 

предприятиям и для подготовки высококвалифицированных специали-

стов техникума. С помощью дуального обучения решить задачу подго-

товки высококвалифицированных специалистов для ОА О «РЖД», ко-

торые к выполнению профессиональных задач по профессиям на желез-

но дорожном транс порте, что повышает конкурентоспособность вы-

пускников техникума на рынке труда в России. 

Ключевые слова: дуальное обучение, дуальная система, предприя-

тия ОАО «РЖД», среднего профессиональное образование, высококва-

лифицированные специалисты, формирование общих и профессиональ-

ных компетенций, Федеральный государственный образовательный стан-

дарт. 

 

На сегодняшний день подготовка квалифицированных специали-

стов среднего профессионального образования является актуальным во-

просом путѐм внедрение дуального обучения в СПО. Данное обучение 

для педагогов Читинского техникума железнодорожного транспорта яв-

ляется актуальной потребностью в подготовке высококвалифицирован-

ных выпускников. На основании утвержденного Распоряжения Прави-

тельства Российской Федерации от 3 марта 2015 года № 349-р «Ком-

плекс мер, направленных на совершенствование системы среднего про-

фессионального образования, на 2015–2020 годы», который предусмат-

ривает «последовательное внедрение в СПО практико-ориентированной 

(дуальной) модели обучения». Техникум четко вписывается в систему 

непрерывного образования и предназначено для реализации потребно-

стей общества и предприятий железнодорожного транспорта в подго-

товке специалистов. 
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Основой обучения является сложенный механизм между 

образовательным учреждением и предприятиям и для подготовки высо-

коквалифицированных специалистов техникума. 

Оно предусматривает потребности всех участников – образователь-

ное учреждение, обучающихся, предприятий и государства: 

– для предприятий является основой приобрести для себя высоко-

квалифицированного специалиста, сократить расходы на повышение 

квалификации; 

– для обучающихся обязательным является приобрести практиче-

ские навыки для работы в реальных производственных условиях, а 

так же большая вероятность трудоустройства по специальности после 

окончания Читинского техникума железнодорожного транспорта; 

– для образовательного учреждения – удовлетворять потребности 

личности, общества и государства в получении определенного вида 

профессиональной квалификации и компетенции;  

– для государства – эффективно решается задача подготовки специ-

алистов среднего звена для экономики страны. 

После проведения исследования в техникуме при использовании 

дуального обучения выявлены следующие преимущества по сравнению 

с традиционной фор мой обучения: 

– дуальное обучение сокращает традиционные формы обучения: 

– разрыв между получением теоретических знаний и получением 

практических навыков; 

– обучение для обучающихся создает высокую мотивацию получе-

ния теоретических знаний и приобретения навыков в работе в процессе, 

которой формируются общие и профессиональные компетенции в соот-

ветствии с Федеральным государственным образовательным стандар-

том, так как качество их знаний и формирование общих и профессио-

нальных компетенций напрямую связано с выполнением ситуационных 

задач в соответствии с должностной инструкций профессии непосред-

ственной на рабочих местах; 

– заинтересованностью преподавателей учреждения в практическом 

обучении своих работников в рамках дуального обучения;  

– учреждение, работающее в тесной взаимосвязи с работодателем, 

учитывает требования, предъявляемые к будущим квалифицированным 

специалистам в ходе обучения; 

– руководители согласовывают образовательную программу подго-

товки специалистов среднего звена. 

Дуальное обучение в образовательном учреждении предусматрива-

ет сочетание теоретического обучения с периодами производственного. 

Учебный процесс проводится следующим образом: параллельно с полу-
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чением теоретических знаний в техникуме, обучающиеся проходят 

учебную и производственную практику конкретно на предприятия х же-

лезной дороги, на рабочих местах в соответствии с программами про-

фессиональных модулей, где приобретают практический опыт и закреп-

ляют теоретические знания, полученные на занятиях в техникуме. Уже 

некоторые практиканты в период прохождения производственной прак-

тики могут трудоустроиться на различные должности по прохождению 

производственной практики и получают за свой труд на предприятиях 

железной дороги заработную плату. 

В результате внедрения дуальной обучения преподаватели Читин-

ского техникума железнодорожного транс порта разрабатывают ППССЗ 

по согласованию с работодателем, а также кадровых потребностей в 

России. Дуальное обучение повышает квалификацию преподавательско-

го состава, что в целом позволяет выпускать наиболее квалифицирован-

ных специалистов и з техникума, которое приводит к росту конкуренто-

способности на рынке труда. 

Для предприятий ОА О «РЖД» дуальное обучение является осно-

вой подготовки квалифицированных кадров, которое будет соответство-

вать всем требованиям и потребностям железнодорожного транспорта, 

при этом расходы в выборе будущих работников сократятся. На основа-

нии этого появится возможность в выборе достаточно высококвалифи-

цированных специалистов. Во время обучения и прохождения учебных 

и производственных практик непосредственно на рабочих местах ОАО 

«РЖД». На основании этого можно сказать, что для обучающихся будет 

большой мотивацией не просто получить диплом, а получить высоко-

оплачиваемую и престижную работу на предприятиях железной дороги. 

Дуально е обучение дает возможность в выборе собственной карье-

ры. Уровень обучения в ее рамках постоянно повышается, а традицион-

ное обучение н е способно дать такое знание производства изнутри, что 

делает его важной ступенькой на пути к успешной карьере. 

В Читинском техникуме железнодорожного транс порта разработа-

на нормативно-правовая и учебно-методическая документация. Разрабо-

таны календарные графики учебного процесса, рабочие программы про-

фессиональных модулей, учебных и производственных практик в кото-

рых указаны практические задания, направленные на практико-ориенти-

рованный подход, а также составлены и согласованы с работодателем 

фонды оценочных средств по системе дуального обучения, рассмотрены 

вопросы обучения персонала желе зной дороги по наставничеству обуча-

ющихся при прохождении учебных и производственных практик, а так же 

прохождение производственных стажировок преподавателями техникума 

н а предприятиях желе зной дороги в целях повышения квалификации. 
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На основании выше сказанного подведем итоги, что дуальное обу-

чение позволяет повысить качество практической подготовки для обу-

чающего в техникуме, при этом, не изменяя теоретическую подготовку, 

которая предусмотрена требованиями ФГ ОС СПО. С помощью дуаль-

ного обучения решить задачу подготовки высококвалифицированных 

специалистов для ОА О «РЖД», которые к выполнению профессиональ-

ных задач по профессиям на железно дорожном транс порте, что повы-

шает конкурентоспособность выпускников техникума н а рынке тру да в 

России. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ ФИЗИКА 

 

Статья посвящена проектной деятельности, как одному из основ-

ных видов учебной деятельности при организации обучения общеобразо-

вательным дисциплинам. Рассматривается возможность реализации 

проектной деятельности на разных ступенях образования, через анализ 

организации проектной деятельности и проведения анкетирования пре-

подавателей физики г. Читы и Забайкальского края.  

Ключевые слова: проектная деятельность, реализация проектной 

деятельности в учебном процессе, федеральный государственный стан-
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дарт среднего основного образования, дисциплина физика, учебная и 

внеучебная деятельность. 

 

В федеральном государственном стандарте среднего основного об-

разования нового поколения в пункте 11, проектная деятельность заяв-

лена как один из основных видов учебной деятельности при организа-

ции обучения общеобразовательным дисциплинам. Это касается и учеб-

ной дисциплины «Физика».  

Реализация проектной деятельности в учебном процессе должны 

отражать: 

 сформированность коммуникативных навыков, критического 

мышления и учебно-исследовательской деятельности; 

 способность к разным видам деятельности: творческой, аналити-

ческой, инновационной, интеллектуальной. 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также са-

мостоятельного применения приобретенных знаний и способов дей-

ствий при решении различных задач, используя знания одного или не-

скольких учебных предметов или предметных областей; 

 формулировать гипотезы исследования, способность постановки 

цели, уметь планировать работу, отбирать и интерпретировать необхо-

димую информацию, уметь структурировать и аргументировать резуль-

таты исследования на основе собранных данных и презентации резуль-

татов [2]. 

Применение проектной деятельности в образовательном процессе 

способствует воплощению идеи метапредметного обучения. Примене-

ние проектной деятельности в учебном процессе предусматривает по-

стижение учащимися всей технологии решения задач: от постановки 

проблемы до представления результата. Программы всех общеобразова-

тельных дисциплин, в том числе и дисциплины «физика», ориентирова-

ны на данный вид деятельности. Это связано с тем, что в процессе спе-

циально организованной самостоятельной работы над созданием проек-

та лучше всего формируется культура умственного труда обучающихся. 

Проектная деятельность обучающихся, прописана в федеральном госу-

дарственном образовательной стандарте среднего общего образования, 

следовательно, каждый обучающийся должен быть обучен этой дея-

тельности.  

Нами было проведено анкетирование среди преподавателей физики, 

цель которого заключалась в выяснении значимости проектной деятель-

ности при ее использовании в учебной и внеучебной деятельности обу-

чающихся, отношения преподавателей физики к организации проектной 
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деятельности. В анкетировании приняло участие 32 преподавателя фи-

зики г. Читы и Забайкальского края. Результаты анкетирования показа-

ли, что преподаватели физики применяют проектную деятельность при 

обучении физике как на занятиях, так и во внеурочное время. Они пере-

числили названия проектов, реализованных в школе; отметили пробле-

мы, возникающие при использовании учебных проектов[4].  

Также нами был проведен анализ методических статей по проблеме 

организации проектной деятельности при обучении физике [3], [5], [7], [8].  

Проектная деятельность как компонент проектного обучения свя-

зан с выявлением и удовлетворением потребностей обучающихся по-

средством проектирования и создания идеального или материального 

продукта. Как метод развивающего обучения проектная деятельность 

направлена на формирование у учащихся самостоятельных исследова-

тельских умений. Представляя собой форму учебной деятельности, про-

ектная деятельность имеет структуру, совпадающую со структурой 

учебного проекта. Проектная деятельность как естественная среда спо-

собствует формированию и оцениванию ключевых компетентностей 

учащихся. Как способ достижения дидактической цели проектная дея-

тельность должна завершиться вполне реальным практическим резуль-

татом (образовательным продуктом). 

Проведенный анализ позволил определить наиболее емкое понятие 

проектной деятельности: проектная деятельность – это способ достиже-

ния дидактической цели через детальную разработку проблемы, которая 

должна завершиться вполне реальным практическим результатом, 

оформленным тем или иным образом. 

1. Буш А.Ф. Московский государственный областной университет 

105005, г. Москва. Статья посвящена проблеме повышения мотивации 

обучающихся к изучению физики. Стимулирование учебной деятельно-

сти, т. е. мотивация обучающихся, имеет большое значение в освоении 

учебных предметов, в том числе и физики. В данной статье предложена 

идея повышения мотивации обучающихся к изучению физики через 

внеурочную деятельность. Эту деятельность можно начинать с началь-

ной школы, продолжая и в среднем звене. Из понятия «внеурочная дея-

тельность», прописанного в Федеральном государственном образова-

тельном стандарте, ясно, что она приобрела образовательную функцию. 

Пример проекта в первом классе: «Окрашивание цветка в разные цвета» 

позволяет учащимся ответить на вопрос: «Как получить новый цвет 

цветка?», при объяснении результатов данного эксперимента внимание 

учащихся обращается на сведения из физики, например на капиллярное 

явление, поднятие жидкости по тонким трубкам, диффузию, проникно-

вение молекул одного вещества между молекулами другого вещества[3].  
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2. Дзюрич Е.А. «Агафоновская МОУ СОШ», с. Агафоновка. При 

реализации ПД учащиеся моделируют объект, изготавливают натурные 

модели и разрабатывают к ним презентации. Учащиеся разрабатывали 

проекты: «Чернобыль», «Рентгеновское излучение». 

3. Холина С.А., Попова А.В. Московский государственный област-

ной университет 105005, г. Москва. Реализация проектной деятельности 

осуществляется во внеурочной деятельности при использовании метода 

управления проектом scrum в команде. Примеры проектов курсов 7–

8 классов: «Исследование равноускоренного прямолинейного движения 

тела с помощью аналоговых и цифровых приборов» [8].  
4. А.Х. Хакимова, Е.А. Румбешта из ТГПУ рассматривали возмож-

ности развития учащихся через организацию мини-проектов в 9 классе: 

1. Виды механического движения. 2. Физика и музыка. 3. Изучение яв-

ления электромагнитной индукции. 4. Атомная энергетика в Томской 

области Выбор профиля или направления дальнейшего обучения, углуб-

ление и расширение знаний, формирование исследовательских, инфор-

мационных умений, закрепление коммуникативных умений[7].  

5. Е.С. Кисленко, Томский государственный педагогический уни-

верситет, предлагает студентам перед самостоятельным выполнением 

проекта ознакомиться с методикой организации проектной деятельности 

школьников. Примерами проектов студентов могут служить: «Создание 

модели телескопа», «Применение в технике закономерностей движения 

по окружности», «Физика и музыка» [5].  
 

 
 

 

Рисунок. Схема 1: реализация проектной деятельности 
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ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 23.02.06 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ (ВАГОНЫ) 

 

В статье рассмотрены проблемы, которые выявились в процессе 

реализации единого учебного плана специальности 23.02.06 «Техниче-

ская эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны)». По-

казана, какая методическая работа проводится на специальности.  
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Оглянемся вокруг. Мы уже шагнули в XXI век. Время обязывает, 

чтобы студенты не были похожими друг на друга, понимали и адекватно 

оценивали окружающий мир, умели жить полноценной жизнью в совре-

менных условиях. Во многом от образовательного учреждения зависит, 

состоится ли как личность выпускник колледжа, и как сложится его 

судьба. 

Законы рыночных отношений обуславливают необходимость под-

готовки таких специалистов, которые способны умело применять при-

обретенные знания и навыки для решения возникающих проблем, гибко 

адаптироваться в жизненных условиях, критически мыслить, делать не-

обходимые обобщения и выводы, уметь работать сообща и самостоя-

тельно. 

Мне бы хотелось отметить те проблемы, которые выявились в про-

цессе реализации единого учебного плана специальности 23.02.06 «Тех-

ническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны)», 

Красноярск, Улан-Удэ, Чита. 

Безусловно, есть положительные стороны реализации единого учеб-

ного плана, однако есть вопросы, требующие незамедлительного решения.  

В соответствии с единым учебным планом по специальности 

23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных до-

рог (вагоны)» реализуются две рабочие профессии: слесарь подвижного 

состава железных дорог и осмотрщик-ремонтник вагонов. На первый 

взгляд, казалось бы, нет ничего странного. Но если мы реализуем по 

учебному плану две рабочие профессии, то, соответственно, по оконча-

нию нашего образовательного учреждения всем обучающимся мы обя-

заны выдать два документа по рабочим профессиям. Если же учесть, что 

на специальности более 60 % девушки, причем девушки разного уровня 

подготовки, то вызывает недоумение, каким образом возможно в прин-

ципе девушке выдать удостоверение осмотрщика вагонов.  

Обратившись в эксплуатационное вагонное депо с вопросом, сколь-

ко лет женщины не работают по профессии осмотрщика вагонов, узнала, 

что 15 лет. Также, если обратиться к единым учебным планам, то мы 

увидим, что по пятому модулю специальности предусмотрена производ-

ственная практика в летний период времени в объеме четырех недель.  

В летнее время студенты специальности проходят практику на раз-

личных предприятиях вагонного железнодорожного профиля, например, 

ЛВЧД-7 (работа проводника пассажирского вагона), ВРК-1 (вагоноре-

монтная компания), эксплуатационное вагонное депо.  
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За период прохождения практики, обучающиеся должны предоста-

вить свидетельство о достигнутом уровне квалификации. Девушка, про-

ходившая практику проводником, никак не сможет принести свидетель-

ство о достигнутом уровне осмотрщика-ремонтника вагонов. Следова-

тельно,  есть необходимость всех обучающихся в летний период време-

ни по пятому модулю переводить на практику в эксплуатационное ва-

гонное депо.  

Возникает вопрос, как обучающиеся достигнут уровня осмотрщика-

ремонтника, и каким способом этот уровень квалификации получить де-

вушке. Логичным и правильным выходом из сложившейся ситуации бы-

ло бы изменение двух рабочих профессий в сторону проводника пасса-

жирского вагона – для девушек, слесаря 3 разряда для юношей и по це-

левому обучению, по желанию на коммерческой основе осмотрщика ва-

гонов.  

В стандарте по нашей специальности предусмотрено наличие лабо-

раторий «Технического обслуживания и ремонта подвижного состава 

железных дорог», «Автотормозов подвижного состава», но учебный 

план специальности не предусматривает проведение лабораторных ра-

бот в лабораториях. Если коснуться единого плана по заочному отделе-

нию, то ситуация выглядит еще удивительнее, например в 5, 4 модулях 

по рабочим профессиям вообще не предусмотрено не только выполне-

ние лабораторных работ, но и практических.  

Хочу затронуть еще один больной вопрос для многих – это прием 

студентов. В нынешнем учебном году снизился план приема студентов 

на специальность, хотя специальность базовая на железнодорожном 

транспорте. Ощущается нехватка специалистов вагонного профиля, ра-

ботодатель заинтересован в специалистах, и регулярно поступают звон-

ки с просьбой порекомендовать специалистов. Абитуриенты при приеме 

набираются на специальность по среднему баллу, преобладает девушки.  

Несмотря на сложности в работе есть и тот опыт, которым хотелось 

бы поделиться. ЦМК специальности ведет свою работу в соответствии с 

требованиями ФГОС и времени. 

Проводятся: 

- недели специальности; 

- олимпиада по циклу профессиональных модулей среди обучаю-

щихся; 

- конференции по итогам производственной практики с присутстви-

ем на ней руководства вагонной службы ВСЖД; 

- конкурсы по профессии среди обучающихся специальности; 

- конференции научной направленности, где рассматриваются  про-

блемные вопросы в области вагонного хозяйства. 
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Обучающиеся специальности принимают участие в научно-

практических конференциях не только в городе Улан-Удэ, но и в других 

регионах. Проводятся конкурсные мероприятия среди обучающихся оч-

ной и заочной формы обучения с приглашением в качестве экспертного 

жюри представителей предприятий вагонного профиля ВЧД-10, ВРК-1, 

и УУЛВРЗ.  

Преподаватели ЦМК проводят открытые занятия с использованием 

интерактивных форм обучения и учебного полигона колледжа. Без-

условно, не возможно не отразить вопросы, касающиеся защиты вы-

пускных квалификационных работ и развития материально технической 

базы. На очной форме обучения выполняются дипломные проекты по 

заявке ВСЖД на Грант.  

Обучающиеся очной формы обучения выполняют стенды и макеты 

в качестве реального практического приложения к дипломному проекту. 

Огромную техническую помощь и поддержку специальности оказывают 

обучающиеся заочной формы обучения.  

 

 

И.А. Перфильева 

Забайкальский институт железнодорожного транспорта,  

г. Чита, Россия  

 

ПРИМЕНЕНИЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ЗАДАЧ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

 

В статье рассматривается сущность и содержание компетент-

ностного подхода в профессиональном образовании. Анализируется 

эффективность применения деловой игры в учебном процессе для фор-

мирования определенных компетенций. Отмечаются преимущества и 

особенности деловой игры как метода активного обучения. Особое 

внимание уделяется этапам подготовки, организации и проведения иг-

ры, роли преподавателя, подготовленности студентов к использованию 

данного метода обучения. 

Ключевые слова: компетенция, компетентностный подход, сту-

дент, метод обучения, деловая игра. 

 

В основе современной системы подготовки специалистов лежит 

компетентностный подход, который предполагает формирование у бу-

дущих специалистов не только знаний, но определенных навыков и уме-

ний для реализации их в профессиональной деятельности.  
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В Федеральном государственном образовательном стандарте ком-

петенция выступает как объединенная характеристика целой системы 

составляющих элементов. Рассмотрим эти элементы. Прежде всего, 

профессиональная компетенция должна включать мотивационный ком-

понент, который состоит в том, что студент заинтересован в образова-

тельном процессе, осознает необходимость лично для себя получить 

определенные знания, выработать умения и навыки. Целевая составля-

ющая профессиональной компетенции выражается в том, что студент, 

поставив цель образовательной деятельности, умеет выстроить алгоритм 

действий для наиболее эффективного ее достижения. В процессе реали-

зации этого плана действий студенту нужно уметь управлять своей дея-

тельностью, при необходимости внося определенные изменения. За это 

отвечает ориентационный компонент профессиональной компетенции. 

На следующем этапе формирования профессиональной компетенции 

приобретенные знания и умения позволяют студенту принимать само-

стоятельные решения. В этом состоит функциональная составляющая 

компетенции. На заключительном этапе формирования компетенции ис-

пользуются контрольный и оценочный компоненты. Студент должен 

научиться осуществлять контроль в процессе деятельности, соотнося со-

вершаемые действия с желаемой целью. Кроме этого, обучающемуся 

необходимо приобрести навыки самоанализа и адекватной оценки своих 

действий.  

Таким образом, компетенция представляет собой сложный ком-

плексный результат взаимодействия полученных знаний, умений и 

навыков, который проявляется в практической деятельности обучающе-

гося с учетом личностных характеристик последнего. 

Применение компетентностного подхода в профессиональном об-

разовании будущего инженера нацелено на то, чтобы не просто дать 

определенный набор знаний, научить студента определенным умениям, 

но и в том, чтобы он был способен решать поставленные жизненные и 

профессиональные задачи. Для достижения данной цели необходимо в 

учебном процессе моделировать ситуации, которые и должны привести 

к формированию определенной компетенции.   

И одним из эффективных способов моделирования ситуаций явля-

ется использование деловой игры на практических занятиях. В техниче-

ском вузе данный способ организации учебной деятельности наиболее 

применим при изучении гуманитарных дисциплин, таких как, правове-

дение, история, психология. Дело в том, что компетентность будущего 

инженера должна включать в себя не только элементы технического об-

разования, но и гуманитарного направления, так как это позволяет обес-

печить полноценное развитие личности специалиста. Но в техническом 
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вузе, как правило, гуманитарные дисциплины преподаются в течение 

одного семестра, соответственно, количество часов, отводимых на ауди-

торные занятия, крайне ограничено. Поэтому в этой ситуации примене-

ние деловой игры при освоении учебных дисциплин может обеспечить 

выполнение нескольких задач.  

Прежде всего, сам процесс подготовки студентов к деловой игре 

подразумевает активную познавательную деятельность. Студент осу-

ществляет определенную самостоятельную работу, в процессе которой 

он подбирает литературу, изучает теоретический материал по теме 

предложенной игры, анализирует различные мнения, теории и позиции 

ученых. Деловая игра способствует также формированию у студентов 

коммуникативной компетенции, которая выражается в способности сту-

дентов к речевому общению и умению слушать. Участвуя в деловой иг-

ре, студенты учатся задавать вопросы и формулировать ответы, объек-

тивно оценивать мнения других студентов, вести дискуссию, аргументи-

ровать и отстаивать в споре свою точку зрения. Коммуникативная функ-

ция является важным составляющим профессиональной коммуникатив-

ной деятельности специалиста.  

Кроме этого, деловая игра способствует развитию у студентов 

навыков работы в команде, что является важным качеством для любого 

сотрудника. А для будущего руководителя важно научиться подбирать 

сотрудников в свою команду, уметь принимать решения и брать на себя 

ответственность в сложных ситуациях. Таким образом, использование 

деловой игры при обучении способствует развитию активности студен-

тов, активизации их творческого мышления, формированию у студентов 

навыков работы в коллективе, навыков поиска и принятия обоснованно-

го решения в предложенной ситуации.  

Деловая игра характеризуется наличием обратной связи, без кото-

рой невозможно представить эффективного образовательного процесса. 

Преподаватель, наблюдая за деятельностью студентов в ходе игры, мо-

жет оценить уровень освоения ими знаний, а при необходимости – ис-

править ошибки, задать другое направление развития игры. Кроме этого, 

деловая игра позволяет раскрыть индивидуальные свойства личности 

студента. 

Одним из преимуществ использования этого метода является игро-

вой элемент, который способствует заинтересованности студентов, их 

вовлеченности в учебный процесс. В отличие от ситуативных задач, в 

которых объектом рассмотрения также выступают жизненные ситуации, 

в игре студенты являются не просто сторонними наблюдателями, выска-

зывающими свое мнение, а непосредственными участниками ситуации, 

решить которую им предстоит. Как показывают проведенные исследо-
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вания, деловая игра является очень эффективным методом обучения, так 

как  этот метод позволяет обучающимися усваивать около 90 % изучае-

мой информации.  

В качестве учебной деловой игры наиболее приемлемым вариантом 

может быть сочетание игровой и имитационной моделей деловой игры. 

Имитационный характер означает, что в основе игры лежит конкретная 

ситуация, которая может возникнуть в профессиональной деятельности 

будущих специалистов. Игровой элемент выражается в том, что у каж-

дого участника игры есть его роль, а игра, в свою очередь, имеет опре-

деленный сценарий и правила.   

Преимущества деловой игры по отношению к другим методам обу-

чения неоспоримы. Но необходимо понимать, что применение данной 

формы обучения требует опыта и высокого профессионализма от препо-

давателя, проведение серьезной подготовительной и организационной 

работы, и наконец, интереса и желания студентов участвовать в игре.  

Организация проведения деловой игры включает три этапа: 1) под-

готовительный этап, 2) этап проведения деловой игры, 3) заключитель-

ный этап. 

На подготовительном этапе преподаватель должен определить тему 

и цель проведения деловой игры. В качестве темы игры может быть вы-

брана любая тема или раздел изучаемой дисциплины. Тема должна быть 

связана с будущей сферой деятельности студентов. Обязательным усло-

вием является то, что в данной теме затрагивается определенная про-

блема или предполагается конфликт, так как именно конфликтность и 

неоднозначность созданной ситуации заставляет участников искать ре-

шение, спорить, обсуждать. В противном случае, при отсутствии кон-

фликтности такой метод активного обучения, как деловая игра, утрачи-

вает свое значение. Необходимо четко представлять, какие результаты 

должны быть получены в ходе деловой игры, в частности какие навыки 

и умения у студентов должны быть сформированы. Кроме этого, важно 

понимать, насколько аудитория студентов в психологическом плане го-

това к проведению деловой игры, так как данный метод обучения явля-

ется коллективным методом обучения. 

На одном из занятий преподаватель разъясняет цели проведения 

игры, дает задания, распределяет роли между студентами, учитывая их 

индивидуальные психологические и интеллектуальные особенности. Все 

участники игры должны получить четкие указания, например, изучить 

теоретический материал, специальную литературу, статьи нормативных 

актов. Возможно подготовка необходимых для проведения игры пред-

метов, оборудования, документации в зависимости от специфики изуча-

емой дисциплины. Например, при проведении деловых игр по дисци-
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плине «Правоведение», как правило, требуется подготовка различных 

справок, отзывов, ходатайств, расписок, чеков и квитанций. В этом слу-

чае, преподаватель должен проинформировать и по необходимости ока-

зать помощь студентам. Этап подготовки деловой игры является очень 

важным, так как от того, насколько тщательно преподаватель спланиру-

ет ход игры, а студенты ответственно отнесутся к подготовке своих ро-

лей, зависит эффективность применения этого метода обучения. 

В процессе подготовки к занятию студенты используют следующие 

формы самостоятельной работы: изучение лекционного материала, чте-

ние специальной литературы, нормативно-правовых актов. На этом эта-

пе студенты пользуются различными электронными информационными 

ресурсами, посещают консультации преподавателя, общаются с другими 

участниками игры. На самостоятельную работу по каждой теме отво-

дится не менее 4-6 часов, что вполне достаточно для подготовки к дело-

вой игре. 

Непосредственно сама игра длится не менее 4 академических часов. 

В ходе игрового процесса студентам в рамках установленных правил 

должна быть предоставлена определенная самостоятельность, студенты 

должны чувствовать себя свободно и непринужденно. Преподаватель 

выступает в качестве наблюдателя. От того, насколько будет менее за-

метна его роль в ходе игры, зависит степень саморегуляции студенче-

ской аудитории, а значит, и эффективность применяемого метода обуче-

ния. При этом не следует исключать и варианта, когда участники игры в 

пылу спора могут допустить нарушение правил или сценария игры, то-

гда преподавателю следует вмешаться и изменить направление развития 

игры.  

На заключительном этапе происходит обсуждение результатов иг-

ры, оценка эффективности действий ее участников, правильности при-

нятых ими решений. На этом этапе преподаватель совместно со студен-

тами обсуждают и оценивают работу группы. Преимуществом деловой 

игры является то, что она позволяет задействовать всех студентов груп-

пы. В частности, студенты, которые не получили ролей, могут принять 

участие в обсуждении результатов игры в качестве экспертов или кон-

сультантов. При оценивании необходимо учитывать такие критерии, как: 

степень понимания и соответствия роли, качество владения информаци-

ей, уровень обоснованности доводов, корректность участников, умение 

договориться, найти оптимальное решение предложенной проблемы. На 

этой стадии деловая игра используется как оценочное средство текущего 

контроля. Как правило, проведение деловой игры завершает изучение 

темы или раздела дисциплины, и преподаватель, таким образом, может 

оценить степень усвоения студентами изученного материала. 
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В современных условиях Федеральные государственные образова-

тельные стандарты высшего профессионального образования ставят се-

рьезные задачи перед вузами, которые должны подготовить квалифици-

рованных специалистов, обладающих набором общекультурных и про-

фессиональных компетенций. Для успешной реализации задач высшего 

профессионального образования необходимо применять в учебном про-

цессе различные формы и методы обучения. Использование активных 

методов обучения позволяет активизировать познавательную деятель-

ность студентов, повысить их мотивацию к учебе. Особое место среди 

этих методов занимают игровые методы. Трудоемкость и сложность ор-

ганизации и проведения занятий с элементами игры компенсируется вы-

сокой эффективностью усвоения учебного материала, развитием интел-

лектуальных и личностных качеств будущих специалистов.    
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ТВОРЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

КАК ОСНОВНОЙ РЕЗУЛЬТАТ ИХ ПОИСКОВО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

В статье описаны некоторые методы решения интегралов, отра-

жающих всю «красоту» развития творческого мышления обучающего-

ся в процессе их поисково-исследовательской деятельности на занятиях 

по математике. Применение математических знаний, прежде всего, 

используется в самой математике, решение математических задач со-

провождается развитием логического абстрактного, символического, 

наглядно-образного мышления. 

Ключевые слова: поисково-исследовательская деятельность, зада-

ча, интеграл. 
 

Неуклонный рост научного уровня преподавания математики в вузе 

выражается, и в растущем внимании к проблеме поисково-исследо-

вательской деятельности. В этой связи мы остановимся на вопросе об ис-

точниках данной деятельности средствами интегрального исчисления. 

Допустим, что на занятии обучающимся предложено решить сле-

дующую задачу. 

Вычислить интеграл:   dxxxxx 16543 ))()()((  

Изучение интегрального исчисления в вузе не дает полного ответа 

на поставленный вопрос, чтобы решить данную задачу нужно провести 

полноценное творческое исследование. Так, для того, чтобы решить 

данную задачу сгруппируем множители: 

  dxхxхxdxxxxx 120918915463 22 ))(())()()(( . 

Заметим, что zхx  92 , далее проведем преобразования: 

19193613812018201812018 222  zzzzzzzzz )())((

Подставим,   .))(( Cx
xx

dxxxdxхxхx   19
2

9

3
1991209189

23
222  

Такая комплексная деятельность обучающихся, связанная с поис-

ком решения, путем элементарных преобразований сама по себе являет-

ся ценных обучающим моментом в обучении математике. Данное реше-

ние позволяет по-новому взглянуть на процесс нахождения интегралов. 
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Рассмотрим следующий пример: 

dx
xxxx

dx
xxxx  


 ))()()(())()()(( 6482

1

8642

1
22222222

. 

Мы видим, что данный интеграл равен  

dx
xxxx

xxxx
 



))()()((

))(())((

6482

8264

8

1
2222

2222
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Разобьѐм данный интеграл на два:  

dx
xx

xx
dx

xx

xx
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Далее, данный интеграл разбиваем еще на четыре: 

 








 )()()()( 616

1
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1

848

1
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1
2222 x

dx

x

dx

x

dx

x

dx
. А это уже получаем 

табличные интегралы. 

Связывание многих и разных знаний для получения новых знаний в 

учебных условиях это и есть применение знаний. 

Анализ математической задачи и применение обучающимися своих 

математических знаний – это два взаимно связанных между собой ис-

точника их поисково-исследовательской деятельности. 

Вычислить интеграл:  dxeee xee xxe

. Заметим, что xez  , то 
xez ee  , 

dxedz x . 

  dzeedxeee zexee zxxe

.  

Сделаем, еще раз такую замену zey  , то 
zey ee  , dxedy z . Полу-

чаем, .Cedye yy   Возвращаемся к переменной х: 

.CeCeCe
xez eey   

Мы далеки от мысли, что в повседневной практике обучения мате-

матике каждой задаче можно уделить столько внимания и времени. Но 

мы убеждены в том, что в школьном курсе можно специально выделить 

немногие задачи, при решении которых нужно остановиться подробно. 

К числу таких задач, на наш взгляд, относится и интегральное исчисле-

ние, вычисление интегралов. 

Обратимся к примерам, показывающим, как преподавателем при 

изложении теоретического материала организуется практическая дея-

тельность обучающихся: 
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Получаем в степени числовой ряд, найдем сумму данного ряда: 

e
nn
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В данном примере, используются свойства числовых рядов. В част-

ности, сумма ряда, содержащего факториал. 

Вычислить интеграл  

1

0

2020 2020

20201 dxex x)( . 

  dxexxedxexxdxex xxxx
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edxexedxeexddxe xxxxx )()( . 

При решении данного интеграла используется метод подстановки и 

метод интегрирования по частям. 

При решении следующего интеграла используется только метод 

группировки и табличное интегрирование: 
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Язык каждого учебного предмета составляет одну из существенных 

особенностей. Математический язык, в силу присущей ему абстрактно-

сти, представляет немалую трудность для обучающихся. 
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При решении данного интеграла удобнее перейти к более простым 

степеням: 
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Мышление, направленное на решение проблем носит творческий 

характер и является формой самоутверждения человека, его самодея-

тельности и саморазвития [2]. 

Применение математических знаний прежде всего сопровождается 

определенной конкретизацией абстрактного словесного, символического 

и наглядно-образного языка математики. 

Применяемое знание подвергается, своеобразной переработке: оно 

выражается на языке того предмета, в котором находит свое примене-

ние. В свою очередь вновь получаемое знание, уже математизированное, 

в дальнейшем рассматривается с качественной стороны, составляющей 

творческую направленность поисково-исследовательской деятельности. 

Конкретизация математического языка в условиях применения обу-

чающимися математики составляет первую трудность, возникающую в 

практике применения. 

Е.Л. Авдонина [1] в своей работе рассматривает различные методы 

решения задач, соответствующие разным уровням познавательной ак-

тивности. Очевидно, что в вузовской практике невозможно строить про-

цесс лишь на основе репродуктивной деятельности. 

Многие студенты, а также некоторые преподаватели считают, что 

для подготовки к экзамену необходимо «набить руку» на решении 

большего числа однотипных задач, доведя до автоматизма применение 

стандартных приемов. 

В современных условиях обществу нужны творческие личности, 

умеющие не только усваивать, но и преодолевать внешние стандарты 

мышления. Поэтому преподаватели кафедры «Прикладной механики и 

математики» ориентированы на развитие творческого мышления сту-

дентов в результате поисково-исследовательской деятельности. 
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ДИСТАНЦИОННЫЙ КУРС ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  

НА ПЛАТФОРМЕ MOODLE ДЛЯ СОТРУДНИКОВ 

ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ КАК СПОСОБ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

В статье предлагается концепция по разработке дистанционного 

курса по иностранному языку (английскому языку) с использованием 

платформы Moodle для сотрудников ЗабЖД. Данный курс автором рас-

сматривается как возможный эффективный способ дальнейшего со-

вершенствования иноязычной коммуникативной компетенции, сформи-

рованной в процессе изучения иностранного языка в вузе, уже в ходе 

профессиональной карьеры. Необходимость разработки данного курса 

обусловлена расширением сферы деятельности ОАО «РЖД» за пределы 

страны, привлечением сотрудников для участия в зарубежных поездках 

с целью приобретения ценного профессионального опыта, желанием 

выпускников железнодорожного вуза продолжать совершенствовать 

иноязычные умения и навыки. Предлагаемый курс включает актуальные 

социально значимые темы. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, система дистанционно-

го обучения Moodle, платформа Moоdle, дистанционный курс, инстру-

менты Moodle, иностранный язык, иноязычная коммуникативная ком-

петенция, иноязычные умения и навыки. 

 

В современных условиях развития общества и различных социаль-

но-экономических сфер информационно-коммуникационные технологии 

заняли прочные позиции. Это обстоятельство особенно заметно в сфере 

высшего образования. Сегодня невозможно представить деятельность 

высших учебных заведений без таких технологий, как подключение к 

глобальной Сети, локальные сети, электронно-библиотечные системы, 

обучение с помощью компьютерных технологий, применение дистанци-

онного обучения, онлайн-курсов и мн. др. В нашей статье объектом ис-

следования являются дистанционное обучение и дистанционный курс, 

т. к. они значительно расширяют границы получения новых знаний, со-

вершенствования уже сформированных умений и навыков, повышения 

профессиональной квалификации, получения образования.  
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На протяжении уже многих лет российские ученые занимаются во-

просами и проблемами, связанными с дистанционным обучением. Поня-

тие «дистанционное обучение» появилось в конце XX века в работах 

Е.С. Полат, А.А. Андреева. Профессор Е.С. Полат дает определение ди-

станционного обучения как самостоятельной формы обучения, при ко-

торой взаимодействие учителя и учащихся, учащихся между собой осу-

ществляется на расстоянии и отражает все присущие учебному процессу 

компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы обу-

чения), реализуемые специфичными средствами интернет-технологий 

или других интерактивных технологий. [7, С. 12] Профессор А.А. Ан-

дреев определяет дистанционное обучение как «целенаправленный ор-

ганизованный процесс интерактивного взаимодействия обучающих и 

обучающихся между собой и со средствами обучения, инвариантный к 

их расположению в пространстве и времени, который реализуется в спе-

цифической дидактической системе». [1, С. 36] Таким образом,  мы мо-

жем сказать, что дистанционное обучение представляет собой учебный 

процесс-целенаправленно организованный, обладающий всеми состав-

ляющими дидактической системы, реализующийся на расстоянии с по-

мощью интернет-технологий, предполагающий активную самостоятель-

ную работу обучающихся.    

Современное дистанционное обучение признается одной из эффек-

тивных форм обучения в системе современного высшего образования. 

Так, М.Е. Вайндорф-Сысоева отмечает, что «дистанционное обучение 

сегодня популярно в силу своего удобства и гибкости. Оно дает возмож-

ность продолжать образование без отрыва от работы и (или) другой уче-

бы, избавляет от необходимости посещать занятия по установленному 

расписанию, позволяет выбирать индивидуальный график обучения, 

удобное время занятий». [2, С. 20] Безусловно, что дистанционные обра-

зовательные технологии и для выпускников вузов, желающих совершен-

ствовать сформированные компетенции после его окончания, смогут в 

значительной степени оказать большую помощь в личностном развитии 

и профессиональном росте. Так, выпускники вузов благодаря техноло-

гиям, применяемым в дистанционном обучении, будут регулярно со-

вершенствовать свои знания, умения и навыки, приобретенные на заня-

тиях по иностранному языку. Иностранные языки требуют постоянной 

тренировки, практики и обновления знаний, поэтому предлагаемый 

нами дистанционный курс позволит выпускникам Забайкальской желез-

ной дороги совершенствовать иноязычную коммуникативную компе-

тенцию, сформированную в ходе учебного процесса в вузе.  

Одной из самых популярных и продуктивных систем дистанцион-

ного обучения во всем мире принято считать инструментальную среду 
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Moodle, автором которой является Мартин Дугиамас. Расшифровка аб-

бревиатуры Moodle – Modular Object-Oriented Dynamic Learning Envi-

ronment – как «Модульная объектно-ориентированная динамическая 

обучающая среда» позволяет понять, что из себя представляет данная 

платформа. Система или платформа Moodle – это инструментарий или 

конструктор, с помощью которого можно создать как онлайн-курсы с 

любым объемом содержания, так и целые образовательные веб-порталы 

и сайты. Платформа Moodle представляет собой модули с определенным 

содержанием, благодаря которому осуществляется учебный процесс на 

расстоянии и в любое удобное для обучающихся время. Она построена 

согласно стандартам информационных обучающих программ и характе-

ризуется адаптивностью, долговечностью, доступностью, интеропера-

бельностью и многократностью использования [3]. Платформа Moodle 

отвечает современным педагогическим требованиям, т. к. опирается на 

принципы и методы деятельностного активного обучения, личностную 

направленность обучающихся, совместную работу по всем возможным 

направлениям «педагог-обучающийся/обучающиеся», критическую ре-

флексию. Активными пользователями платформы Moodle являются бо-

лее 100 млн человек в 235 странах мира. На данной платформе созданы 

дистанционные курсы обучения иностранным языкам студентов в рос-

сийских вузах. Таким образом, мы видим целесообразным разработку 

дистанционного курса по иностранному языку именно на платформе 

Moodle.     

На наш взгляд, разработка дистанционного курса по иностранному 

языку включает несколько этапов. На первом этапе разработчику необ-

ходимо проанализировать обучающие возможности платформы Moodle. 

Учебный процесс на платформе Moodle организуется благодаря ресур-

сам и элементам/инструментам, участвующим в формировании содер-

жания дистанционного курса и управлении учебным процессом. К ре-

сурсам относятся пояснения, страница, файл, папка, гиперссылка, книга 

и т. д., а к инструментам можно отнести лекцию, глоссарий, задания, се-

минар, вики, обратную связь, базу данных, опрос, тест, форум, чат, Open 

Meetings и др. Как правило, ресурс выступает неактивной структурной 

единицей курса. А инструмент является интерактивной частью дистан-

ционного курса и позволяет организовать интерактивное изучение тео-

ретического материала (лекцию), контроль усвоения знаний (тест, зада-

ние, семинар), взаимодействие в процессе выполнения различного рода 

работ (форум, чат, личное сообщение, блог и др.), взаимное оценивание 

(семинар), коллективную работу над одним документов (вики), выбор 

темы, даты, проведение опросов (опрос), проведение анкетирования и 

опросов (обратная связь), создание каталогов различной классификации 
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(база данных), коллективный словарь (глоссарий), коллективное обсуж-

дение какой-либо темы (форум, чат), проведение вебинаров (Open Meet-

ings) и др. [2, С. 123] Таким образом, для дистанционного курса по ино-

странному языку будут актуальными следующие инструменты плат-

формы Moodle, как форумы, чаты, вики, семинары, личные сообщения, 

блоги, глоссарии и онлайн-заседания. 

На втором этапе необходимо сформулировать цель/цели дистанци-

онного курса. В случае разработки дистанционного курса по иностран-

ному языку для сотрудников ЗабЖД цель определяется следующим об-

разом: способствовать развитию умений и навыков говорения в соци-

ально значимых ситуациях общения. Следует заметить, что дистанцион-

ный курс по иностранному языку может быть разработан как для дости-

жения крупной цели – совершенствовать сформированную в вузе ино-

язычную коммуникативную компетенцию, так и для достижения узкой 

цели, например, развитие навыков оформления деловой корреспонден-

ции. В нашем случае нас интересует именно говорение, т. к. иноязычная 

речевая деятельность составляет для многих выпускников неязыковых 

вузов самую большую трудность.  

На третьем этапе следует выбрать методические подходы для раз-

работки и подбора упражнений и заданий для курса. В данном случае 

мы придерживаемся мнения Ю.Э. Мюллер, которая предлагает при раз-

работке упражнений и заданий курса использовать компетентностный, 

коммуникативно-деятельностный, межкультурный подходы, а также 

ориентацию на обучающихся и принцип учебной автономии. По ее мне-

нию, компетентностный подход заключается в комплексном формиро-

вании компетенций чтения, аудирования и письменной речи. Коммуни-

кативно-деятельностный подход реализуется благодаря погружению 

обучающихся в реальные ситуации общения в условиях учебной среды. 

Межкультурный подход реализуется в подборе ситуаций, в которых 

проявляются различия коммуникации на родном и иностранном языках. 

Ориентацию на обучающихся она видит в учете их конкретных потреб-

ностей и реализации при отборе материала, отвечающего этим потреб-

ностям. Принцип учебной автономии реализуется в самодисциплине и 

сознательности обучающихся, необходимых для успешного освоения 

учебного материала ввиду виртуальности дистанционного курса [4, 5]. 

Предлагаемый дистанционный курс предусматривает совершен-

ствование таких умений и навыков, как – рассказывать о своей жизни и 

жизни других людей, рассказывать о своей работе, запрашивать / давать 

информацию, писать блоги, вести беседу. 

После изучения возможностей элементов и ресурсов системы Moo-

dle и определения целей дистанционного курса необходимо разработать 
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его учебно-тематический план. М.Е. Вайндорф-Сысоева, Ю.Э. Мюллер 

при разработке плана указывают на необходимость принимать во вни-

мание то, что работа в процессе обучения с использованием дистанци-

онных образовательных технологий предусматривает большой объем 

самостоятельной учебной деятельности обучающихся [2, 6]. Этот факт 

важен при планировании времени для выполнения заданий и упражне-

ний. Мы предполагаем, что в приветствии к участникам курса разработ-

чику следует указать на важность воспитания таких качеств у обучаю-

щихся как самодисциплина, самоорганизация и самоконтроль. Дистан-

ционный курс по иностранному языку требует от обучающихся органи-

зовывать свое время таким образом, чтобы были системность и доста-

точное время в работе над выполнением заданий  и упражнений.  

Предлагается следующий учебно-тематический план дистанцион-

ного курса по иностранному языку.   
 

Таблица 

Учебно-тематический план  

дистанционного курса «Английский язык мне нужен для … » 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 Meeting people (Знакомства и встречи с людьми). 10 

2 
My life what makes me happy (Моя жизнь, которая делает меня 

счастливым). 
10 

3 The world of work (Работа). 10 

4 It's time to go (Путешествия). 10 

 

Главным критерием при разработке заданий для изучения темы мы 

считаем внутреннюю смысловую связь между заданиями: каждое 

предыдущее задание помогает обучающемуся выполнять следующее за-

дание и в итоге они подводят к достижению главной цели – говорению 

на иностранном языке.  

Тема 1. Meeting people (Знакомства с людьми). Данная тема вклю-

чает выполнение следующих заданий: 

1) заполнение в группе ассоциативной карты Mindmap вопросами, с 

помощью которых можно познакомиться с людьми (What's your name? 

Where are you from? What's your job?); 

2) знакомство участников курса с помощью вопросно-ответной бе-

седы с помощью инструмента «Форум» в письменной форме; 

3) прослушивание аудиофайлов с рассказами людей и заполнение 

недостающими словами из них текстов с помощью инструмента «Тест»; 
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4) написание с помощью инструмента «Блог» рассказа о 3 лучших 

друзьях (объем рассказа 10 предложений), формулирование вопросов 

другим участникам курса и ответы на их вопросы; 

5) работа в парах над записью диалога на тему «Знакомство»; 

6) участие в онлайн-заседании с помощью инструмента «Open 

Meetings» с рассказом о 3 лучших друзьях, ответы на вопросы педагога и 

участников курса. 

Тема 2. My life what makes me happy (Моя жизнь, которая делает 

меня счастливым). Данная тема включает выполнение следующих за-

даний: 

1) заполнение в группе ассоциативной карты Mindmap словами на 

тему «Счастливая жизнь»; 

2)  написание с помощью инструмента «Блог» мнения о счастливой 

жизни, какой она должна быть, что такое счастливая жизнь, знаете ли 

Вы счастливых людей; комментирование мнений других участников; 

3) обмен мнениями с помощью инструмента «Форум», что важнее 

всего в жизни лично для Вас с использованием конструкции «For me, the 

most important thing is having … (a good job)»;  

4) прослушивание аудиофайлов с рассказами людей о их жизни, 

обмен мнениями об этих людях с помощью инструмента «Блог»; 

5) запись аудиофайла с рассказом на тему «My perfect day»; ком-

ментарии к рассказам участников курса с помощью инструмента «Фо-

рум»; 

6) участие в онлайн-заседании с помощью инструмента «Open 

Meetings» с рассказом «I'm happy because I …», ответы на вопросы педа-

гога и участников курса. 

Тема 3. The world of work (Работа). Данная тема включает выпол-

нение следующих заданий: 

1) заполнение в группе ассоциативной карты Mindmap словами на 

тему «Работа»; 

2) подбор названий профессий к их описаниям с помощью инстру-

мента «Тест»; 

3) повторение конструкции «have to» при выполнении тренировоч-

ного упражнения с помощью инструмента «Тест»; 

4) с помощью инструмента «Форму» участники задают друг другу 

вопросы «Do you …? / Do you have to …? / Did you have to …?» с исполь-

зованием фраз из упражнения, чтобы угадать профессию друг у друга; 

5) прослушивание аудиофайлов с рассказами людей об их профес-

сиях, участникам курса необходимо угадать названия профессий; 

6) написание совместного рассказа о работе мечты в парах с помо-

щью инструмента «Вики»; 
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7) участие в онлайн-заседании с помощью инструмента «Open 

Meetings» с рассказом о работе мечты, ответы на вопросы педагога и 

участников курса. 

Тема 4. It's time to go (Путешествия). Данная тема включает вы-

полнение следующих заданий: 

1) заполнение в группе ассоциативной карты Mindmap словами на 

тему «Путешествия»; 

2) обсуждение с помощью инструмента «Форум» стран, где чаще 

всего путешествуют россияне и по каким причинам они едут именно в 

эти страны; 

3) выполнение упражнения с помощью инструмента «Тест» для 

тренировки вопроса «Have you ever been to …? - Yes, I have / No, I 

haven't.», конструкции «to be going to …»; 

4) прослушивание аудиофайла с диалогом о подготовке к путеше-

ствию, заполнение предложений из диалога вопросительными словами с 

помощью инструмента «Тест»;  

5) чтение текста о правилах поведения в других странах и обсужде-

ние с помощью инструмента «Форум» вопросов по теме текста; 

6) написание рассказа о стране своей мечты с помощью инструмен-

та «Блог», комментирование прочитанного; 

7) участие в онлайн-заседании с помощью инструмента «Open 

Meetings» с рассказом о стране мечты, ответы на вопросы педагога и 

участников курса. 

Данный учебно-тематический план видится нам актуальным в от-

ношении тематики занятий и не перегруженности темами, а задания 

курса заинтересуют обучающихся такими интерактивными формами ра-

боты над изучением иностранного языка, как форумы, блоги, вики, он-

лайн-заседания.  

Также платформа Moodle предполагает оценивание за выполненные 

задания в процентном соотношении, поэтому обучающийся всегда мо-

жет увидеть свою оценку. По результатам курса платформа выставляет 

итоговую оценку. Помимо автоматического оценивания платформа 

предусматривает обратную связь педагога с обучающимся, как обмен 

личными сообщениями при возникновении вопросов у обучающихся, 

так и письменное комментирование педагогом выполненных заданий. 

Т.е. для продуктивной совместной работы на платформе педагогу требу-

ется постоянное общение с обучающимися, что будет способствовать 

соблюдению установленного графика в начале курса.  

Предложенная концепция, на наш взгляд, может послужить осно-

вой для разработки других дистанционных курсов по иностранному 

языку и подразумевает различные изменения в формулировании целей, 
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задач, выборе тематики занятий, упражнений и заданий. Таким образом, 

дистанционные курсы по иностранному языку для выпускников неязы-

ковых вузов смогут в значительной мере поспособствовать дальнейшему 

развитию их умений и навыков говорения.        
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АНАЛИЗ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 08.02.10 СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ  

ДОРОГ, ПУТЬ И ПУТЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

В статье проводится анализ материально-технической базы 

УУКЖТ специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь 

и путевое хозяйство. Подчеркивается, что материально-техническая 

база является одним из основных условий успешного осуществления 

учебного процесса в подготовке квалифицированного специалиста. 

Ключевые слова: материально-техническая база, профессиональ-

ное образование, ФГОС, образовательное учреждение. 

 

На данном этапе  в области среднего профессионального образова-

ния важную роль  играет процесс формирования общих и профессио-

нальных компетенций, так как современный период развития России 

четко обозначил необходимость обновления основных приоритетов в 

области образования в соответствии с мировыми тенденциями. Среднее 

профессиональное образование – составная часть профессионального 

образования России, выполняет задачу кадрового обеспечения совре-

менного производства. 

Перейдя на новые современные стандарты образования, мы пони-

маем, что немаловажная роль в подготовке рабочих кадров отводится  

актуализации образовательных программ, что предполагает тесное вза-

имодействие с работодателем, применение интерактивных методов обу-

чения, практико-ориентированный подход, проведение демонстрацион-

ного экзамена. 

Основная цель материально-технического обеспечения – это созда-

ние условий для реализации требований ФГОС, так как это один из фак-

торов повышения качества образования. 

Поддержание и развитие материально-технической базы является 

одним из основных условий успешного осуществления учебного про-

цесса в подготовке квалифицированного специалиста. 

Проанализируем материально-техническую базу специальности 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. 

В кабинетах и лабораториях проводится модернизация и ремонт 

оборудования, на учебном полигоне проведен подъемочной ремонт пути 

со сменой деревянных шпал на ж/б, установлено новое оборудование. 
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В лаборатории «Машин, механизмов ремонтно-строительных ра-

бот» проводятся лабораторные и практические занятия, где производят 

разборку и сборку оборудования, изучают работу машин и механизиро-

ванного инструмента (см. рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Механизированный инструмент 

 

В лаборатории «Неразрушающего контроля рельсов»  обучающиеся 

учатся работать с дефектоскопами, проводят настройку и на контроль-

ном тупике выявляют заложенные дефекты. 

В учебном кабинете «Технического обслуживания и ремонта же-

лезнодорожного пути» проводятся занятия, где на реальных установках 

выполняются задания, а также отдельные виды работ. 

На учебном полигоне проводятся лекционные занятия, практиче-

ские работы, выполняются работы по текущему содержанию и ремонту 

пути. Со студентами очного и заочного отделения проводятся занятия, 

где обучающиеся выполняют работы по выправке и рихтовке пути, по 

переборке стыков и других видов работ. Также на учебном полигоне 

проводится учебная геодезическая практика. Это работы по съемке пути, 

разбивке кривых (см. рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Проведение лекции и практических занятий на полигоне 
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Учебные кабинеты постоянно пополняются макетами, которые спо-

собствуют более эффективному усвоению изученного материала (см. 

рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. Макеты 

 

С помощью материально-технического обеспечения организуются 

мастер-классы и деловые игры, где обучающиеся учатся не только при-

менять свои знания и умения, но и грамотно взаимодействовать между 

структурными подразделениями.  

Проанализировав МТБ специальности, можно сделать вывод, что 

она соответствует требованиям ФГОС, но так как постоянно появляются 

новые инновационные технологии, МТБ должна развиваться и совер-

шенствоваться. 

Из этого можно сделать вывод: материально-техническая база – это 

необходимое условие функционирования образовательного учреждения, 

позволяет повысить эффективность учебных занятий и дает возмож-

ность обучающимся применить полученные знания и умения на реаль-

ных установках в ходе проведения практических занятий и учебной 

практики. Постоянное совершенствование и развитие приводит к повы-

шению качества подготовки квалифицированного специалиста и соот-

ветствует требования работодателя. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ В РАМКАХ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Система образования  создает условия для непрерывного образова-

ния, предполагая использование разных форм  для повышения первона-

чально полученного образования, повышение квалификационного уровня, 

т.е. осуществляется переход с одной ступени образования на другую. 

Целью данной статьи является обобщение имеющегося опыта по 

оптимизации системы дополнительного образования, на основе иссле-

дования существующей в БАмИЖТ системы профессионального обуче-

ния, на примере специальности 23.02.06 "Техническая эксплуатация по-

движного состава железных дорог". 

Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование,  

непрерывное профессиональное образование, конкурентоспособный спе-

циалист. 

 

Одно из основных требований к образованию в изменяющихся 

условиях – это его непрерывность и преемственность результатов на 

всех уровнях обучения [1]. В связи с возросшей потребностью в рабочих 

профессиях по Тындинскому региону для обслуживания вводимых объ-

ектов инфраструктуры по программе развития железнодорожной инфра-

структуры Восточного полигона (БАМ-2) в Центре дополнительного 

профессионального образования (ЦДПО) БАмИЖТ реализуется обуче-

ние по программам профессиональной подготовки с внедрением совре-

менных электронных образовательных технологий по профессиям рабо-

чих и должностям служащих. [3]. 

Повышение эффективности системы обучения через максимальное 

использование всех имеющихся ресурсов (материальной базы БАмИЖТ, 

партнеров по договору сетевого взаимодействия, профессионального 

роста педагогического состава) при минимизации затрат позволяет 

обеспечить предприятия Дальневосточного региона высококвалифици-

рованным персоналом. В свою очередь обученный персонал будет спо-

собствовать предоставлению услуг, выполнению работ более высокого 

качества, улучшится производительность труда, что приведѐт к улучше-

нию основных экономических показателей. 

http://proftech.ntf.ru/node/161#_ftn1
http://proftech.ntf.ru/node/161#_ftn1
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В соответствии с требованиями ФГОС СПО при формировании  

ППССЗ образовательное учреждение определяет для освоения обучаю-

щимися (одну или несколько) профессию рабочего, должность служа-

щего. 

В ЦДПО БАмИЖТ проводится обучение студентов, имеющих про-

фессии, вторым родственным профессиям для расширения их профес-

сионального профиля и получения возможностей для  работы (доходно-

го занятия) по совмещаемым профессиям. Также в БАмИЖТ проводится 

подготовка или получение второй профессии обучающимися, у которых 

предыдущая профессия или специальность не родственная новой про-

фессии. Получение второй профессии по данному варианту подготовки 

расширяет профессиональное поле деятельности обучающегося, делает 

его более социально защищенным и конкурентоспособным на рынке 

труда и занятости. 

В БАмИЖТ разработан и применяется четкий РЕГЛАМЕНТ взаи-

модействия на всех этапах обучения студентов между структурными 

подразделениями ФСПО и ЦДПО по приобретению рабочих профессий 

и должностей служащих обучающимися ФСПО на базе ЦДПО БА-

мИЖТ.  

Город Тында – это моногород (железнодорожные предприятия), по-

этому одновременное приобретение нескольких рабочих профессий сту-

дентами ФСПО БАмИЖТ в рамках освоения ППССЗ повышает конку-

рентоспособность выпускника при трудоустройстве. По оценке экспер-

тов, для реализации перспективных объемов перевозок, которые вырас-

тут с модернизацией БАМ, потребуются дополнительные трудовые ре-

сурсы – к 2020 году примерно 3,5 тыс. человек. 

Проведенные исследования по востребованности профессии «По-

мощник машиниста тепловоза» в Тындинском регионе Дальневосточной 

дирекции тяги филиала ОАО «РЖД» выявили тенденцию роста вакан-

сий в штатном расписании эксплуатационного локомотивного депо 

ст. Тында (ТЧЭ-11) в связи с модернизацией широтного хода Комсо-

мольск – на – Амуре – Ургал – Хани и увеличением объема перевозок за 

последние три года: 2016 год – 22 вакансии, 2017 год – 36 вакансий, 

2018 год – 42 вакансии, 2019 год – 58 вакансий на должность «Помощ-

ник машиниста тепловоза». 

Рабочая программа профессионального обучения по профессии 

"Помощник машиниста тепловоза" для обучающихся БАмИЖТ разрабо-

тана на с учетом вводимых профессиональных стандартов и требований 

работодателя – ОАО "РДЖ". 

Особенностью рабочей программы профессионального обучения по 

профессии для обучающихся БАмИЖТ является "таблица соответ-
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ствия", в которой приводится сравнение часов обучения по  программе  

подготовки, утвержденной для ОАО "РЖД" с часами обучения по ФГОС 

СПО для специальности 23.02.06 "Техническая эксплуатация подвижно-

го состава железных дорог". В рабочей программе представлено распре-

деление часов по дисциплинам и темам, которые при изучении дисци-

плин и профессиональных модулей по ФГОС СПО специальности 

23.02.06 не были включены в учебный план БАмИЖТ.    

Таким образом, обучающиеся изучают основную часть материала 

программы профессионального обучения по программе "Помощник ма-

шиниста тепловоза" в рамках освоения дисциплин и профессиональных 

модулей ППССЗ, а недостающие темы и модули осваиваются в допол-

нительное внеурочное время, в соответствии с расписанием учебных за-

нятий. Учебная группа формируется  из лиц, обучающихся на четвертом 

курсе БАмИЖТ по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог (тепловозы и дизель-поезда), име-

ющих профессию "Слесарь подвижного состава".   

Профессию "Слесарь по ремонту подвижного состава" обучающие-

ся получают после сдачи экзамена (квалификационного) в рамках изу-

чения  ПМ.04 "Выполнение работ по одной или нескольким профес-

сиям рабочих, должностям служащих". На основании разработанного 

учебного плана по программе обучения по профессии "Помощник ма-

шиниста тепловоза" формируется группа, из лиц, имеющих профессию 

"Слесарь подвижного состава" и прошедших эксплуатационную практи-

ку в качестве дублера помощника машиниста в рамках производствен-

ной практики. Обучение по программе профессионального обучения 

осуществляется на основе договора между БАмИЖТ и слушателем об 

оказании платных образовательных услуг. Расписание учебных занятий 

составляется таким образом, что во внеурочное время обучающиеся 

осваивают вторую рабочую профессию в объеме недостающих часов, на 

основании "таблицы соответствия".  

На основании договора о сетевом взаимодействии между БАмИЖТ – 

филиал ДВГУПС в г. Тынде и Тындинского подразделения Дальнево-

сточного учебного центра профессиональных квалификаций (УЦПК-6) 

обучающиеся часть часов теоретического и практического обучения 

осваивают на базе УЦПК-6 с использованием электронных тренажеров 

на базе персональных компьютеров, компьютерных обучающих про-

грамм и др.  

Профессиональное обучение по программе "Помощник машиниста 

тепловоза" завершается итоговой аттестацией в форме квалификацион-

ного экзамена. К проведению итоговой аттестации привлекаются пред-

ставители работодателей, их объединений. Председателем аттестацион-

http://www.rzd.ru/ent/public/ru?STRUCTURE_ID=5185&layer_id=5554&refererLayerId=5554&id=4285
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ной комиссии является представитель работодателя – подразделения 

ОАО "РЖД". Персональный состав аттестационной комиссии утвержда-

ется приказом БАмИЖТ. 

Лицам, успешно освоившим программу профессионального обуче-

ния по программе «Помощник машиниста тепловоза» и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдаются свидетельства о профессии рабочего  на 

бланке установленного образца. Бланк свидетельства защищен от под-

делок полиграфической продукцией и обеспечен должным учетом.   

Как показывает практика, наиболее подготовленными к работе по-

мощниками машинистов и в дальнейшем машинистами являются вы-

пускники техникумов, имеющие теоретическую и практическую подго-

товку. Техники довольно быстро (через год–два самостоятельной работы 

помощниками) сдают экзамены на право управления и через некоторое 

время, определяемое потребностями 

конкретных депо и наличием необхо-

димого контингента, «обкатываются» 

на самостоятельную работу машини-

стами. В дальнейшем они, в боль-

шинстве своем, обеспечивают устой-

чивую работу и, получив соответ-

ствующий класс квалификации, пере-

водятся в пассажирское движение 

или на маневры в одно лицо, а также 

машинистами-инструкторами. 

Востребованность данной профессии на рынке труда  Дальнево-

сточного региона обоснована, прежде всего, увеличением размеров дви-

жения как грузового, так и пассажирского. К работникам по управлению 

и обслуживанию локомотива (машинист и помощник машиниста) 

предъявляются повышенные требования, поскольку работа по этим 

профессиям очень сложная, поэтому высокооплачиваемая. Ну, а как из-

вестно, спрос рождает предложение. За последние годы повысился пре-

стиж данной специальности и наблюдается динамика в количестве по-

ступающих на специальность 23.02.06 Техническая эксплуатация по-

движного состава железных дорог (тепловозы и дизель-поезда), для по-

лучения в процессе обучения на факультете СПО дополнительной про-

фессии "Помощник машиниста тепловоза". 

На диаграмме представлены данные о численности студентов, по-

ступивших на специальность 23.02.06 Техническая эксплуатация по-

движного состава железных дорог (база 9 классов) (тепловозы и дизель-

поезда) в период 2015–2018г.г.  

Ряд1; 
2015г.; 

16 

Ряд1; 
2016г.; 

21 

Ряд1; 
2017г.; 

34 

Ряд1; 
2018г.; 

44 
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Приобретенные знания и практический опыт в рамках освоения  

ППССЗ специальности 23.02.06, а также программы профессионального 

обучения "Помощник машиниста тепловоза" позволяют обучающимся 

показывать высокие результаты, участвуя в мероприятиях в рамках пе-

речня компетенций, утверждѐнных Союзом «Агентство развития про-

фессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» по специальности 23.02.06 Техническая эксплуа-

тация подвижного состава железных дорог (тепловозы и дизель-поезда) 

по компетенции "Управление железнодорожным транспортом".  

Эффективность профессионального обучения можно рассматривать 

с различных сторон: 

 для экономики региона – это привлечение на предприятия конку-

рентоспособных работников, которые в наибольшей степени соответ-

ствует высшему уровню качества труда и тем самым обеспечивает 

наибольшую выгоду; 

 для БАмИЖТ – это привлечение дополнительных источников де-

нежных средств за оказание платных образовательных услуг; увеличе-

ние доходности образовательного учреждения; повышение  конкуренто-

способности выпускников; повышение привлекательности обучения в 

БАмИЖТ; демонстрация приобретенных знаний и практического опыта 

обучающихся, участвующих в различного уровня мероприятиях, вы-

ставках, семинарах, круглых столах и т.д.; 

 для обучающихся БАмИЖТ – возможность повышения качества 

подготовки обучающихся, а значит и обеспечение востребованности на 

рынке труда; 

Эффективность реализации программ профессионального обучения 

по профессии «Помощник машиниста тепловоза» на базе ЦДПО БА-

мИЖТ подтверждается 100% трудоустройством выпускников специаль-

ности 23.02.06 (тепловозы и дизель-поезда). 

Данная система профессионального обучения по одновременному 

освоению студентами ФСПО нескольких рабочих профессий в рамках 

освоения ППССЗ применяется в БАмИЖТ на всех специальностях, что 

позволило повысить показатель трудоустройства выпускников и при-

влечь дополнительные денежные средства за оказание платных образо-

вательных услуг. 

Так, за 1 полугодие 2019 учебного года доходы ЦДПО БАмИЖТ от 

реализации программ профессионального обучения (для студентов 

ФСПО и физических лиц) возросли на 36 % по отношению к аналогич-

ному периоду 2018 уч. года.   
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В данном исследовании предложен один из путей решения пробле-

мы формирования навыков самостоятельной организации учебной дея-

тельности обучающихся посредством привлечения квалифицированных 

специалистов по самостоятельной организации образовательной дея-

тельности, проведения специальных курсов для преподавателей по ор-

ганизации самостоятельной деятельности обучающихся, дополнитель-

ной подготовки обучающихся к самостоятельной организации учебной 

деятельности. 

Ключевые слова: формирование навыков самостоятельной органи-

зации учебной деятельности, привлечение квалифицированных специа-

листов, проведение специальных курсов для преподавателей, дополни-

тельная подготовка обучающихся. 
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С какой целью введены ФГОС СПО? Один из наиболее кратких от-

ветов – для обеспечения единого качества образования и его стабильно-

сти, которые не должны зависеть от особенностей конкретного образо-

вательного учреждения. 

ФГОС разрабатываются с учетом потребностей личности в настоя-

щем и будущем, уровня развития общества и государства в целом. 

Необходимо учитывать обороноспособность, обеспечение безопасности 

государства, актуальные задачи и приоритеты образования и науки, тех-

нологий, экономики и социальной сферы, культуры. В результате освое-

ния образовательных программ по выбранной специальности обучаю-

щийся должен обладать набором установленных государством общих и 

профессиональных компетенций. 

Согласно ФГОС СПО, среднее специальное учебное заведение 

«…обязано обеспечивать эффективную самостоятельную работу обуча-

ющихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны 

преподавателей…». Я считаю, что необходимо формулировать данную 

задачу в более широком и общем аспекте – среднее специальное учебное 

заведение «должно способствовать формированию навыков самостоя-

тельной организации учебной деятельности обучающихся, которые они 

должны применять в учебное и внеучебное время». При этом руководя-

щая и направляющая роль должна отводиться учебному заведению. 

Вопросы самоорганизации, самостоятельного планирования учеб-

ной деятельности обучающимися, эффективного использования ими 

учебного и внеучебного времени в условиях быстро изменяющейся ре-

альности выходят на первый план. Я считаю, что ресурс повышения эф-

фективности образовательного процесса за счѐт самоорганизации обу-

чающимися используется в настоящее время недостаточно. 

Самоорганизация – свойство присущее любой системе. Под самоор-

ганизацией понимается необратимый процесс, приводящий систему в 

более эффективную структуру [3, с. 27]. Это в равной степени относится 

и к системе СПО в целом, и, непосредственно, к участникам образова-

тельного процесса. 

Зачастую обучающиеся не могут самостоятельно спланировать соб-

ственную учебную деятельность. Согласно ФГОС, формированию 

навыков самостоятельной учебной деятельности должны способствовать 

учебная программа, учебные занятия и задания. Но студент к началу за-

нятий по изучаемой дисциплине уже должен обладать определѐнными 

знаниями, умениями, навыками учебной деятельности, в том числе са-

мостоятельной, что, к сожалению, не всегда соблюдается. Как правило, 

по этой причине обучающиеся теряют интерес к изучаемым дисципли-

нам, происходит формализация учебного процесса, при которой обуча-
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ющийся стремится любой ценой  получить формальную промежуточную 

или итоговую аттестацию, недостаточно усвоив знания и умения, реаль-

но не пройдя этапа формирования соответствующих общих и професси-

ональных компетенций. 

Нужна дополнительная подготовка обучающихся к самостоятель-

ной организации учебной деятельности. Преподаватели должны быть 

готовы к тому, чтобы помочь обучающимся в этом. Должны быть разра-

ботаны соответствующие методические пособия, проводиться специаль-

ные обязательные курсы для преподавателей по организации самостоя-

тельной деятельности обучающихся. 

Планирование самостоятельной деятельности – очень сложная об-

ласть научной организации деятельности. На самостоятельную деятель-

ность влияет много факторов, их оценка людьми зачастую субъективная. 

Правильно организовать свою деятельность нельзя простой постановкой 

задачи во что бы то ни стало выполнить определѐнную работу к кон-

кретному сроку. Нужно не просто наличие плана деятельности. Нельзя 

просто записывать, что надо сделать за определѐнный промежуток вре-

мени. Нужно рассчитать свою деятельность, определить продолжитель-

ность каждого этапа, сроки его начала и окончания с учѐтом имеющего-

ся ресурса времени и всех необходимых действий, а также остальных 

важных дел, которые нужно увязать друг с другом по срокам. Поэтому, 

кроме преподавателей, необходимы квалифицированные специалисты 

по самостоятельной организации образовательной деятельности. Частью 

процесса подготовки должно стать тестирование обучающихся и препо-

давателей на способность самостоятельной организации учебной дея-

тельности с целью еѐ коррекции.  

Один из важнейших аспектов самостоятельной деятельности обу-

чающихся – обратная связь с преподавателем. Обучающийся должен 

уметь формулировать и правильно задавать вопросы преподавателю, об-

ращаться за советами к преподавателю по выбору источников учебной 

литературы. Помимо учебного времени, должно быть отведено время на 

персональную работу преподавателя с каждым обучающимся, чтобы 

помочь строить маршрут образовательной деятельности с учѐтом его 

подготовленности и успехов в изучении дисциплины. В плохих резуль-

татах необходимо разобраться, найти их скрытые причины и постарать-

ся исправить их. 

Для совершенствования навыков по организации самостоятельной 

учебной деятельности обучающихся необходимо проведение специаль-

ных мероприятий, способствующих раскрытию личностных качеств. Та-

кими мероприятиями могут быть, например, специальные тренинги по 

самостоятельной организации обучающимися собственной учебной дея-
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тельности. Оптимальный вариант для обучающихся – специальный курс 

по организации самостоятельной учебной деятельности с соответству-

ющими учебными пособиями. 
 

Библиографический список 
 

1. Калинин С.И. Тайм-менеджмент : практикум по управлению 

временем. СПб. : Речь, 2015. 371 с. 

2. Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Законы эволюции и самоорганиза-

ции сложных систем. М. : Дело, 2015. 145 с. 

3. Митькин А.А. Принцип самоорганизации систем; критический 

анализ / Психологический журнал. 2014, № 4. С. 26–30    

4. Самоорганизующиеся системы. М. : ЮНИТИ, 2015. 180 с. 

 

 

С.В. Убинина 

Читинский техникум железнодорожного транспорта,  

г. Чита, Россия 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА 

 

Воспитательный процесс в системе образования является неотъ-

емлемой частью для достижения единых целей учебно-

воспитательного процесса: всестороннее развитие личности, форми-

рование жизненных и нравственных ценностей, активной жизненной 

позиции и патриотизма, создание условий позитивной социализации в 

современном обществе. 

Ключевые слова: система образования, учебно-воспитательный 

процесс, цели и задачи, единая  цель, формирование, развитие, жизнен-

ная позиция, нравственность, патриотизм, социализация. 

 

На настоящем этапе развития современного общества очевидна 

необходимость выработки новейших подходов и усовершенствование 

методов процесса воспитания молодого поколения. Основной целью об-

разовательного учреждения СПО, в рамках реализации цели и задач 

ФГОС СПО, является подготовка компетентного специалиста, востребо-

ванного на рынке труда.  

Данный результат достигается при выполнении задач учебно-

воспитательного процесса, направленных на всестороннее развитие лич-

ности обучающихся, формирование жизненных и нравственных ценно-



РАЗДЕЛ 8. Актуальные вопросы организации образовательной деятельности 

при реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

 

290 

стей, активной жизненной позиции и патриотизма, создание условий по-

зитивной социализации в современном обществе. 

Процесс воспитания – создание психолого-педагогических условий 

для жизни и деятельности обучающихся: комфортной среды для пози-

тивной социализации в обществе, формирование общечеловеческих 

жизненных ценностей, развитие личностных качеств в соответствии с 

индивидуальными особенностями, нравственное и патриотическое ста-

новление с учетом культурных традиций России, самореализации лич-

ности в современных социально-экономических условиях. 

Процессы обучения и воспитания направлены на достижение еди-

ной цели и реализуются в социальных институтах общества: 

 семья; 

 дошкольные учреждения; 

 образовательные организации (школа, техникум, институт); 

 учреждения дополнительного образования образующих систему, 

реализующую главную функцию – достойное воспитание молодого по-

коления.  

Система предусматривает на каждом этапе развития и формирова-

ния личности человека выполнение определенных целей и задач процес-

сов воспитания и образования, соблюдение позиции преемственности 

общественных институтов и единых методов учебно-воспитательного 

процесса. 

Цели и задачи воспитания и образования в целом достигаются при 

условии взаимодействия педагогов, психологов, обучающихся и родите-

лей. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте точно 

установлено единство образовательного пространства Российской Феде-

рации и преемственность основных образовательных программ. 

Статья 11 «Закона об образовании» устанавливает задачи системы 

образования: 

1) создание необходимых условий для получения качественного об-

разования, направленного на формирование, развитие и профессиональ-

ное становление личности; 

2) развитие творческих, духовных и физических возможностей лич-

ности, формирование прочных основ  нравственности и здорового обра-

за жизни, обогащение интеллекта путем создания условий для развития 

индивидуальности; 

3) воспитание гражданственности и патриотизма, любви к своей 

Родине; 
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4) воспитание личности с активной гражданской позицией, форми-

рование потребностей участвовать в общественно-политической, эконо-

мической и культурной жизни государства. 

Ориентируясь заданным целям и задачам единой образовательной 

системы, каждый педагог должен осознанно понимать неотъемлемые 

составляющие учебного процесса: воспитание, обучение, развитие, фор-

мирование, становление личности человека. Соответственно при плани-

ровании и организации учебных занятий и внеучебных мероприятий 

необходимо следовать принципам: 

 планировать и организовывать диагностику уровня сформиро-

ванных знаний и воспитанности обучающихся; 

 при планировании занятий учитывать уровень образованности и 

воспитанности обучающихся; 

 планировать и организовывать различные виды деятельности  

студентов на занятиях, для достижения поставленных целей; 

 применять методы активации и активации деятельности студен-

тов на занятиях; 

 применять инновационные технологии на занятиях, для актуали-

зации учебного процесса; 

 применять коммуникационные технологии при организации 

групповых и коллективных форм деятельности студентов; 

 планировать и организовывать разные формы контроля приобре-

тенных знаний и умений,  направленных на достижение положительного 

результата; 

 применять различные методы, оценивая знаний и умений работать 

в команде, уровень ответственности, организованности, трудолюбие. 

 организовывать этапы рефлексии, для корректировки образова-

тельных и воспитательных целей и задач занятий. 

Реализация данных принципов позволяет достигать единых целей 

учебно-воспитательного процесса: 

1) формирование проектно-ориентировочного мышления направ-

ленного на эффективное применение знаний и умений позитивного ре-

шения жизненных проблем; 

2) формирование социальной ответственности личной и социаль-

ной; 

3) формирование готовности к позитивной коммуникации на лич-

ностном, культурно-нравственном, общественном уровнях; 

4) формирование способности успешной социализации в коллекти-

ве и обществе в целом. 

Анализируя значимость аспекта воспитания в образовательном 

процессе, следует вывод: при условии компетентного и профессиональ-
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ного планирования и организации каждого занятия педагогом достига-

ется единая цель, ориентирующая на раскрытие воспитательного, обра-

зовательного и развивающего потенциала системы образования. 
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Оценка природных условий территории, выполнение инженерных 

изысканий – обязательное условие правильной организации работ при 

проектировании, ремонте и строительстве объектов капитального ха-

рактера. Инженерно-геологические работы – одни из самых важных и 

ресурсоемких видов изысканий, поэтому организации занятий по дисци-

плине «Инженерная геология» на кафедре Строительство железных 

дорог ЗабИЖТ уделяется особое внимание. В статье говорится о вы-
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ездной форме проведения учебного занятия на реальных объектах ин-

женерных изысканий в районе города Чита. 

Ключевые слова: практическое занятие, выездная форма проведе-

ния, объекты инженерных изысканий, учебный процесс. 

 

Проектирование любого инженерного сооружения невозможно без 

правильной оценки природных условий территории. Эта оценка являет-

ся отправной точкой или исходными данными для проектирования. Та-

кой оценкой, согласно, действующих нормативных документов является 

выполнение инженерных изысканий, в состав которых входит четыре 

основных вида инженерных изысканий. 

Одним из основных видов инженерных изысканий для строитель-

ства являются инженерно-геологические изыскания, которые позволяют 

оценить инженерно-геологические условия площадки проектируемого 

строительства. Для правильной и достоверной оценки этих условий 

необходимо выполнить целый комплекс различных инженерно-геологи-

ческих работ, которые позволят в дальнейшем правильно запроектировать 

на данной территории какое-нибудь здание, либо инженерное сооружение. 

Инженерно-геологические изыскания включают в себя различные 

виды полевых, лабораторных и камеральных работ, которые необходи-

мы для решения поставленных задач при проектировании в дальнейшем. 

Чтобы запроектировать правильно, какое-то инженерное сооружение 

будущие проектировщики, а сейчас пока еще студенты во время учебно-

го процесса изучают различные дисциплины, как общего, так и специ-

ального назначения. В ходе изучения дисциплин студенты должны при-

обрести необходимые навыки для решения поставленных задач в рамках 

освоения какой-то дисциплины.  

Одной из таких дисциплин, которую изучают студенты кафедры 

«Строительства железных дорог» в процессе своего обучения, является 

«Инженерная геология». В рамках этой дисциплины студенты должны 

усвоить основные понятия, которые им пригодятся в будущем при про-

хождении других дисциплин, а также при написании выпускной квали-

фикационной работы. Для лучшего и более плодотворного усваивания 

учебного материала, особенно, не относящегося к направлению их спе-

циализации, необходимы, наглядные учебные пособия по изучаемой 

дисциплине. Для большей наглядности в ходе изучения данного предме-

та, необходимо, знакомить студентов с процессом выполнения, каких-

либо производственных работ в реальных условиях. 

В настоящее время в стране, и в Забайкалье в частности реализуется 

национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные до-

роги». На ремонт дорог по уже региональному проекту «Дорожная сеть» 
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в течение 2019–2024 гг. Забайкалью уже выделено около 21,5 млрд руб-

лей. Будут также обновлять городские улицы и магистрали, строить мо-

сты и развязки, водоотводы и эстакады, выравнивать проезжую часть и 

наносить разметку. В одной только Чите ремонт затронет 17 объектов. 

Уже к концу 2019 г., по сообщениям представителей краевых властей, 

планируется отремонтировать около 90 км дорог регионального и 

межмуниципального значения, в пределах Читы – 29 км. До 2024 г. – в 

норму приведут 1078 км дорог во всем Забайкалье и 60 км – в его сто-

личной агломерации. 

Хорошей традицией на кафедре СЖД стало проведение учебных 

занятий непосредственно на объектах, будь то инженерные изыскания, 

строительство нового объекта, ремонт или реконструкция существую-

щего инженерного сооружения (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Гр. СЖД-1-1-18 на ознакомительном занятии 

 

Осенью 2019 студенты 2-го курса кафедры «СЖД» смогли увидеть 

процесс выполнения инженерно-геологических изысканий в полевых 

условиях для проектных работ по капитальному ремонту линейного со-

оружения, а именно, автомобильной дороги в городе Чита (рис. 2). 

 

 

 



ОБРАЗОВАНИЕ – НАУКА – ПРОИЗВОДСТВО 

 

295 

 
 

Рис. 2. Бурение инженерно-геологической скважины 

 

В ходе занятия студенты увидели и узнали много нового и познава-

тельного. При проведении данного учебного занятия было пробурено 

2 инженерно-геологические скважины.  

В ходе проведения занятия непосредственно на объекте инженер-

ных изысканий студенты СЖД увидели и узнали следующее: 

 ознакомились с техникой безопасности при бурении скважин; 

 увидели буровую установку (на примере буровой установки 

УРБ 2,5А), узнали, как происходит процесс бурения скважин при помо-

щи нее; 

 узнали, какой способ бурения используется при инженерно-

геологических изысканиях; 

 участвовали в процессе выставления на место бурения инженер-

но-геологической скважины буровой установки, а также в плановой 

привязке скважин; 

 узнали, как инженер-геолог выполняет документацию керна и 

отбор проб для лабораторных исследований;  

Отдельно на занятии было уделено внимание по определению одно-

го из основных показателей физических свойств – объемного веса грунта. 

Студенты увидели, как выглядят мерзлые породы и в каком виде 

они встречаются на территории города Читы. 

В финале мероприятия студенты пронаблюдали, как происходит 

процесс ликвидации скважин после окончания бурения. 
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Рис. 3. Керн и пробы грунта для лабораторных испытаний 

 

 

 
 

Рис. 4. Инженер-геолог определяет объемный вес грунта  

в полевых условиях 
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Рис. 5. Мерзлые породы на территории г. Читы 

 

Такая форма организации занятий широко практикуется на кафедре 

«СЖД». Находясь на объектах, перегонах, на действующих путевых 

предприятиях, общаясь с инженерами изыскателями, проектировщика-

ми, строителями, путейцами-инженерами и монтерами пути профессио-

нальные знания – теория и практика профессии значительно лучше 

усваивается студентами.   

Огромную помощь в реализации данного мероприятия оказала ор-

ганизация ОАО «ЗабайкалТИСИЗ», сотрудники которой принимали 

непосредственное участие в проведении полевых инженерно-

геологических работ. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ НОВЫХ ФГОС. ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

В статье освещены проблемы, связанные с переходом к актуализи-

рованному Федеральному государственному образовательному стан-

дарту среднего профессионального образования. Осуществлен анализ и 

поиск проблем управленческого характера. В частности, проблем, свя-

занных с неготовностью преподавателей к реализации ФГОС СПО, с 

недостаточностью методического обеспечения нового стандарта. 
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Реализация ФГОС СПО и выполнение требований 273-ФЗ предпо-

лагают непрерывный процесс совершенствования организационно-

управленческой структуры, развития существующих структурных под-

разделений, а также разработку новой внутренней системы подготовки и 

переподготовки педагогических и управленческих кадров.  

Эффективное управление образовательной организацией в новых, 

постоянно изменяющихся условиях, требует отработки технологии пе-

ревода внешних запросов во внутренние задачи техникума. 

Построение адаптивной системы управления – это инструмент, поз-

воляющий обеспечить готовность образовательной организации «быть  

всегда в форме» для решения возникающих проблем и постоянного раз-

вития. 

14 декабря 2017 года утвержден приказом МИНОБРНАУКИ России 

№ 1216 Федеральный государственный образовательный стандарт сред-

него профессионального образования по специальности 13.02.07 Элек-

троснабжение (по отраслям), образовательная программа которой реали-

зуется в Читинском техникуме железнодорожного транспорта.  

Одним из нововведений ФГОС СПО нового поколения является 

демонстрационный экзамен, который в свою очередь несет в себе необ-

ходимость изменения требований к задачам и процедурам оценки до-

стижений обучающимися результатов освоения образовательной про-

граммы. Государственная итоговая аттестация (ГИА) по образователь-

ным программам СПО теперь должна представлять собой совершенно 

новую систему, при которой решение обучающимися практических за-

даний будет свидетельствовать об освоении общих и профессиональных 

компетенций, причем будет она осуществляться в реальном времени в 

присутствии наблюдателей и реальных экспертов.  

Перед преподавателями встала задача разработки содержания рабо-

чих программ дисциплин, ПМ и практик, а также фондов оценочных 

средств и контрольно-измерительных материалов, в том числе и ГИА. 

Проанализировав проведенную работу и полученные результаты, мне 

удалось выявить проблемы, которые, на мой взгляд, являются ключевы-

ми и требуют поиска решений. 

1. Старые программы ФГОС СПО второго поколения «втиснуты» в 

новые программы; 

2. Большинство преподавателей за основу своих программ взяли 

примерную программу, которая носит рамочный характер; 
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3. Содержание редко ориентировано на результат и часто не связано 

с потребностями рынка труда; 

4. Отсутствие работы по подготовке преподавателей по различным 

направлениям учебно-методического обеспечения реализации ФГОС на 

уровне образовательного учреждения (недостаточный уровень оказания 

помощи преподавателям в процессе разработки элементов ППССЗ со-

гласно ФГОС); 

5. Отсутствие практического опыта у педагогов; 

6. Кадровый голод при реализации основных и дополнительных 

программ. 

Для решения вышеперечисленных проблем необходим комплекс-

ный подход. Первым шагом должен стать пересмотр локальных норма-

тивных актов, которые будут регулировать учебно-методическое обес-

печение программы. Именно локальным актом должны быть определе-

ны все требования к структуре, оформлению, рассмотрению и утвер-

ждению рабочих программ по учебным дисциплинам и профессиональ-

ным модулям. А вот наполнить их содержательно, учитывая планируе-

мые результаты освоения ОП, специфику контингента обучающихся, 

должен сам педагог, конечно, не без методической поддержки. 

Необходима технология перевода требований рынка труда в обра-

зовательные результаты и содержание основных и дополнительных про-

грамм (разработка программ на основе сопоставления образовательных 

результатов ФГОС СПО с требованиями профессионального стандарта, 

а также с учетом требований WSR и демонстрационного экзамена) 

Разработка шаблонов учебно-методической документации, разра-

ботка бланков различных документов, в том числе форм отчѐтов (требо-

вания ФГОС СПО, 273-ФЗ и иных документов заключены в структуре и 

в технологии заполнения форм, шаблонов, бланков, отчѐтов). Развитие 

умений у педагогического состава по разработке учебно-методических 

материалов на основе шаблонов.  

Для решения обозначенных проблем необходимо, на мой взгляд, 

создание рабочей группы по изучению нормативно-правовых докумен-

тов, разработке шаблонов и форм. Другими словами нужно стандарти-

зировать подходы к разработке учебно-методической документации.  
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WORLDSKILLS КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЕЖИ 

 

В статье рассматривается рынок труда и профессиональная под-

готовка молодежи с учетом некоммерческой организации WorldSkills в 

Красноярском крае. Были также определены ключевые проблемы, влия-

ющие на эффективное использование трудовых ресурсов, в частности 

текучесть кадров и занятость молодежи. 

Ключевые слова: профориентация, профориентационная работа, 

трудовые ресурсы, занятость молодежи, рынок труда, трудоустрой-

ство граждан. 

 

Современное общество очень нуждается в специалистах по профес-

сиональному образованию, потому что человек, который ведет бизнес 

по-своему, мотивирован на хорошую работу. Занятость открывает одну 

из важных особенностей социального развития человека, связанную с 

удовлетворением его потребностей в сфере труда и в связи с работой. 

Особое значение имеет проблема занятости в современных услови-

ях российского рынка труда. В основном это связано с наличием множе-

ства проблем, связанных с трудоустройством граждан и занятостью мо-

лодежи старше совершеннолетия. 

Число работников в возрасте от 15 до 72 лет в декабре 2018 года со-

ставило 76,3 миллиона человек, из которых 72,6 миллиона были класси-

фицированы как занятые в экономической деятельности, а 3,7 миллиона 

были безработными по критериям МОТ (т.е. не имели работы или опла-

чиваемой работы, искали работу и были бы готовы приступить к ней на 

обследованной неделе). 

Следует отметить, что занятость как экономическая категория мо-

жет рассматриваться как совокупность взаимосвязанных отношений, в 

которых участвует население страны, выражающих вовлеченность труда 

в трудовую деятельность, а также степень, которая отражает удовлетво-

рение потребностей общества и личные потребности работников и их 

заинтересованность в получении дохода. С этой точки зрения занятость 

можно рассматривать как важнейшую черту рынка труда.  

Одна из самых больших проблем для служб занятости – занятость 

молодежи. Число молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, которые не 

имеют работы, составляет около 30 %. Согласно статистике, около 
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6,5 тыс. выпускников различных учебных заведений ежегодно поступа-

ют из университетов в средние и образовательные учреждения.   
 

Таблица 

Численность и состав рабочей силы в возрасте 15 лет и старше  

(без корректировки сезонных колебаний) 

Тыс. человек 2017 г. Ноябрь Декабрь 2017 г. 
В среднем  

за год 

Рабочая сила 75846 76128 76489 76285 -282 

занятые 71929 71838 72611 72316 91 

безработные 3918 4290 3877 3969 -372 

В процентах      

Уровень участия в рабочей 

силе (рабочая сила к 

численности населения в 

возрасте 15 лет и старше) 

62,6 62,6 62,9 62,8 0,0 

Уровень занятости (занятые  

к численности населения  

в возрасте 15 лет и старше) 

59,3 59,1 59,7 59,5 0,2 

Уровень безработицы 

(безработные к численности 

рабочей силы) 

5,2 5,6 5,1 5,2 -0,4 

 

Современные молодые люди не ходят на работу по специальностям, 

предпочитая работать в офисных центрах и различных учреждениях. В 

то же время они сразу рассчитывают на высокую зарплату и комфорт-

ную жизнь. В то же время они хотят меньше работать и получать боль-

ше, не тратя свою энергию. Службы занятости разработали специальные 

программы по трудоустройству молодежи. Самые популярные програм-

мы, связанные с трудовым стажем молодых людей. Стажировки для вы-

пускников школ, вузов и колледжей в рамках региональной программы 

по снижению безработицы. Это означает, что выпускник, подавший за-

явление в службу занятости, должен пройти стажировку у работодателя, 

а служба занятости обязана выплатить работодателю вознаграждение, 

выплачиваемое выпускнику в течение 6 месяцев. На эту программу было 

выделено около 50 миллионов рублей из бюджета Красноярского края. 

Чтобы решить эту проблему, они начали организовывать большое 

количество соревнований и мероприятий, таких как WorldSkills. 

WorldSkills – это международное некоммерческое объединение, це-

лью которого является повышение престижа рабочих профессий и раз-

витие профессионального образования путем гармонизации лучших 

практик и профессиональных стандартов во всем мире путем организа-
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ции и проведения конкурсов компетенций профессионалов в каждой 

стране и во всем мире. 

Чемпионаты WorldSkills проходят каждые два года в разных стра-

нах и являются наиболее важным событием в области профессионально-

го развития и мастерства, которое полностью отражает все сферы от 

промышленности до сферы услуг.  

Красноярский край вступил в движение WorldSkills Russia в 

2013 году, подписав Соглашение о сотрудничестве с Национальным 

оператором WorldSkills Russia – Фондом поддержки образования для 

социальных проектов. 

 

 
 

Рисунок. Открытие Чемпионата WorldSkills Russia-2017  

(12–16 февраля) в г. Красноярск 

 

WorldSkills Russia – масштабный конкурс среди молодых специали-

стов. Сегодня его популярность растет. В нем активно участвуют многие 

молодые люди из разных стран. Участие в столь широкомасштабном 

мероприятии открывает множество перспектив, позволяет делиться сво-

ими навыками, узнавать что-то новое, заводить новые знакомства, а 

главное – получать массу эмоций. 

Узнав об этом чемпионате, студенты нашего института заинтересо-

вались этим конкурсом и планируют принять участие во многих конкур-
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сах в следующем году, выиграть призы, приобрести новые знания и 

навыки и продвигать наши институт в чемпионате такого масштаба. 

Также на территории Красноярского края реализуется программа 

молодежной политики. Молодежная политика является одним из важ-

нейших направлений деятельности руководства Красноярского края. 

Для реализации молодежной политики в Красноярском крае создано 

Министерство спорта, туризма и молодежной политики, которое отвеча-

ет за управление и мониторинг различных проектов, разрабатываемых 

руководством Красноярского края. 

В настоящее время молодежная политика Красноярского края раз-

вивается по нескольким основным направлениям. Одной из важнейших 

задач молодежной политики Красноярска является повышение обще-

ственно-политической активности молодежи. Проблема занятости также 

достаточно актуальна для молодежи, молодежные программы Краснояр-

ского края направлены на поддержку молодых предпринимателей и со-

здание различных групп молодежи, где молодые люди могут получить 

необходимые рабочие навыки. 

Из выше сказанного следует, что самая неотложная проблема – за-

ставить молодых людей работать. Российское правительство должно 

уделять этому больше внимания и вводить новые, более привлекатель-

ные конкурсы, возможности трудоустройства, молодежные форумы и 

тому подобное. Кроме того, желательно более активно информировать 

общественность о социально-экономических последствиях занятости в 

неформальной экономике, эффективности государственных услуг, рис-

ках и санкциях. 
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