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Я.Д. Воронова 

Самарский колледж железнодорожного транспорта,  г.  Самара, Россия 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ БЕРЕЖЛИВОГО 

ПРОИЗВОДСТВА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

Аннотация: любое предприятие, понимающее преимущества 

бережливого производства и изучающее эту концепцию в конечном 

итоге становиться «частью» этой теории. Во время кризиса, 

бережливое производство - это есть своего рода философия, благодаря 

которой предприятие сможет омолодить и повысить эффективность 

управления, позволяя ему работать и конкурировать  в глобальных 

масштабах. Статистика показывает высокие результаты от 

внедрения инструментов бережливого производства: значительное 

снижение времени разработки продукции; сокращение износа 

оборудования и эффективность его использования; улучшение качества 

продукции; повышение производительности труда и сокращение 

физической нагрузки человека. 

Ключевые слова: бережливое производство, потери, 

железнодорожный транспорт. 

 

Поскольку, главными задачами любого предприятия, является 

выстоять в непростых условиях и продолжить свое развитие, возникает 

необходимость повышения эффективности производства, за счет 

оптимизации затрат и улучшения качества выпускаемой продукции.  

Во всех сферах деятельности человека, существуют скрытые 

потери. Сфера железнодорожного транспорта не служит  исключением. 

Применение инновационных технологий и стратегий являются 

ключевыми моментами для улучшения качества и эффективности 

железнодорожного транспорта, на это и направлено развитие программы 

«Бережливое производство».  

Система, основанная на принципе бережливого производства - 

способ производства, при котором выпускается только необходимое 

количество продукции в определенные сроки. В данной 

производственной системе упор делается на удовлетворение требований 

потребителей, уменьшение и устранение возникающих потерь. Все 

потери, выявленные в процессе производственной работы делят на 7 

основных разновидностей: 
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1. Перемещения рабочих. Потери возникающие  из-за: 

нерациональной организации рабочих мест ; дополнительные 

передвижения рабочего в поисках необходимого инструмента и тд. 

2. Необоснованная транспортировка материалов. Причины 

потерь:; неэффективная планировка производственных помещений.  

3.  Излишняя обработка. Потери этого вида возникают, если какие-

либо свойства товара оказываются бесполезными для заказчика.  

4. Время ожидания. Этот вид потерь вызван простоем 

оборудования в ожидании предыдущей или последующей операции, 

материалов или информации.  

5.  Скрытые потери. Причины потерь от перепроизводства: 

планирование полной загрузки оборудования и рабочей силы; работа с 

крупными партиями;  производство объема продукции, превышающего 

уровень спроса.  

6. Лишние запасы.  Закупка сырья и материалов впрок, затраты на 

содержание складских площадей;  ухудшение свойств материалов 

вследствие их длительного хранения, всѐ это является причиной 

возникновения данного вида потерь. 

7. Дефекты. Потери связанные с устранением дефектов, 

возникших в ходе работы.   

8. Интеллектуальные потери. Выделяется еще один вид восьмой 

вид потерь: невостребованность идей, предложений работника, 

направленных на улучшение деятельности компании, а также его 

потенциала.     

 Для устранения потерь, необходимо улучшить производственный 

поток, путем комбинации ресурсов, при которой персонал, 

оборудование и материалы используются максимально эффективно. Это 

возможно, благодаря внедрению ключевых инструментов бережливого 

производства.  

Система 5S. Цель 5S - создание ясной, организованной среды - 

среды, где отведено место для каждого инструмента/вещи. Многие 

компании начинают  преобразование производства с этой системы,  так 

как она структурирует и упорядочивает успешное следование другим 

инициативам непрерывного усовершенствования.   

Total Productive Maintenance – ТРМ. Система, сосредоточенная на 

устранение потерь, снижающие эффективность компании. 

Кайдзен. Инструмент основанный на постоянном улучшение, 

начиная с производства и заканчивая высшим руководством.  
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М.Н. Ковалѐв 

Международный университет «МИТСО», г. Гомель, Республика 

Беларусь 

 

ЛОГИСТИКА НЕОИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 

Аннотаця: доказано, что Республика Беларусь вступила в эпоху 

постиндустриального общества. Выполнен анализ направлений 

развития постиндустриального общества. Подчеркивается 

необходимость создания инновационной экономики в Беларуси. Дана 

характеристика стратегии промышленного развития «Индустрия 

4.0.». Выявлены отличительные особенности ключевых бизнес-

процессов в цепях поставок в условиях неоиндустриального развития. 

Ключевые слова:  постиндустриальное развитие, новая индустрия, 

бизнес-процессы, цепи поставок, маркетинг, логистика, компетенции. 

 

В научном мире ведутся дискуссии о направлениях изменений 

постиндустриального общества с учетом современных тенденций, о 

стратегиях экономического развития. Что будет доминировать в 

будущем: новая индустрия или производство информационных услуг? 

На какой стадии находятся те или иные страны? Как изменятся 

глобальная экономика, цепи поставок и бизнес? Какие профессии будут 

востребованы через 10, 20 и более лет? Какими ключевыми 

компетенциями должны обладать специалисты будущего – выпускники 

университетов? 

В работе «Постиндустриализм. Опыт критического анализа» [1] 

российский экономист В.И. Якунин и другие подвергают теорию 

постиндустриального общества критическому анализу и ставят под 

сомнение обоснованность экономического аспекта 

«постиндустриальной» теории. Они считают, если страна пойдет по 

пути развития сферы услуг и оставит без внимания промышленный 

сектор, ей не удастся сохранить и усилить конкурентные преимущества 

своей экономики. 



«115 лет железнодорожному образованию в Забайкалье: 
ОБРАЗОВАНИЕ – НАУКА  – ПРОИЗВОДСТВО»  

11 

Председатель Президиума НАН Республики Беларусь В.Г. Гусаков, 

другие ученые, рассматривая актуальные направления развития 

экономики Беларуси, принимают постиндустриализм как данность. 

Среди важнейших стратегий постиндустриального развития науки и 

экономики нашей страны отмечается «создание принципиально новых 

для Беларуси отраслей экономики: IT и космической отрасли, 

нанотехнологий и наноматериалов, биотехнологической отрасли, 

атомной энергетики, малотоннажной химии и лесохимии и других» [2]. 

Действительно, согласно статистическим данным, доля занятых в 

сфере обслуживания в начале ХХI в. В Республике Беларусь превысила 

50%, а в 2015 году приблизилась к 60%, увеличиваясь в среднем по 0,9% 

ежегодно. Соответственно сокращалась доля занятых в сфере 

производства: доля занятых в сельском и лесном хозяйствах, 

рыбоводстве и рыболовстве, а также в добывающей промышленности 

составила в 2015 году 10%; в промышленности – 23,1%; в строительстве 

– 7,7% [3, с. 46]. 

Доля сферы услуг в структуре ВВП Беларуси в 2015 году превысила 

долю сферы производства на 2,4% [4, с. 39].   

Наряду с понятием «постиндустриальное общество» широкое 

распространение получил термин «информационное общество», 

который зачастую  трактуется как синоним постиндустриального 

общества. Например, полвека тому назад Йошита Масуда так и назвал 

свою знаменитую работу: «Информационное общество как 

постиндустриальное общество» [5].  

Теорию «информационного общества», «общества, основанного на 

знаниях», «инновационной экономики» активно продвигают многие 

ученые и политики. 

Белорусские ученые А.А. Быков и А.М. Седун [6] заявляют о 

неоиндустриальном развитии общества и экономики. Они соглашаются 

с теми экспертами, которые «указывают на необходимость перехода 

экономики к модели инновационного развития, к модели, выбранной в 

качестве ориентира наиболее успешными экономиками мира». 

Построение экономической модели, основанной на знаниях и 

инновациях, выбрано в качестве основного приоритета в реализации 

Национальной стратегии устойчивого социально-экономического 

развития Республики Беларусь на период до 2030 года (НСУР–2030). 

Одним из возможных направлений развития постиндустриального 

общества может стать промышленная революция под названием 

«Индустрия 4.0», концепция которой появилась несколько лет назад в 

Германии как новая стратегия промышленного развития. Цель этой 
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стратегии – повышение конкурентоспособности немецкой экономики. 

Отличительными признаками этой концепции являются широкое 

распространение Интернета вещей, автоматизация промышленного 

производства, переход от массового производства к выполнению 

индивидуальных заказов. 

В [7] автором показано, что неоиндустрия затрагивает не только 

производство, но также меняет сущность маркетинга и других бизнес-

процессов в цепях поставок (таблица). 

Наиболее важной особенностью логистики в эпоху неоиндустрии 

является автоматическая удаленная идентификация объектов и их 

состояния на всех стадиях движения и во всех звеньях цепей поставок. 

В маркетинговой деятельности будет происходить смещение 

акцентов с выявления и удовлетворения массовых потребностей на 

предсказание и формирование новых потребностей общества, 

удовлетворение индивидуальных запросов потребителей. Рыночная 

деятельность базируется на маркетинге взаимоотношений с клиентами. 

Будет повышаться (а это приветствуется потребителями) социальная 

ответственность бизнеса. 

При разработке нового товара проектируются не только его 

конструкция и технология изготовления, но он также наделяется 

памятью и искусственным интеллектом с тем, чтобы «обслуживать» 

себя на протяжении всего срока службы. 

Гибкое автоматическое производство в эпоху неоиндустрии будет 

способно реализовать индивидуальные онлайн-заказы. Закупки 

материалов и комплектующих изделий осуществляются в соответствии с 

этими заказами. В процессе производства происходит идентификация 

каждого объекта и состояния производственной цепочки, 

осуществляется интеллектуальное взаимодействие средств производства 

между собой. 

В отличие от традиционных технологий, при которых изготовление 

детали происходит путем удаления «лишнего» материала, построение 

детали с использованием аддитивных технологий происходит путем 

добавления материала (от англ. аdd – «добавлять»).  
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Таблица  

 

Отличия бизнес-процессов в цепях поставок в неоиндустрии 

Сфера 

деятельности, 

бизнес-процесс 

Отличительные свойства 

традиционная экономика неоиндустрия 

Маркетинг 

Наиболее полное 

удовлетворение массовых 

потребностей 

Предсказание и формирование новых 

массовых потребностей, удовлетворение 

индивидуальных потребностей. 

Клиентоориентированный маркетинг. 

Социально ответственный маркетинг 

Инновации, 

разработка нового 

товара 

НИОКТР. Применение 

компьютерных САПР 

Не только разработка продукта, но также 

идентификация его составных частей и 

наделение их искусственным разумом. 

Изготовление прототипов с помощью 

SLA-технологий  

Закупочная 

логистика 

Закупки на основе 

плановой потребности для 

выполнения 

производственной 

программы 

Закупки сырья, материалов, 

комплектующих в соответствии с 

индивидуальными онлайн-заказами 

Производственная 

логистика 

Автоматизация массового 

производства 

Гибкое автоматическое и 

роботизированное производство, 

способное реализовать индивидуальные 

онлайн-заказы. Идентификация каждого 

объекта и состояния производственной 

цепочки. Взаимодействие предметов 

труда и орудий труда между собой. 

Применение аддитивных технологий и 

новых материалов, созданных на основе 

нанотехнологий 

Распределение 

товаров 

Прямые и косвенные 

каналы сбыта 

Преобладание прямых поставок, 

реализация индивидуальных заказов. 

Слежение за товарами на всех стадиях 

распределения 

Сервисная 

логистика 

Предпродажный и 

послепродажный сервис 

на основе стандартов 

обслуживания 

Индивидуальный подход к 

обслуживанию изделий с учетом 

«цифровой» истории создания и 

потребления. Автоматическая 

диагностика неисправностей 

Управление 

возвратными 

потоками 

Возврат товаров и тары по 

мере необходимости, 

возможна «пересортица» 

Контролируемый поток, благодаря 

наличию идентификации изделий и тары 

Транспортная и 

складская 

логистика 

Системы спутникового 

слежения за транспортом. 

Механизация погрузки-

выгрузки. 

Автоматизированное 

управление складом 

Использование беспилотных 

транспортных средств. Всеобщая 

идентификация грузов, тары, подвижного 

состава. Автоматизированное и 

автоматическое управление складом. 

Контроль грузопотоков и состояния 

грузов в режиме реального времени 
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Сервисная логистика в неоиндустрии опирается на индивидуальный 

подход к обслуживанию проданных изделий с учетом «цифровой» 

истории их создания и потребления. Для сложных товаров 

программируется автоматическая диагностика механизмов в процессе их 

эксплуатации и устранение отдельных неисправностей. 

Управление возвратными потоками облегчается, благодаря 

наличию идентификаторов изделий, их составных частей и тары. 

Транспортное и складское обслуживание предполагает всеобщую 

идентификацию грузов, тары, подвижного состава. Широкое 

использование беспилотных транспортных средств возможно уже в 

ближайшее время. Контроль грузопотоков и состояния грузов в 

условиях неоиндустрии осуществляются в режиме реального времени. 

Указанные особенности маркетинга и основных бизнес-процессов 

ближайшего обозримого будущего следует учитывать при подготовке 

специалистов технического и экономического направлений, а 

необходимые соответствующие профессиональные компетенции 

закладывать в образовательных стандартах и учебных планах уже 

сегодня. 
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ОБУЧЕНИЕ, КАК ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОГО ВНЕДРЕНИЯ 

КОНЦЕПЦИИ  БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

Аннотация: применение методов бережливого производства 

позволяет получить максимальный экономический эффект. 

Эффективное внедрение системы менеджмента качества возможно 

только при скоординированной работы всех составляющих элементов: 

разработки нормативно-регламентирующих документов, обучение 

персонала инструментам бережливого  производства, с использованием 

различных методов и приемов, а также заинтересованности каждого 

руководителя и активной позиции работников. 

Ключевые слова: обучение персонала, методы обучения, центр  

практического  обучения, непрерывное обучение, инструменты 

бережливого производств, формы обучения бережливому  

производству.  

 

Идея эффективного менеджмента производства возникла еще в 

конце XIX – начале XX века, равно как и научный подход к данному 

вопросу. В современных условиях широко принятым подходом к 

оптимизации  деятельности организации стало применение Концепции 

«Бережливого производства», которая позволяет  значительно упростить 

процессы и повысить производительность работ. Одним из основных 

условий успешной реализации программы «Бережливое производство в 

ОАО «РЖД» является обучение персонала.  

Трансформация массового производства в бережливое вносит 

существенные коррективы в политику в области управления 

человеческими ресурсами. Эти коррективы  вызваны следующими 

требованиями бережливого производства: 

- изменение организационной структуры, создание 

производственных ячеек (в условиях ОАО «РЖД» - узловые рабочие 

группы), 

- снижение численности персонала до оптимальных размеров, 
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- обучение персонала принципам бережливого производства, 

- обогащение труда и изменение методов мотивации. 

При построении бережливого предприятия изменяются также 

ценности и в целом корпоративная культура компании [3]. 

Обучение персонала принципам бережливого производства 

является важной задачей, особенно в начале процесса преобразования 

массового производства в бережливое. Работникам сложно отказаться от 

традиционных взглядов на организацию производства. Их нужно 

научить распознавать ценность, видеть поток создания ценности, 

снимать барьеры на пути движения этого потока, вытягивать продукт, 

непрерывно совершенствовать производство [3]. 

Известно, что теоретическое обучение без практического и 

немедленного применения знаний малоэффективно, в то же время по 

ряду причин на производственной площадке невозможно проводить 

массовые обучения. Исходя из этого, осознали необходимость в 

массовом практическом обучении сотрудников методами, доступно и 

наглядно демонстрирующими работу и эффективность технологий 

бережливого производства[2] 

Обучение персонала — это целенаправленный, организованный, 

планомерно и систематически осуществляемый процесс овладения 

знаниями, умениями, навыками и способами общения под руководством 

опытных преподавателей, наставников, специалистов и 

руководителей.[1] 

При благоприятных обстоятельствах обучение персонала 

выполняет важную двойную функцию наилучшего использования 

работника и его мотивацию. 

Важность непрерывного образования подтверждают следующие 

основные факторы: 

 Внедрение новой техники, технологии, производство современных 

товаров, рост коммуникационных возможностей; 

 Мир превращается в рынок с высоким уровнем конкуренции 

между странами. Страны, имеющие современную систему инженерного 

труда и программы непрерывного образования, лидируют в условиях 

этой конкуренции; 

 Непрерывные и быстрые изменения в технологии и информатике 

требуют непрерывного обучения персонала; 

 Для фирмы более эффективно и экономично повышение отдачи от 

уже работающих сотрудников на основе их непрерывного обучения, чем 

привлечение новых работников. 
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Цели непрерывного обучения с точек зрения работодателя и самого 

специалиста существенно отличаются. 

Цель обучения с точки зрения работодателя: 

 организация и формирование персонала управления; 

 овладение умением определять, понимать и решать проблемы; 

 воспроизводство персонала; 

 интеграция персонала; 

 гибкое формирование персонала; 

 адаптация; 

 внедрение нововведений. 

Цели непрерывного образования с позиции работника: 

 поддержание на соответствующем уровне и повышение 

профессиональной квалификации; 

 приобретение профессиональных знаний вне сферы 

профессиональной деятельности; 

 приобретение профессиональных знаний о поставщиках и 

потребителях продукции, банках и других организациях, влияющих на 

работу фирмы; 

 развитие способностей в области планирования и организации 

производства. 

Различаются три вида непрерывного обучения: подготовка, 

повышение квалификации и переподготовка персонала. 

Подготовка персонала — планомерное и организованное обучение 

и выпуск квалифицированных кадров для всех областей человеческой 

деятельности, владеющих совокупностью специальных знаний, умений, 

навыков и способов общения. 

Повышение квалификации персонала — обучение кадров в целях 

усовершенствования знаний, умений, навыков и способов общения в 

связи с ростом требований к профессии или повышением в должности. 

Переподготовка персонала — обучение кадров в целях освоения 

новых знаний, умений, навыков и способов общения в связи с 

овладением новой профессией или изменившимися требованиями к 

содержанию и результатам труда. 

Отечественный и зарубежный опыт выработал три концепции 

обучения квалифицированного персонала: 

1. Концепция специализированного обучения, ориентированного 

на сегодняшний день или ближайшее будущее и имеющего отношение к 

соответствующему рабочему месту. Такое обучение эффективно 

относительно непродолжительный отрезок времени, но с точки зрения 
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работника способствует сохранению рабочего места, а также укрепляет 

чувство собственного достоинства. 

2. Концепция многопрофильного обучения является 

эффективной с экономической точки зрения, так как повышает 

внутрипроизводственную и непроизводственную мобильность 

работника. Однако последнее обстоятельство представляет собой 

известный риск для организации, где работает сотрудник, поскольку он 

имеет возможность выбора и поэтому менее привязан к 

соответствующему рабочему месту. 

3. Концепция обучения, ориентированного на личность, имеет 

целью развитие человеческих качеств, заложенных природой или 

приобретенных в практической деятельности. Эта концепция относится, 

в первую очередь, к людям, имеющим склонность к научным 

исследованиям и обладающим талантом руководителя, педагога и т.п. 

При реализации  Концепций предметом обучения являются: 

 знания — получение теоретических, методических и практических 

знаний, необходимых работнику для выполнения своих обязанностей на 

рабочем месте; 

 умения — способность выполнять обязанности, закрепленные за 

работником на конкретном рабочем месте; 

 навыки — высокая степень умения применять полученные знания 

на практике, навыки предполагают такую меру освоения работы, когда 

вырабатывается сознательный самоконтроль; 

 способы общения (поведения), форма жизнедеятельности 

личности — совокупность действий и поступков индивида в процессе 

общения с окружающей действительностью, выработка характера 

поведения, соответствующего требованиям, предъявляемым рабочим 

местом, социальные отношения, коммуникабельность.[4] 

Организация непрерывного  обучения можно осуществлять с 

применением  двух методов: непосредственно на рабочем месте и с 

отрывом от работы.  

Обучение без отрыва от производства осуществляется в обычной 

рабочей обстановке: обучаемый использует настоящие рабочие 

инструменты, оборудование, документацию или материалы, которые он 

будет использовать и после завершения курса обучения. При этом 

обучаемый работник рассматривается как частично производительный 

работник. 

Обучение с отрывом от производства проводится вне рабочего 

места, как правило, с использованием специально упрощенных учебных 

инструментов и оборудования. Обучаемый работник не считается 
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производительной единицей с момента начала обучения, его работа 

начинается с выполнения упражнений. Обучение с отрывом от основной 

работы может осуществляться в производственных помещениях 

компании- работодателя, в центре обучения, который посещают 

работники нескольких различных компаний, или в колледже. 

Кроме обучения на рабочем месте и вне его, возможно сочетание 

того и другого метода. К таким формам обучения относится: 

 опытное или эмпирическое обучение — обучение путем 

самостоятельной работы, но в некотором логическом порядке; 

 демонстрация и практика под руководством — обучающий 

показывает стажеру, как делать, затем обучающий дает возможность 

сделать это самому работнику, но под его руководством; 

 программируемое обучение — книга или машина, которая «ведет» 

читателя и периодически проверяет его знания постановкой вопросов; 

 обучение с помощью компьютера — собственно программируемое 

обучение путем взаимодействия с компьютером, использование сети 

Интернет; 

 обучение действием — обучение в ходе выполнения действий, 

например, участие вместе с другими в разработке проекта или 

группового задания, или работа «во втором составе» другого 

подразделения. 

Для организации обучения бережливому производству необходимо 

определиться со структурой рабочей группы. Как правило, среди 

участников обучения бережливому производству можно выделить 

несколько ролей: 

 Руководство или спонсоры – это высшее руководство и владельцы 

компании, которые заинтересованы в повышении эффективности 

работы. Они должны быть лидерами процесса внедрения; 

 Управляющий комитет или заинтересованные стороны – члены 

высшего руководства, которые устанавливают цели совершенствования 

и отвечают за достижение результатов; 

 Руководитель рабочей группы – управляет работой исполнителей, 

занимающихся решением конкретной задачи; 

 Исполнители – сотрудники компании, занимающиеся 

совершенствованием деятельности на своих рабочих местах. 

Компании, проводящие обучение бережливому производству, как в 

России, так и за рубежом, предлагают несколько форм подготовки. Эти 

формы охватывают все «роли» участников рабочей группы и имеют 

разные цели и «направленность». 
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Основные формы, по которым проводится обучение бережливому 

производству: 

- краткосрочные курсы, тренинги и семинары; 

- кайдзен-туры; 

- комплексные корпоративные программы; 

- дистанционное и on - line обучение. 

Краткосрочные курсы, тренинги, семинары, обычно проводят для 

сводных групп. Группу составляют слушатели различных организаций и 

предприятий. Обучение проводится по мере формирования группы. 

Такое обучение бережливому производству длится в среднем 2-3 дня. 

Основная цель – дать общие представления о концепции бережливого 

производства, познакомить с философией и принципами внедрения, 

рассказать об инструментах. Некоторые компании предлагают 

узкоспециализированные курсы, направленные на изучение 

инструментов бережливого производства и практики их применения. 

Кайдзен-туры. Это форма, при которой обучение бережливому 

производству проводится на предприятиях успешно применяющих 

философию, принципы и инструменты бережливого производства. 

Длительность таких туров составляет 1-2 недели. За это время группа 

обучающихся посещает, как правило, несколько предприятий. В ходе 

тренинга даются теоретические сведения по бережливому производству 

и демонстрируется их применение на практике. 

Комплексные корпоративные программы. В этом варианте 

разрабатывается программа под конкретное предприятие. Обучение 

включает в себя и общие теоретические сведения и применение 

инструментов бережливого производства. Иногда корпоративные 

программы могут включать кайдзен-туры. Длительность подготовки 

может составлять от нескольких дней до нескольких недель (зависит от 

количества обучающихся). 

Дистанционное и on-line обучение – эта форма применяется для 

неограниченного количества обучающихся. Длительность зависит от 

программ. Как правило, набор программ довольно широкий. В 

большинстве случаев обучение проводится самостоятельно с 

минимальной поддержкой со стороны обучающей компании. 

Выбор варианта обучения бережливому производству во многом 

зависит от потребности и возможностей организации. В ситуации, когда 

компания только предполагает начать внедрение, рекомендуется 

провести обучение бережливому производству 1-2 человек из состава 

руководства. Обучение бережливому производству можно пройти на 

краткосрочных курсах, тренингах или семинарах. Оно даст общее 
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представление о системе работы по принципам бережливого 

производства и поможет принять решение о внедрении. 

Когда решение о внедрении принято, наилучшим вариантом 

первоначальной подготовки будет проведение кайдзен-тура. Обучение 

бережливому производству должны пройти члены управляющего 

комитета и руководитель рабочей группы. Это обучение очень важно с 

точки зрения мотивации и развития лидерских качеств у руководителей 

процесса внедрения. 

После начала работ важно обучить персонал применению 

конкретных инструментов. Для этого могут подойти такие формы 

обучения бережливому производству как комплексные корпоративные 

программы и дистанционное или on - line обучение. Для офисных 

работников наиболее приемлемым может оказаться дистанционный 

вариант. Для персонала рабочих профессий более предпочтительным 

является вариант очного тренинга или семинара в рамках комплексной 

корпоративной программы.[5] 

Внедрение технологий бережливого производства в структурных 

подразделениях ОАО «РЖД» осуществляется с 2010 года, в первые годы 

количество участников составило 47 предприятий, учитывая 

положительные результаты реализации пилотных проектов, с каждым 

годом количество предприятий-участников постоянно возрастает: в 2011 

году – 110 предприятий, в 2012 году – 553 предприятия, в 2013 – 982 

предприятия, в 2014 году – 1613 предприятий, в 2015 году - 1886 

предприятий, на которых было реализовано 2641 проект. [8]  

В 2016 году Программой было охвачено уже 1995 структурных 

подразделений. Экономический эффект, учтѐнный в бюджетах, 

оценивается в 668 млн руб. По итогам года пересмотрено почти 4000 

технологических процессов и нормативов технического содержания 

объектов железнодорожного транспорта.  

По предварительным итогам I полугодия 2017 г. всего было 

реализовано 1815 проектов бережливого производства, улучшено 1933 

технологических процессов. Суммарный эффект от проектов 

бережливого производства ожидается на уровне 408 млн. руб. В целом 

годовой план по экономии выполняется на 50%.[6] Устойчивая 

положительная динамика по количеству предприятий - участников и 

проектов бережливого производства, стало  возможным за счет 

организации  обучения  персонала различных уровней холдинга 

инструментам  бережливого производства.  

Учитывая положительные  результаты, для организации 

практического обучения работников ОАО «РЖД» в рамках 
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Координационного совета начальников железных дорог принято 

решение о создании Центра практического обучения технологиям 

бережливого производства на базе Корпоративного университета РЖД. 

С августа 2015 года университет проводит массовое обучение 

слушателей в дистанционном формате по программе повышения 

квалификации «Инструменты бережливого производства». В 2015-2016 

гг. обучение по данной программе через портал Корпоративного 

университета прошли 2247 работников ОАО «РЖД», рассматривается 

возможность проводить конкурсный отбор на программы очного 

обучения на основании результатов дистанционного обучения[7]. 

В июне 2015 года разработана трехдневная программа повышения 

квалификации «Основы бережливого производства» для преподавателей 

и методистов учебных центров профессиональных квалификаций  

(далее – УЦПК). В 2015 году по данной программе обучено 129 

сотрудников УЦПК. 

В конце 2015 года методистами Корпоративного 

университета  РЖД создана новая трехдневная программа повышения 

квалификации «Бережливое производство: путь к повышению 

эффективности компании». Основные достоинства программы: 

- обучающая программа основана на примерах «Программы 

проектов «Бережливое производство в ОАО «РЖД»; 

- в программу включены видео-кейсы с описанием проблем, с 

учетом специфики деятельности функциональных филиалов ОАО 

«РЖД»; 

- программу проводят внутренние тренеры с опытом работы в 

компании»; 

- часть заданий переведены в электронную форму и 

обрабатываются автоматически, без участия преподавателя; 

- в процессе обучения слушатели формулируют свои предложения 

по улучшению процесса, взятого из их непосредственной деятельности. 

Данную работу слушатели могут продолжить на своих рабочих местах; 

- в курс обучения входят  гемба-кейсы: в аудитории моделируется 

рабочее место на производстве, где возникла проблема. Слушатели в 

максимальном приближении к реальным условиям решают задачи по 

совершенствованию производства. 

С января 2016 года Корпоративный университет приступил к 

обучению 1000 слушателей из числа руководителей 2-го и 3-го уровня 

должностей подразделений функциональных филиалов ОАО «РЖД» (на 

14.12.2016 программу освоили 985 слушателей). 
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В создании методических материалов для Центра приняли участие 

функциональные филиалы и железные дороги. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИОННЫХ ОРИЕНТИРОВ 

ПЕРСОНАЛА КАК МЕХАНИЗМ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Аннотация: Мотивация персонала является одним из 

инструментов обеспечения эффективного использования трудовых  

ресурсов, реализации имеющегося кадрового потенциала. Большая 

часть руководителей  российских предприятий акцентируют своѐ 

внимание на процессы управления, связанные с маркетингом, 

производством, финансами, при этом системе мотивации персонала и 

ее диагностике не уделяется должного внимания.  

Ключевые слова: мотивация, мотивационные ориентиры,  

мотивационные типы, материальные стимулы, нематериальная 

мотивация 

 

Мотивация как внутреннее свойство человека является составной 

частью его характера, связанной с его интересами и определяющей его 

поведение в организации. Эффективная система мотивации и 

стимулирования позволяет раскрыть потенциал каждого сотрудника и 

одновременно решить задачи корректировки его поведения в 

организации. Управление мотивацией персонала для железнодорожного 

предприятия становится одним из  приоритетных направлений 

кадрового менеджмента. На практике существует достаточно много 

подходов к изучению данной проблемы, связанных с формированием 

мотивационных ориентиров социального, психологического и 

экономического содержания.  

Разрабатываемая мотивационная политика предприятия является 

стратегической линией, направленной на достижение глобальных 

корпоративных целей, в том числе и повышение продуктивности работы 

персонала за счет создания прочных связей между производительностью 

труда и удовлетворением их насущных потребностей. От мотивации 

работников зависит очень многое: результативность работы, 

эффективность, прибыльность предприятия и пр. Прежде всего, 

необходимо определить правильные ориентиры, в направлении которых 

следует двигаться организации и ее сотрудникам, так как даже самые 

инициативные работники время от времени нуждаются в стимулах для 
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дальнейшей деятельности. Эти стимулы могут быть материальные 

(денежные премии, повышение зарплаты и т.д.) и нематериальными 

(карьерный рост, похвала, социальные льготы и т.д.). Как правило, 

методики диагностики и измерения мотивации базируются на 

определенных теоретических моделях мотивационного процесса и 

требуют выделения типов трудовой мотивации, формирующихся под 

воздействием различных стимулов к труду. 

В данной статье предлагается инструментарий для измерения 

мотивационных ориентиров железнодорожной организации, основанный 

на авторской модели позитивных и негативных факторов. 

По мнению руководителей Читинской дистанции пути, для 

работников, которые любят свое дело, удовлетворение финансовых 

интересов вторично. В этом вопросе важную роль играют склад ума и 

тип характера конкретного работника. Для мотивации нет какого-то 

одного лучшего способа. Следует выделить тот факт, что эффективно 

для мотивации одних людей, оказывается совершенно неподходящим 

для других. Поэтому для каждого работника нужно индивидуально 

применять тот или иной способ мотивации, исходя из его потребностей 

и конкретного мотивационного типа. Так как наибольший удельный вес 

среди общей численности работников предприятия занимает рабочий 

персонал и именно рабочие непосредственно выполняют основную 

работу по текущему содержанию железнодорожного пути, 

первоочередное внимание следует уделять мотивации данной категории 

работников.  

С этой целью было проведено исследование мотивационных типов 

представителей основных рабочих профессий Читинской дистанции 

пути по методике оценки мотивации Герчикова . Модель В.И. Герчикова 

разработана специально для анализа мотивации российских работников. 

Она учитывает отечественную специфику и многократно отработана на 

десятках отечественных предприятий. Согласно теории Герчикова могут 

быть выделены следующие типы мотивации:  инструментальный; 

профессиональный; патриотический;  хозяйский; люмпенизированный 

(таблица 1). 
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Таблица 1  

Мотивационные типы сотрудников 

Тип сотрудника Характеристика сотрудника 

1 2 

Инструментальный Для сотрудника этого типа сама по себе трудовая деятельность не 

является ценностью и рассматривается лишь как источник 

заработка и других благ, получаемых в качестве вознаграждения. 

Но его интересуют не любые деньги, а именно заработок, поэтому 

он будет работать с максимальной отдачей на любой работе, если 

его труд будет справедливо и высоко (в его понимании) 

оплачиваться. Поэтому сотрудник скорее позитивно отнесется, 

например, к предложению поработать в худших условиях: для 

него это послужит основанием потребовать увеличения заработка 

как доплаты за неблагоприятные условия труда. 

Профессиональный Сотрудник этого типа ценит в работе ее содержание, возможность 

проявить себя и доказать (не только окружающим, но и себе), что 

он может справиться с трудным заданием, которое не каждому по 

силам. Он предпочитает самостоятельность в работе и отличается 

развитым профессиональным достоинством. К руководителю 

чаще всего относится с известной долей иронии. Как правило, 

сотрудник достаточно быстро становится лучшим специалистом в 

организации. 

Патриотический Сотрудника этого типа интересует участие в реализации общего, 

очень важного для организации дела. Он убежден в своей 

нужности для организации, отличается готовностью взвалить на 

себя дополнительную ответственность ради достижения 

результатов общего дела. Для него важно общественное 

признание участия в общих достижениях. 

Хозяйский Сотрудник этого типа добровольно принимает на себя полную 

ответственность за выполняемую работу. Он будет работать с 

максимальной отдачей, не настаивая на особой интересности или 

высокой оплате своего труда, не требуя ни дополнительных 

указаний, ни постоянного контроля. Сотрудник с преобладанием 

хозяйской мотивации – вероятно, самый эффективный в смысле 

соотношения затрат и результатов. Но хозяином очень трудно 

управлять – он суверенен и не только не нуждается в приказаниях 

или наказаниях, но и не терпит их.  
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Окончание таблицы 1  

 

1 2 

Люмпенизированный Сотрудник данного типа обладает очень слабой мотивацией 

к эффективной работе. У него низкая квалификация, и он не 

стремится ее повышать; он безответственен и старается 

избежать любой работы, связанной с личной 

ответственностью; он сам не проявляет никакой активности 

и негативно относится к активности других. Его основное 

стремление – минимизировать свои трудовые усилия на 

уровне, допустимом со стороны непосредственного 

руководителя. В силу этих качеств он как сотрудник ценится 

невысоко, не может обеспечить себя своим трудом и 

смирился с этим. Зато ему можно поручить работу, на 

которую не согласятся сотрудники других типов мотивации. 

Он выступает за уравнительность и согласен на достаточно 

низкий заработок, лишь бы никто другой не получал 

существенно больше; чрезвычайно зависим от руководителя 

и принимает эту зависимость как должное. 

 

В исследовании мотивационных типов рабочего персонала 

Читинской дистанции пути по описываемой методике приняли участие 

50 работников (рабочие трех бригад).  

По результатам исследования (табл. 2) было определено, что 

преобладающими типами мотивации работников Читинской дистанции 

пути являются инструментальный (38%) и люмпенизированный (34%). 

Также существенную долю (18%) занимает профессиональный тип. В 

наименьшей степени представлены хозяйский (4%) и патриотический 

(6%) типы. 

Таблица 2  

 

 Распределение мотивационных типов рабочего персонала   

Читинской дистанции пути 
 

Мотивационный тип 

Распределение мотивационных типов среди 

участников исследования 

количество, чел. доля, % 

Инструментальный 19 38 

Профессиональный 9 18 

Патриотический 3 6 

Хозяйский 2 4 

Люмпенизированный 17 34 

Всего 50 100 
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Рисунок 1 – Структура мотивационных типов рабочего персонала 

 
Таким образом, результаты исследования показывают, что для 

большинства работников Читинской дистанции пути работа 

рассматривается лишь как источник заработка, т.е. основными 

преобладающими мотивами являются высокий заработок и 

материальное поощрение.  

В целом, если социально-экономическая ситуация в компании 

благоприятная, а финансовые возможности дирекции инфраструктуры и 

непосредственно дистанции пути позволяют использовать материальное 

стимулирование,  данную категорию работников легко заинтересовать в 

эффективном труде. Однако на сегодняшний день можно говорить о 

том, что эти работники относятся к группе риска, так как в достаточно 

сложных социально-экономических условиях есть вероятность того, что 

они будут трудиться с меньшей отдачей, а также будут ориентированы 

на поиск места работы с более высокой заработной платой.  

Тем не менее, на рынке труда Забайкальского края альтернативные 

места трудоустройства (по уровню оплаты труда) представлены 

незначительно, поэтому перспектива смены места работы является не 

очень высокой. 

Самой сложной и довольно многочисленной категорией рабочего 

персонала Читинской дистанции пути являются работники 

люмпенизированного типа. Вполне возможно, что низкий 

38% 

18% 

6% 4% 

34% 

инструментальный профессиональный патриотический 

хозяйский люмпенизированный 
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образовательный уровень персонала предприятия объясняется тем, что 

именно работники данного типа не стремятся повышать уровень своего 

образования и своей квалификации. Подбирать наиболее эффективные 

способы мотивации для данной категории довольно затруднительно. 

Однако следует отметить, что попадание в категорию 

люмпенизированного типа зависит не только от внутренних качеств 

самих работников, но и от внешних демотивирующих факторов – 

условий труда, отношения со стороны руководства, материального 

вознаграждения за труд и т.д. 

В современных условиях функционирования предприятия ряд 

проблем, связанных с материально-техническим обеспечением 

производственного процесса, усиливающейся интенсификацией труда и 

возрастающей нагрузкой на каждого отдельного работника, являются 

существенными демотивирующими факторами. Поэтому при неправильной 

организации системы мотивации на предприятии может наблюдаться 

разрастание численности работников люмпенизированного типа. В то же 

время, грамотное использование различных способов мотивации и 

стимулирования будет способствовать переходу работников из данной 

категории в другие, более благоприятные. 

Хорошим показателем в Читинской дистанции пути является доля 

работников с профессиональным типом мотивации. Для данной категории 

очень эффективно могут использоваться разнообразные способы 

нематериальной мотивации, позволяющие им раскрыть свой потенциал и 

почувствовать собственную значимость. Число работников с хозяйским и 

патриотическим типом мотивации на предприятии невелико. Однако данная 

ситуация в целом является нормальной, так как работники таких типов, как 

правило, встречаются довольно редко. 

Таким образом, проведенное исследование позволило выявить 

основные мотивационные типы представителей рабочего персонала 

Читинской дистанции пути. Учет в работе по управлению персоналом 

выявленных типов позволит сформировать и развивать более эффективную 

систему мотивации на предприятии. 

Исходя из базовых теоретических положений, организация должна 

обеспечить мотивацию к труду конкретного работника путем 

удовлетворения его важнейших потребностей таким образом, чтобы это 

способствовало достижению целей всей организации или ее подразделений. 

Наблюдая за поведением подчиненных, руководитель принимает решение о 

том, какие именно потребности работника нужно удовлетворить и 

активизировать,  для того, чтобы они стали движущей силой его 

деятельности.  Исходя из проведенного исследования, можно выделить 
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позитивные и негативные факторы, влияющие на формирование 

мотивационных ориентиров (таблица 2). 
 

Таблица 2  

 

Позитивные и негативные факторы,  влияющие на формирование 

мотивационных ориентиров 
 

Наименование фактора 

Позитивные факторы Негативные факторы 

1.На предприятии ведется планомерная 

работа по развитию персонала в 

соответствии с планами обучения и 

повышения квалификации. Сотрудники 

предприятия  осознают важность своего 

профессионального развития, с 

готовностью принимают участие в 

предлагаемых образовательных 

мероприятиях и программах.  

1.На предприятии отмечается постоянная 

острая нехватка рабочих материалов и 

инструментов, имеющиеся в распоряжении 

материально-технические средства 

существенно изношены, поступление новых 

инструментов и оборудования происходят 

редко и в ограниченном количестве, которое 

не удовлетворяет текущие производственные 

потребности. 

2. На предприятии созданы условия для 

карьерного роста в рабочих бригадах: от 

повышения разрядов по рабочим 

должностям до обучения на бригадиров 

и мастеров.  

2.Ремонт инструментов и оборудования после 

закрытия ремонтных мастерских затруднен. 

Качество ремонта, производимого по заявке в 

ПМС очень низкое 

Наименование фактора 

Позитивные факторы Негативные факторы 

3. Работники предприятия позитивно 

относятся и с надеждой ожидают 

введения дополнительного 

премирования монтеров пути за качество 

выполненной работы в соответствии с 

рабочими разрядами. 

3. Дефицит материально-технического 

обеспечения приводит к нарушению 

установленной технологии путеремонтных 

работ, что негативно отражается на их 

качестве и безопасности труда. 

4. Персоналу доступен широкий круг 

информационных каналов, главными среди 

которых являются приходящие на 

предприятие телеграфные указания, 

официальные документы, технические 

занятия для рабочих, рабочие контакты со 

службой пути для специалистов, 

селекторные совещания для руководителей 

среднего звена.  

4. На предприятии  в неудовлетворительном 

состоянии находятся санитарно-бытовые 

условия для рабочих бригад. 

5. Железнодорожные предприятия в Чите 

являются наиболее привлекательными 

для населения на региональном рынке 

труда, поскольку обеспечивают 

возможность получать стабильный 

заработок, сравнительной высокий доход 

и заработать льготный стаж. 

 

5.  Сотрудники предприятия не используют в 

полном объеме меры корпоративной 

социальной поддержки. Из всего комплекса 

корпоративных льгот ими востребован только 

бесплатный проезд на железнодорожном 

транспорте. При этом непонимание у 

работников вызывает необходимость 

оплачивать 13% от стоимости 

железнодорожного билета. 
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Продолжение таблицы 2  

 
Наименование фактора 

Позитивные факторы Негативные факторы 

1. 6.  Антипатий в рабочих бригадах не 

наблюдается. Возникающие споры и 

конфликты касаются текущих 

рабочих вопросов и проблем, 

разрешаются конструктивно.  

 

6. Персонал предприятия иногда работает в условиях 

нарушения установленного графика труда и отдыха. 

Переработки рабочих бригад компенсируются в 

основном посредством предоставления отгулов, 

переработки специалистов и руководителей среднего 

звена не компенсируются. 

7. У работников предприятия 

складываются позитивные рабочие 

отношения с главным инженером и 

заместителем начальник ПЧ, к 

которым они обращаются за советом 

и помощью в решении рабочих 

вопросов.  

 

7. Рабочие не проявляют заинтересованности в 

карьерном росте, не желают становиться 

бригадирами и мастерами, считают работу 

руководителей среднего звена неблагодарной, 

поскольку она связана с большими нагрузками и 

ответственностью в сочетании с постоянными 

лишениями премий и риском потери работы 

вплоть до увольнения с транспорта. Кроме того 

контингент рабочих, принимаемых на 

предприятие. С каждым годом качественно 

ухудшается, в связи с этим выбор кандидатур для 

подготовки на должности бригадиров и мастеров 

все больше ограничивается.  

8. Руководство и инженерно-

технический состав постоянно 

взаимодействуют с рабочими 

бригадами, участвуют в технических 

занятиях и планерках. 

8. Инициативность и рационализаторство у 

сотрудников предприятия не развиты. Рядовые 

работники считают неуместными усилия по 

разработке и реализации новых идей в условиях 

дефицита элементарных материально- технических 

средств производства. Руководители отмечают, что 

рационализаторство на предприятии в принципе 

невозможно, поскольку производственный процесс 

должен быть полностью подчинен существующим 

инструкциям. 

Наименование фактора 

Позитивные факторы Негативные факторы 

9. В рабочих бригадах складываются 

ровные, стабильные отношения рабочих 

и мастеров. Рабочие отмечают, что 

всегда могут получить совет по 

возникающим вопросам или 

необходимую поддержку при 

возникновении личных проблем.  

9. Персонал предприятия не проявляет интереса к 

информации, выходящей за рамки текущих рабочих 

задач и производственной деятельности.  
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Окончание  таблицы 2  

 
Наименование фактора 

Позитивные факторы Негативные факторы 

10. Несмотря на множество проблем на 

предприятии рабочие бригады 

стараются не терять оптимизма и 

бодрости духа. Рабочие осознают, что 

результат их труда зависит от 

совместных усилий, с пониманием 

относятся друг к другу, проявляют 

готовность оказать взаимную 

поддержку в производственных и 

личных вопросах. 

10. Авторитет руководителей предприятия в глазах 

их подчиненных снижен из-за отсутствия у них 

возможностей эффективно влиять на решение 

возникающих проблем материально-технического 

обеспечения производственных процессов.  

11. Персоналом предприятия не востребован 

санаторно-курортный отдых в здравницах ОАО 

«РЖД», что объясняется отсутствием свободных 

путевок в период отпусков специалистов, 

плавающего графика отпусков у руководителей 

среднего звена, ограниченностью финансовых 

возможностей рабочих.  

12. Выявлена низкая корпоративная вовлеченность 

персонала предприятия. Работники не проявляют 

интереса к событиям, происходящим за рамками 

предприятия, мало осведомлены о целях, задачах и 

направлениях развития Компании, негативно 

относятся к реформированию. 

13. В дистанции пути не сформировано единой 

системы коллективных традиций. Персонал 

предприятия из числа специалистов не проявляет 

желание проводить с коллегами свое свободное 

время, участвовать в корпоративных праздниках, 

соревнованиях, конкурсах. В рабочих бригадах лишь 

изредка работники собираются, чтобы вместе 

отметить значимые личные события (дни рождения, 

свадьбы, рождение детей). 

 

Исходя из таблицы 2, можно отметить, что на формирование 

мотивационных ориентиров влияют как позитивные, так и негативные 

факторы, количество которых превышает позитивные. Учитывая данный 

факт, целесообразно предложить руководству предприятия проводить 

тщательный анализ влияния различных факторов на мотивационные 

ориентиры и своевременно вносить коррективы по устранению 

воздействия негативных факторов.  

По результатам проведенного исследования на выявление 

преобладающих мотивов (самоактуализации, уважения, 

принадлежности, безопасности, базовых потребностей) получены 

данные по доминированию у сотрудников потребности в безопасности и 

в базовых потребностях.  

С учетом результатов проведенного исследования, а также в 

зависимости от воздействия различных видов стимулирования на 
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различные мотивационные типы сотрудников можно выделить 

определенные направления совершенствования системы мотивации в 

Читинской дистанции пути. Рассмотрим действие нематериальных 

стимулов на различные типы сотрудников (таблица 3). 

 

Таблица  3  

 

Действие нематериальных стимулов на различные типы 

сотрудников 

Виды стимулирования 
Мотивационные типы сотрудников 

ПА ХО ИН ПР ЛЮ 

1. Корпоративно-системные 

Организационное стимулирование П* П Н Б З 

Мотивирование творчеством Н П П Б З 

Стимулирование свободным временем Н Б П П З 

Корпоративная культура Б П П П П 

Продвижение по службе Н П Б П З 

Стимулирование обучением Н Н П Б Н 

Делегирование полномочий Н Б П Б З 

2. Социально-психологические 

Общественное признание Б Н Н П Н 

Личная похвала Б Н П П П 

Дополнительная ответственность Н Б П П З 

Возможность напрямую обращаться к руководству П Б П П З 

Комфортное рабочее место Н Н П Б П 

Условия для релаксации Н Н Н П З 

Признание ошибок руководства П П Н П З 

Благотворительность, участие в общественных 

делах 

П З З Н З 

3. Социально-бытовые 

Социальные льготы, не предусмотренные ТК РФ Б Н П Н П 

Подарки на праздники и к дням рождения и 

юбилеям 

Б Н П П П 

Гибкие социальные выплаты Н П Б П Н 

http://vip.1kadry.ru/#/document/117/11114/tig3/
http://vip.1kadry.ru/#/document/117/11114/tig1/
http://vip.1kadry.ru/#/document/117/11114/tig2/
http://vip.1kadry.ru/#/document/117/11114/tig5/
http://vip.1kadry.ru/#/document/117/11149/r1/
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* Где: 

Б – базовая степень влияния; 

П – применимая степень влияния; 

Н – нейтральная степень влияния; 

З – запрещенная степень влияния. 
 

 Таким образом, можно отметить, что для каждого мотивационного 

типа сотрудников существуют различные степени влияния  видов 

стимулирования по трем уровням. Учитывая это целесообразно рассмотреть 

мероприятия по совершенствованию системы мотивации в Читинской 

дистанции пути (таблица 4). 

 Таблица 4  

 

Мероприятия по совершенствованию системы мотивации в Читинской 

дистанции пути 
 

Мероприятия Характеристика 

1. Корпоративно-системное направление 

Организационн

ое 

стимулировани

е 

согласовать с дирекцией инфраструктуры возможность поставки в 

дистанцию необходимых инструментов, материально-технических 

средств производства, материалов и спецодежды исходя из реальных 

потребностей предприятия 

Мотивирование 

творчеством 

создать условия для проявления работниками инициатив, стимулировать 

и поддерживать новые полезные идеи по совершенствованию 

производственных процессов, поощрять рационализаторство 

Стимулировани

е свободным 

временем 

стимулировать сотрудников свободным временем, с помощью 

различных форм, таких как гибкий график, четкое определение объема 

работы,  дополнительные выходные дни 

Корпоративная  

культура 

развивать систему корпоративных традиций, поощрять общественные 

инициативы работников предприятия, организовывать и проводить 

коллективные праздники, соревнования, конкурсы и другие совместные 

мероприятия, направленные на сплочение персонала предприятия; 

расширить информационную работу по осведомлению персонала о 

целях, задачах, перспективах развития отрасли, дороги, предприятия, 

порядке реализации и значимости происходящих изменений, связанных 

с реформированием и модернизацией, корпоративной культуре 

компании, при этом обеспечивать необходимую полноту и доступность 

для понимания  рабочих подаваемой информации  

Продвижение  

по службе 

содействовать накапливанию практического опыта, приобретению 

навыки сотрудников, т.к. у каждого сотрудника растет потребность в 

самоутверждении, достижении более высокого статуса и еще большей 

независимости, начинается самовыражение работника как личности 

Стимулировани

е обучением 

поощрять рабочих, принявших решение обучаться и повышать 

квалификацию 

Делегирование  

полномочий 

вовлекать сотрудников в процесс принятия решений, давая им 

возможность самореализоваться и почувствовать свою значимость 

в коллективе 

http://vip.1kadry.ru/#/document/117/11149/vr1/


«115 лет железнодорожному образованию в Забайкалье: 
ОБРАЗОВАНИЕ – НАУКА  – ПРОИЗВОДСТВО»  

35 

 

Окончание таблицы 4  
 

2.Социально-психологическое направление 

Мероприятия Характеристика 

Общественное  

признание 

уделять больше внимания позитивной нематериальной мотивации 

работников, сообщать им об ошибках и недоработках в 

конструктивной манере с предоставлением необходимых советов и 

рекомендаций по исправлению ситуации  

Личная похвала 

отмечать успехи и достижения подчиненных, проявлять 

благодарность за высокие результаты их труда; 

проводить мероприятия, способствующие повышению имиджа 

работников путевого хозяйства 

Дополнительная  

ответственность 

Показывать сотрудникам уважение и доверие их способностям, 

привлекая их к дополнительной  ответственности  

Возможность 

напрямую 

обращаться  

к руководству 

проводить систематические встречи с рабочими бригадами для 

обсуждения имеющихся проблем и способов их разрешения, 

популяризовать железнодорожные династии, информировать 

персонал о корпоративных мерах социальной поддержки и 

содействовать их получению 

Комфортное рабочее 

место 

создать на предприятии нормальные санитарно-бытовых условия для 

рабочих бригад (оборудовать места для переодевания, душевые, 

умывальники, туалеты, пункты обогрева) 

Условия  

для релаксации 

создание комнаты психологической разгрузки для снижения 

нагрузок на работников, занятых выполнением тяжелых работ, 

связанных с повышенной концентрацией внимания, физическими, 

эмоциональными и моральными нагрузками, существенно снизит 

риск появления чрезвычайных ситуаций  

Признание ошибок 

руководства 

признание заслуг, вознаграждение, психологическая 

поддержка сотрудников, помощь в достижении цели за обнаружение 

ошибок 

Благотворительность

, участие в 

общественных делах 

поддерживать сотрудников, которые в зависимости 

от участия в делах общества подразделяются на почетных, 

действительных и соревнователей 

2. Социально-бытовое направление 

Социальные льготы, 

не предусмотренные 

ТК РФ 

совершенствовать социальный пакет, который включает льготы, 

которые предприятие может, предоставляет своим работникам 

добровольно и сверх того, что определено положениями о 

премировании  

Подарки на 

праздники и к дням 

рождения и юбилеям 

поздравления в присутствии всего коллектива сотруднику вручают 

цветы и памятный подарок, приветствия и пожелания именинникам 

вывешивают на информационных стендах 

Гибкие социальные 

выплаты 

установить специальную сумму на «приобретение» необходимых 

льгот и услуг 

 

Виды и формы нематериальной мотивации необходимо постоянно 

развивать и совершенствовать. Внимание и уважительное отношение к 

людям, учет их потребностей и интересов способствуют развитию 

взаимопонимания между сотрудниками. Сотрудники, уверенные в том, 
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что они нужны своей организации, будут работать эффективнее. В 

центре внимания руководства организации должно быть создание 

эффективной мотивации, в которой гармонично объединятся все 

мотивирующие факторы. 

В рамках оплаты труда  при разработке типологической модели, для 

различных мотивационных типов наиболее эффективными 

(обладающими наибольшей стимулирующей силой) являются разные 

формы организации заработной платы (таблица  5). 

Таблица 5  

 

 Оплата труда работников с различными типами мотивации 
 

Тип мотивации Предпочтительная форма и особенности оплаты 

Инструментальная 

Сдельная, с большой долей переменной части заработка, строго 

зависящей от достигнутых результатов (в первую очередь 

индивидуальных) 

Профессиональная 

Повременная (оклад, тариф), основанная на учете различий в уровне 

квалификации работников или в особенностях выполняемой работы 

(должности) 

Патриотическая 

С не очень большой переменной частью заработка, основанной на 

учете трудового вклада работника в общие результаты работы 

подразделения и организации в целом 

Хозяйская 
Сдельная или повременная оплата по результатам индивидуальным 

или руководимой им команды (группы, бригады) 

Избегательная 

Повременная, с зависимостью зарплаты от затрат труда (с учетом 

переработок времени), плюс премии по общим результатам работы 

подразделения и/или всего предприятия 
 

В дополнение к предлагаемым мероприятиям, можно предложить 

еще несколько  направлений (таблица 6).  

Таблица 6  

 

Направления совершенствования процесса мотивации персонала 
 

Направление Характеристика 

Организация 

торжественных 

мероприятий 

(Новый Год, 23 

февраля, 8 

марта, 9 мая) 

Сотрудникам предприятия вручают денежные премии и 

подарки, лучших награждают наградами, ценными призами и 

почетными грамотами. 

Для организации праздника «8 марта», возможно проведение 

фотоконкурса (в номинациях «Мисс Весна», «Мисс 

Элегантность» и пр.), организуют большой праздничный 

концерт  

Поддержка 

ветеранов  

Совет ветеранов предприятия опекает бывших сотрудников –  

пенсионеров: организовывает торжественные вечера, 

поздравляет с праздниками, помогает пожилым людям 
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Окончание таблицы 6  

 
Направление Характеристика 

Учреждение 

приза 

«Здоровье» 

 

В организации в течение определенного периода времени будет 

вестись учет заболеваемости сотрудников. При подведении 

итогов призами или грамотами будут награждаться сотрудники, 

которые меньше всех отсутствовали в отчетном периоде на 

своих рабочих местах по причине болезни. 

Приз для 

некурящих 
Оплата 10% абонемента в фитнес-клуб  

Неформальное 

общение в 

коллективе 

Регулярные неформальные встречи мини-команд организации. 

(шахматы, футбол, пейнтбол, катание на лыжах) 

 

Таким образом, предложенные нами направления 

совершенствования процесса мотивации могут способствовать 

повышению эффективности использования персонала в Читинской 

дистанции пути, повысят ценность работы в организации в глазах 

сотрудника. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИ ВНЕДРЕНИИ СИСТЕМЫ 5S НА 

ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 

 

Сегодня одним из важнейших направлений программы 

перспективного развития холдинга «Российские железные дороги» 

является проект внедрения технологий бережливого производства, 

реализуемый в соответствии со Стратегией инновационного развития 

компании и Корпоративной системой управления качеством. 

Система, основанная на 5-и японских принципах начинающихся на 

букву «S », эти же принципы в английском переводе тоже начинаются 

на ту же букву. 

Упрощенно 5S можно представить, как повышение эргономики 

рабочего места. Система 5S является базовым инструментом Лин, то 

есть его внедрение обеспечивает базу или фундамент для дальнейших 

преобразований. Фактически успешный запуск системы 5S дает сигнал о 

готовности к Лин преобразованиям. 

Cистема 5S – это система рациональной организации рабочего 

места, состоящая из 5-и этапов: 

- (Seiri) – Sorting – Сортируй. 

- (Seiton) – Set in Order – Соблюдай порядок. 

- (Seisō) – Sweeping – Содержи в чистоте. 

- (Seiketsu) – Standardizing – Стандартизируй. 

- (Shitsuke) – Sustaining the discipline – Совершенствуй. 

Цели 5S: 

 Снижение числа несчастных случаев; 

 Повышение уровня качества продукции, снижение количества 

дефектов; 

 Создание комфортного психологического климата, 

стимулирование у работников желания работать; 

Система 5S обеспечивает: 

 Эффективность операторов; 

 Скорость и гибкость процессов; 

 Рост объемов производства и снижение брака; 
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 Высвобождение площади; 

Основная суть бережливого производства - стремление к 

устранению различных видов потерь, при применении системы 5S. В 

таблице 1 отображены основные этапы шагов при реализации 

программы 5S. 

Бережливое производство – это  система производственного 

менеджмента, в которой расходование ресурсов на любые цели, 

отличные от создания ценности, необходимой для конечного 

потребителя, рассматривается как их потеря, и которая направлена на 

устранение таких потерь. 
 

Таблица 1  

Основные шаги системы 5S. 

 

Наименование 

этапа 
Расшифровка 

Виды эффектов: 

П – производительность; Б – 

Безопасность;  

К - качество 

1 2 3 

1. Удаление 

ненужных 

предметов 

Все предметы рабочей среды 

разделяются на три категории: 

нужные, ненужные и не 

нужные срочно.  

П: Сокращение ненужных запасов. 

Сокращение занимаемых площадей. 

Б: Сокращение травматизма.  

К: Улучшение сохранности сырья, 

материалов, готовой продукции. 

2. 

Упорядочение 

рационального 

размещения 

предметов 

По отношению к нужным 

предметам и предметам, не 

нужным срочно, 

вырабатываются и 

реализуются решения, которые 

обеспечивают: 

- быстроту, легкость и 

безопасность доступа к ним; 

- визуализацию способа 

хранения и контроля наличия, 

отсутствия или 

местонахождения нужного 

предмета; 

- свободу перемещения и 

эстетичность 

производственной среды 

П: Эффективное использование 

рабочих мест, улучшение 

организации труда. Сокращение 

потерь времени на поиски, хождения 

и т.п. 

Б: Сокращение травматизма с 

помощью безопасного способа 

хранения предметов. 

К: Сокращение брака из-за 

случайного использования 

несоответствующих компонентов. 
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Окончание таблицы 1  

 

1 2 3 

3. Очистка и 

постоянная 

уборка 

рабочего места 

Определяются основные 

источники загрязнения 

рабочего пространства. 

Проводится анализ и 

определяется, кто имеет доступ 

к документам /деталям, к 

каким именно, каким образом 

и т.д.  

П: Сокращение простоев из-за 

неисправности оборудования. 

Б: Улучшение санитарно-

гигиенических условий труда. 

Предотвращение утечек пара, газа, 

воздуха, воды и опасных веществ. 

Сокращение аварий. 

Устранение причин аварий, пожаров, 

несчастных случаев. 

К: Сокращение брака и потерь из-за 

неисправности оборудования и 

контрольно-измерительных 

приборов. 

4. 

Стандартизация 

правил уборки 

Разрабатывается инструкция, 

включающая правила 

пользования 

документами/деталями в 

отделах /на участках. 

Определяется круг лиц, 

которые имеют право ими 

пользоваться  

П: Сокращение потерь за счет 

визуализации контроля и 

управления. 

Б: Визуализация контроля 

безопасности. 

К: Стандартизация методов 

контроля. 

5. 

Формирование 

привычки 

соблюдать 

чистоту и 

порядок 

Разработанные на 4-м этапе 

инструкции утверждаются 

приказом, изданным по 

предприятию.  

П: Рост выработки за счет 

мотивированности персонала на 

производительный труд. 

Б: Соблюдение правил охраны труда. 

Безопасное производственное 

поведение 

К: Сокращение брака из-за 

невнимательности или 

недисциплинированности персонала. 
 

Основной целью бережливого производства является снижение 

непроизводительных потерь. Это должно достигаться за счет: 

- минимизации потерь от видов деятельности приводящих к 

непроизводительным расходам; 

- гарантии качества выполнения работ; 

- эффективной системы мотивации сотрудников. 

Таким образом, рационально организованное рабочее место 

позволит сократить затраты рабочего времени. 

Например, уровень внутрисменного использования рабочего 

времени на предприятиях железнодорожного транспорта Забайкальской 

железной дороги определяется величиной прямых потерь таких как: 



«115 лет железнодорожному образованию в Забайкалье: 
ОБРАЗОВАНИЕ – НАУКА  – ПРОИЗВОДСТВО»  

41 

завышение времени регламентированных технологических перерывов, 

непроизводительных технологических процессов выполнения работ и 

подготовительно-заключительных действий обслуживания рабочего 

места, нерациональными проходами (проездами) к месту работ, 

завышенным временем переходов (переездов) от одного места работ к 

другому и т.д.  Эти потери определяется по следующей формуле: 
 

       В = R - Rn / R      

 (1) 
 

где: В - уровень использования рабочего времени; 

R - установленная продолжительность рабочего времени, мин; 

Rn - время прямых потерь, мин. 

 
Рисунок 1- Структура затрат рабочего времени 

 

По итогам наблюдений  было установлено, что в среднем рабочее 

время распределяется следующим образом:  

6% занимает обслуживание рабочего места (ОБ),  

4% – подготовительно-заключительная деятельность (ПЗ),  

39% – основная деятельность (ОД),  

13% – вспомогательная деятельность (ВД),  

15% – потери рабочего времени (ПОТ),  

5% – отдых и личные надобности (ОТЛ),  

18% – время перерывов, вызванных нарушением нормального 

течения производственного процесса (ПНТ).  

6% 
4% 

5% 

39% 

13% 

15% 

18% 

ОБ ПЗ ОТЛ ОД ВД ПОТ ПНТ 
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Потери рабочего времени в день  варьируются в среднем от 4% до 

18%. Структура затрат рабочего времени представлена на рисунке 1.  

В ходе исследования потерь  времени на предприятиях 

железнодорожного транспорта Забайкальской железной дороги были 

выявлены типичные ошибки при внедрении системы 5S: 

1. Внедрение 5S без поддержки руководства. 

2. Пытаться внедрять на предприятии  систему насильно, без 

вовлечения и заинтересованности самих работников.  

3. Думать вместо работника, что бы руководитель ни придумал, но 

человек, который работает больше года на своем рабочем месте, лучше 

знает часто возникающие проблемы и знает способы их решения. 

4. Пытаться внедрить систему 5S быстро. Система 5S рассчитана, 

чтобы внедрять еѐ по этапам, проверяя каждый этап на практике 

«работает или  не работает».  

5. Пытаться внедрить систему 5S теми работниками, которые не 

понимают еѐ суть. Люди должны понимать суть и цель каждого шага, а 

также конечную цель всей системы - чтобы им было удобнее работать.  

6. Внедрять систему, но не измерять результаты. Нужно всегда  

выявлять какие-то показатели в численном выражении, которые 

покажут, есть результат или нет, а также в каком направлении 

продолжить движение на улучшение.  

7. Пытаться внедрять Lean для сокращения только затрат или 

численности  персонала.  

8. Производить слишком изнурительный и основательный анализ. 

Работник должен чувствовать пользу, чтобы было постоянное движение 

к лучшему, к совершенству.  

При исследовании основных проблем, возникающих при внедрении 

системы 5S на Забайкальской железной дороге, были выявлены 

следующие ошибки: 

1. Ненужные предметы на рабочем месте. 
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2. Помехи в стандарте рабочего места. 
 

 
 

3. Не проведение 5S аудита до и после. 
 

   
 

4. Искусственное наведение беспорядка на рабочем месте, с целью 

фотофиксации состояния «ДО». 

Стандарт и 

график уборки 

рабочего места

Мышь 

компьютерная

Документация 

в работе

телефон

органайзер

оргтехника
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5. Уверенность в том, что реализация системы 5S возможна только 

в случае приобретения нового инвентаря, инструмента, мебели и 

канцелярских товаров. 

 
6. Больше внимания уделять реализации принципов 5S  на рабочих 

местах, производственных цехов и участков. 
 

  
 

В результате внедрения системы 5S в подразделениях 

Забайкальской железной дороги были выявлены следующие основные 

моменты: 

1) Дефекты возникают по разным причинам, в частности, из-за 

того, что при производстве были использованы неподходящие детали 

или шаблоны. Процедуры сортировки и соблюдения порядка 

(рациональное размещение) помогают предотвратить такие ошибки. 
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Более того, содержание оборудования в чистоте снижает количество 

сбоев в работе оборудования и способствует быстрой переналадке. Эти 

и другие факторы в совокупности уменьшают количество брака в 

работе.  

2) Предприятия зачастую превращаются в хранилища запасов, 

отходов и разных предметов «на всякий случай». Внедрение системы 5S 

помогает справиться со следующими проблемами:  

– избыток запасов, необходимых для текущей деятельности;  

– использование слишком больших складских помещений;  

– потери времени на ожидание оборудования для транспортировки 

предметов; 

 – потери времени на поиски нужных предметов.  

3) Когда в рабочей зоне проходы уставлены ящиками с 

деталями, а заготовки свалены в кучу в зоне хранения, трудно избежать 

травм.  

Если текущая деятельность сопровождается регулярной уборкой 

рабочей зоны, то сотрудникам проще заметить и устранить малые 

негативные изменения, не дожидаясь, что  они  приведут к серьезной 

проблеме. 

Таким образом, избежать данных ошибок позволит желание самих 

работников привести рабочее место в порядок согласно системе 5S и в 

дальнейшем следовать этим правилам. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА ПЕРСОНАЛА  

 

Аннотация: в статье был произведен анализ организации труда 

персонала Забайкальской дирекции тяги, были предложены 

мероприятия в совершенствовании труда персонала с учетом новых 

подходов и тенденций кадрового менеджмента. 

Ключевые слова: Забайкальская дирекция тяги, организация труда 

персонала, кадровый менеджмент, затраты  рабочего времени. 

 

В ходе проведенного анализа организации труда персонала 

Забайкальской дирекции тяги было выявлено, что организация труда 

персонала на предприятии нуждается в совершенствовании с учетом 

новых подходов и тенденций кадрового менеджмента. 

Забайкальская дирекция тяги – подразделение крупной 

транспортной компании – ОАО «РЖД», поэтому эффективность работы 

персонала в значительной степени отражается на качественных 

показателях работы транспорта. 

Устранение недостатков в организации работы локомотивных 

бригад со стороны руководства Забайкальской дирекции тяги – 

необходимое условия для того, чтобы уменьшить затраты рабочего 

времени. 

Изучение затрат рабочего времени, их классификация и 

систематизация позволяют выявить время необходимое для выполнения 

данной работы, так и время перерывов и непродуктивных затрат, что 

позволяет определить возможность повышения доли времени в течение 

рабочего дня. 

        При анализе системы организации труда персонала Дирекции 

выявлены проблемы и причины потерь и непроизводительных затрат 

рабочего времени: 

Причины потерь рабочего времени обусловлены: 

а) недостатками в организации труда локомотивных бригад; 

б) нарушением выполнения технологического процесса; 

в) превышение норм накладного времени; 

г) увеличение времени в движении и стоянке. 

Полученные результаты анализа организации труда позволяют 

наметить мероприятия, которые окажут влияние на улучшение 
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организации труда персонала: 

а) путем оптимизации технологических процессов, снизить 

непроизводственные затраты рабочего времени; 

б) исследовать режим работы и отдыха локомотивных бригад; 

в) создание и дооснащение комнаты релаксации; 

г) разработать программу профессионального развития. 

Внедрение на сети железных дорог новых технологий вождения 

поездов повлекло за собой увеличение количества часов сверхурочной 

работы при наличии часов недоработки в смежных локомотивных депо. 

Анализ показывает, что основной причиной увеличения 

непроизводительных потерь, определенных технологией перевозок, 

являются следование пассажирами и переотдыхи в пунктах оборота. На 

протяжение многих лет при огромных затратах времени на 

сверхурочную работу у локомотивных бригад в пассажирском движении 

отмечаются в то же время и факты недоработок до месячной нормы. 

Переотдыхи локомотивных бригад в пунктах оборота не входят в 

бюджет рабочего времени при определении сверхурочных часов, но 

косвенно влияют на их рост, а также сокращают продолжительность 

домашнего отдыха, сдвигают время очередной явки. 

В связи с неподготовленностью Дирекции тяги к выходу из 

сложившейся ситуации, положение с соблюдением режима рабочего 

времени и времени отдыха бригад остается неудовлетворительным. 

Тенденция применения сверхурочных часов постепенно становится 

нормой. 

Повышение производительности труда локомотивных бригад 

неразрывно связано с ростом эффективности использования 

локомотивного парка и рациональной организации его работы. 

Современная организация труда локомотивных бригад 

предполагает создание более нормальных условий труда и отдыха 

бригад при значительном повышении основного рабочего времени 

нахождении бригады в пути и снижение времени простоя в пунктах 

оборота.  

Исследована организация труда локомотивных бригад грузового 

движения в направлении Карымская – Чита. 

Изучены вопросы режима работы и отдыха, время непрерывной 

работы на локомотиве, время отдыха в пунктах оборота, число поездок в 

месяц, время отдыха работников по месту своего жительства. 

На всех направлениях исследуемого полигона – сменная езда, как с 

отдыхом, так и без отдыха в пункте оборота. В связи с увеличением 

технической и участковой скоростей, на целых направлениях железной 
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дороги значительно сократилось время непрерывной работы 

локомотивных бригад на участках их обращения. Движение поезда на 

участках длится по времени в среднем 5,35 часа, а работа локомотивных 

бригад с учетом приема и сдачи локомотива в основном депо и пункте 

смены увеличивается на величину вспомогательного времени, в среднем 

на 1,55 часа. Следовательно, продолжительность общего времени 

работы в один конец составляет примерно 7,30 часа. Общая 

продолжительность рабочего времени локомотивной бригады за поездку 

составляет в среднем 14,55 часа. Следовательно, при существующих 

участках обслуживания поездов локомотивными бригадами, количество 

поездок в месяц составит:   

.. 

K = F/t,                                                                      (1) 

 

где, F – средняя норма рабочих часов в месяц в 2017 году 

        t – продолжительность поездки, ч. 

K = 182,2/14,55 = 12,5 ч. 

 

Работа локомотива принята на плече l = 99 км при обслуживании 

сменными бригадами. За основное время работы tос =5,35 ч принято 

время нахождения локомотива в пути следования на участке обращения 

локомотивной бригады от станции основного депо до станции пункта 

смены локомотивной бригады, за вспомогательное время tвс = 1,55 ч 

время от начала работы до отправления поезда и от прибытия поезда на 

станцию смены локомотивных бригад до окончания работы. Тогда 

отношение вспомогательного времени к основному будет определено:  

 

Ŋ = tвс/tос,                                                     (2) 

 

где, tос – основное время работы, ч. 

        tвс – вспомогательное время работы, ч. 

Ŋ = 1,55/5,35 = 0,28 ч. 

Основное время работ локомотивной бригады в течение одного 

месяца составит:              

 

  )1/(  FТ м

ос ,                                             (3) 

 

3,14228,1/2,182 м

осT ч. 
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Вспомогательное время локомотивной бригады в течение одного 

месяца составит: 

 
м

ос

м

вс TFТ  ,                                               (4) 

 

9,393,1422,182 м

осT ч. 

Среднее время отдыха локомотивных бригад в пункте оборота 

составляет tот.по = 3,12 часов. Тогда время отдыха локомотивной бригады 

в пункте оборота в течение одного месяца составит: 

 

           KtT поот

м

поот  ..                                                          (5)    

 

395,1212,3. м

поотT ч.                         

Время домашнего отдыха работников локомотивных бригад для 

подготовки к работе и после работы можно определить, если принять 

условие, что работник отдыхает после работы 4 – 5 часов и перед 

работой 3 – 4 часа. 

 

      KT м

дом  )35(. ,                                          (6) 
 

1005,12)35( м

домT ч. 

Полное время занятости работника локомотивной бригады на 

работе и отдыхе в течение одного месяца: 

 

       
м

дом

м

поот

м

раб

м

зан TTTT  .  ,                                            (7) 

 

2,321100392,182 м

занT ч.        

Время полной занятости принято условно, включая отдых 

работника локомотивной бригады, т.е. данное время он не может 

использовать по личному усмотрению. Представленный расчет можно 

охарактеризовать как один из лучших вариантов организации работы 

локомотивной бригады на коротких плечах обслуживания, при котором 

свободное время для бригады в месяц составит: 

 

                
м

зан

м

общ

м

св TTT   ,                                                           (8) 
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8,3982,321720 м

свT ч. 

Приведенный расчет если и не дает точной картины труда и 

отдыха работника локомотивной бригады в каждом конкретном месяце, 

но достаточно ясно характеризует баланс времени при работе 

локомотивных бригад. Немаловажным социальным аспектом 

рассматриваемого вопроса является то, что работники локомотивных 

бригад уделяют работе время, почти равное своему свободному от 

работы времени. 

В качестве мероприятий можно предложить создание комнаты 

релаксации для сотрудников – это острая необходимость в условиях 

современной стрессогенной среды. Она уже существует в некоторых 

структурных подразделениях Забайкальской дирекции тяги, таких как: 

Эксплуатационное локомотивное депо Карымская, Чита, Борзя, 

Белогорск, Амурское, но существующая комната релаксации не в 

полной мере выполняет свои функции. Поэтому необходимо ее 

дооснастить. 

В первую очередь, возможность отдохнуть в течение смены, нужна 

тем, кто так или иначе отвечает за жизнь или здоровье людей, в данную 

категорию входят и машинисты, и помощники машинистов.  

Во – вторых, данная комната необходима сотрудникам опасных 

объектов и производств, там, где цена ошибки может быть очень велика, 

а также где присутствуют ночные смены для персонала. Потребность в 

релаксации очень важна для восстановления физического здоровья, так 

как ночь физиологически неблагоприятное время для работы. Ночью 

наблюдается снижение внимания, памяти, повышенная утомляемость, 

напряженность. Поэтому после поездки машинистам и помощникам 

машинистов рекомендуется посетить комнату релаксации. 

Для создания комнаты релаксации необходимо отдельное 

помещение. Площадь кабинета релаксации определяется из расчета не 

менее 2 кв. м на человека. В комнате не должны ощущаться шум, 

вибрация и другие неблагоприятные факторы производственной среды, 

она должна быть обеспечена приточно – вытяжной вентиляцией. 

Оптимальная температура в помещении – +20 – 22
0
С. Дизайн комнат 

отдыха лучше оформлять в стиле хай-тек или эклектике. Цвета в 

интерьере должны отличаться от кабинетов и рабочих зон. 

Предпочтительны спокойные тона. Прекрасно подойдут бежевый, 

светло – зеленый. Уместным будет наличие комнатных растений и 

аквариума с рыбками, способствующих приятному микроклимату и 

релаксирующему эффекту. В качестве источника света можно 

разместить фиберлюстру или пузырьковую панель. На пол 
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рекомендуется класть мягкое ковровое покрытие. На окна – шторы из 

светонепроницаемой ткани. Мебель мягкая, модульная или 

бескаркасные пуфы и кресла. 

Для оснащения помещения необходимо: 

а) Музыкальный центр с аккустикой. Специальная музыка или 

звуки природы в обязательном порядке должны сопровождать сеанс 

релаксации; 

б) Проектор и экран для просмотра видео с красивой природой, 

райскими побережьями, морскими глубинами и их обитателями и пр.; 

в) Аромаустановка, как известно, для расслабления необходимо 

воздействие на все органы чувств. Правильно подобранный аромат 

эфирного масла способствует не только созданию правильной 

атмосферы, но и усиливает эффект от сеанса релаксации; 

г) Увлажнитель воздуха; 

д) Массажное кресло, которое снимает физическую усталость и 

приводит тело в тонус. Поэтому оно должно быть качественным и 

функциональным. 

В дополнение уже к существующим комнатам релаксации 

предлагается дооснастить дополнительным оборудованием и ввести 

должность штатного медицинского работника. В обязанности, которого 

будет входить такие обязанности, как:  

а) контроль за здоровьем и физическим состоянием работника, 

посетившего комнату релаксации; 

б) на основании полученных данных производить заключения о 

состоянии физического здоровья работников; 

в) по результатам заключения давать рекомендации по улучшению 

отрицательных показателей общего физического состояния работника с 

точки зрения медицины. 

Мероприятие направлено не только на физическое здоровье 

работников, но и на снижение потерь рабочего времени. 

Несмотря на то, что на данное мероприятие было затрачено 

достаточно большое количество денежных средств, результат от 

введения комнаты релаксации будет гораздо больше как в социальном, 

так и в экономическом плане. Введение данных мероприятий 

способствуют повышению работоспособности сотрудников и 

производительности труда. Согласно исследованиям, проводимыми 

многими зарубежными компаниями количество критических ошибок 

снизится более чем на 50 %, повысится производительность труда на 20 

% и более, улучшится психологический климат в коллективе, снизится 
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количество простудных заболеваний среди сотрудников (снижение 

стресса повышает иммунитет) и, как следствие возрастет обща 

лояльность сотрудников. Поэтому комнаты отдыха являются 

прекрасным инструментом для поддержания корпоративной культуры. 
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НЕГАТИВНЫХ ФАКТОРОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЖЕЛЕЗНОЙ 

ДОРОГИ 

 

Аннотация: в данной работе представлены сведения о негативных 

факторах для работников при выполнении их функциональных 

обязанностях и спецодежде для работников железнодорожного 

транспорта таких как работники  локомотивной бригады и бригады по 

ремонту железнодорожного полотна, а также указаны официальные 

документы о выдаче спецодежды и сроки ее носки. 

Ключевые слова: сертифицированная спецодежда, охрана здоровья, 

одежда, обувь, государственный инспектор, журнал учета, 

обязанность работодателя, отличительные знаки, инструкция. 

 

Негативными факторами для работников железнодорожного 

транспорта являются факторы физического происхождения: изменение 
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температуры окружающей среды, шум, вибрация, недостатки 

освещенности рабочих мест, запыленность и др; факторами химического 

происхождения: загазованность, выбросы, розливы АХОВ и др.   

Согласно приказа Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 

290н.  обеспечение трудящихся защитными средствами, одеждой и 

обувью является неотъемлемым элементом системы профессиональных 

рисков и охраны здоровья работников. Спецодежда, спецобувь, 

защитные приспособления согласно нормативно-правовым документам 

выдаются только тем работникам, профессии которых занесены в 

Классификатор и  учитываются Типовыми отраслевыми нормами. В 

статье  215 и 221 Трудового Кодекса говорится о том, что при 

осуществлении работ в опасных условиях сотрудникам предоставляются 

сертифицированные защитные средства бесплатно.   

Если организация по какой-либо причине не выдала средства 

защиты, приступать к работе нельзя. При этом работнику выплачивается 

простой в размере около 65% от заработной платы. Если специальность 

не включена в документацию, человек может приобрести защитные 

средства для личного удобства за свои деньги, по согласованию с 

руководителем – с частичной оплатой.  

Все новые работники в обязательном порядке ознакомляются с 

порядком и правилами выдачи спецодежды до заключения трудового 

договора. Работодатели по согласованию с государственным 

инспектором труда могут заменять одни виды защитных средств 

другими, которые также обеспечивают полную защиту на производстве.  

В соответствии с типовыми нормами, утвержденными 

Постановлением Министерства труда №63 от 16.12. 1997, нормы 

бесплатного предоставления спецодежды зависят от ряда факторов: 

сфера деятельности компании; условия труда; категории опасностей и 

прочее.  

Руководство может ввести дополнительные нормы обеспечения 

защитными спецсредствами в целях реализации программы охраны 

здоровья трудящихся в условиях вредной и опасной работы. Снижение 

лимита защитных средств не допускается. Улучшение норм бесплатного 

обеспечения спецодеждой отражается в коллективном договоре. После 

аттестации рабочих мест и согласования с инспектором охраны труда 

могут быть приняты нормы выдачи свыше установленных.  

Совместителям одежда и обувь предоставляется согласно нормам 

для граждан, совмещающих профессии. Ученики и стажеры получают 

защитные средства на время прохождения практики. Для каждого 

http://kadriruem.ru/zarplata/
http://kadriruem.ru/trudovoj-dogovor/
http://kadriruem.ru/trudovoj-dogovor/
http://kadriruem.ru/kollektivnyj-trudovoj-dogovor/
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работника заводится личная учетная карточка, в которую вносятся 

защитные средства, одежда, обувь и размерность. После получения  

комплекта сотрудник в ней расписывается. Если подписи нет, считается, 

что одежда не выдавалась. Помимо карточек заводится Журнал учета 

индивидуальных средств защиты.  

Согласно ст. 212 ТК РФ в обязанность работодателя входит покупка 

спецодежды и обуви на собственные деньги; обеспечение чистки, ухода 

и хранения спецодежды, оборудование раздевалок и шкафов; 

дезинфекция и ремонт спецодежды (при отсутствии таких возможностей 

заключается договор со специализированной фирмой); замена 

пришедшей в негодность униформы на основании акта; проведение 

инспектором охраны труда инструктажей по использованию 

спецодежды, проверка целостности внесенных в Журнал защитных 

средств; предоставление сотрудникам гигиенических и 

профилактических средств (на грязных производствах).  

Согласно ст. 214 ТК РФ в обязанности работника входит: запрет на 

вынос спецодежды с территории предприятия; проводить стирку в 

домашних условиях; возврат комплекта защитных средств при 

увольнении или переводе; своевременное уведомление руководителя о 

порче или загрязнении одежды. Если одежда и обувь повреждены по 

вине сотрудника, то новый комплект выдается после вычитания 

остаточной цены испорченного. Если нарушений со стороны работника 

нет, досрочное списание осуществляется комиссией. С целью 

минимизации несчастных случаев некоторым работникам выдают 

сигнальные жилеты второго класса защиты.  

Перечень профессий и специальностей недавно пополнился: 

увеличилось число бесплатных защитных средств, расширен список 

утепленной зимней одежды. Руководству полагается расширенный 

комплект одежды и обуви. Срок использования зависит от 

климатического пояса, а не разновидности одежды.  

Для водителей порядок выдачи спецодежды работникам 

автомобильного транспорта обновлен в 2009 году. Нормы теплой и 

летней одежды разделены. Летняя одежда: хлопчатобумажный костюм; 

костюм из смешанного материала; ботинки или сапоги; перчатки. 

Теплая одежда: теплый костюм; теплые ботинки или валенки; 

шерстяные перчатки. Уход и хранение спецодежды в специально 

оборудованном помещении согласно правилам хранения и инструкциям 

Санэпиднадзора (при работе с вредными веществами). Зимние 

комплекты в летний период обязательно сдаются на хранение. Одежда и 

обувь выдаются только после обработки. Арендуемые защитные 

http://kadriruem.ru/uvolnenie/
http://kadriruem.ru/uvolnenie-v-porjadke-perevoda/
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средства, применяемые в соответствии с нормативами, вносятся в 

личную карточку сотрудника.  

Технологическая одежда – разновидность спецодежды. Она 

применяется для защиты инструментов. Помимо спецовок и обуви, 

также нужно иметь дополнительные защитные средства – 

индивидуальные.    

Для  работников локомотивных бригад, в состав которой входят: 

машинист, помощник машиниста. В соответствии с "Типовыми нормами 

бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам локомотивной бригады, занятой на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 

особых температурных условиях или связанных с загрязнением", 

согласно приказа Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 22.10.2008 г. N 582н, машинист и помощник машиниста 

должны быть обеспечены специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты. 

Машинист и помощник машиниста: костюмом хлопчатобумажным 

(срок носки 24 месяца); ботинками юфтевыми на маслобензостойкой 

подошве (срок носки до износа); перчатками комбинированными (срок 

носки 12 месяцев); нарукавниками; сигнальным жилетом; очками 

защитными (срок носки 1 месяц); наушниками противошумовыми (срок 

носки  до износа).  

Дополнительно, в зимнее время: комплектом для защиты от 

пониженных температур: теплозащитный костюм типа ―Гудок‖. Костюм 

состоит из куртки и полукомбинезона. Куртка, укороченная с застежкой 

– молнией и ветрозащитным клапаном. Спинка со складками для 

свободного движения. Воротник – стойка. Рукава на манжетах. Край 

воротника, складки спинки и край клапанов отделаны 

световозвращающим кантом. Полукомбинезон прямого силуэта, с 

центральной застежкой – молнией и боковой застежкой на пуговицы. 

Объѐм по линии талии регулируется эластичной тесьмой. 

Полукомбинезон на регулируемых бретелях.  

В костюме множество функциональных карманов: нагрудные, 

боковые, внутренние, для инструментов. Ткань: ТИ-СИ, 65 % полиэфир, 

35 % хлопок, 240 г/м², отделка ВО;  цвет: серый. Световозвращающий 

материал: кант СВ 3 мм. Срок носки 48 месяцев, а также шапкой 

трикотажной; шапкой-ушанкой со звукопроводными вставками; 

рукавицами (перчатками) утепленными; сапогами утепленными 

юфтевыми на нефтеморозостойкой подошве в I и II климатических 
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поясах; сапогами кожаными утепленными или валенками - в III, IV и 

особом климатических поясах (срок носки 24 месяца); галошами на 

валенки; дополнительно в особом климатическом поясе полушубком. На 

тоннельных участках дополнительно  противогаз типа ПМГ (срок носки 

до износа); на каждый локомотив дополнительно: две пары 

диэлектрических перчаток; два диэлектрических коврика; два жилета 

сигнальных со светоотражающими накладками. Спецодежда, в том 

числе сигнальный жилет, должны быть застегнут на все пуговицы 

(молнии). 

Для электромонтеров согласно распоряжения ОАО "Российские 

железные дороги" от 22 ноября 2012 г. N2364р и в соответствии  с 

инструкцией по охране труда для электромонтера тяговой подстанции и 

от РЖД-4100612-ЦЭ ДИ-001-2012 Нормы бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной обуви.  

1. Электромонтер снабжается средствами индивидуальной защиты: 

комплектом (летний) для защиты от термических рисков электрической 

дуги:  костюм специальный летний для защиты  от 

рисков  электрической  дуги из материала с постоянными 

термостойкими свойствами (1 шт. на 2 года), подшлемник термостойкий 

(летний)  (1шт. на 2 года), белье хлопчатобумажное  (2 шт. на 2 

года),  перчатки термостойкие (4 шт. на 2 года ), ботинки 

кожаные  летние  для  защиты  от повышенных температур на 

маслобензостойкой подошве 1 пара ,каска 

термостойкая  с  защитным  экраном 

для  лица  с   термостойкой   окантовкой (используется также при работе 

зимой)   (1 шт. на 2 года), плащ для защиты от воды (1 шт. на 3 

года),   перчатки комбинированные или  перчатки с полимерным 

покрытием (12 пар),  перчатки трикотажные хлопчатобумажные (6 

пар), перчатки диэлектрические (дежурные), боты диэлектрические 

(дежурные), пояс предохранительный (1 шт. на 3года ), жилет 

сигнальный 2-го класса защиты; 

2. При производстве ремонтных работ не электротехнического 

оборудования дополнительно снабжается: костюм "Электромонтер" (1 

шт. на 2 года), зимой дополнительно: комплект (зимний) для защиты от 

термических рисков электрической дуги: костюм 

специальный  для  защиты   от термических рисков электрической 

дуги и пониженных температур из материала  с постоянными 

термостойкими свойствами (1 шт. на 2 года), подшлемник термостойкий 

(зимний) (1 шт. на 2 года), белье термостойкое (2 шт. на 2 года), 

перчатки термостойкие (4 шт. на 2 года), сапоги 
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кожаные зимние  специальные для 

защиты от повышенных температур на маслобензостойкой 

подошве, шапка трикотажная (1 шт. на 2 года), рукавицы меховые 

или рукавицы утепленные, перчатки утепленные, галоши на валенки 

(сапоги валяные) (1 шт. на 2 года), при выполнении работ на тяговых 

подстанциях для защиты от электромагнитного поля при наличии 

открытых распределительных устройств с напряжением 220 кВ 

дополнительно: экранирующий комплект (летний) ЭП-4 (0), 

экранирующий комплект (зимний) ЭП-4(0) (1шт. на 2 года). 

Для работников по ремонту железнодорожного полотна спецодежда 

для бригадира (освобожденный) по текущему содержанию и ремонту 

пути и искусственных сооружений, монтер пути и электромеханик, 

занятый на содержании рельсовых цепей обеспечиваются спецодеждой, 

спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты: костюм 

хлопчатобумажный оранжевого цвета (срок носки 12 месяцев); ботинки 

кожаные на подошве из нефтеустойчивой резины или сапоги кирзовые 

(срок носки 12 месяцев); полуботинки женские (срок носки 12 месяцев); 

куртка из плащ-палатки оранжевого цвета (срок носки 12 месяцев); 

комплект водозащитной спецодежды из плащевого холста или 

хлопчатобумажной прорезиненной ткани оранжевого цвета (срок носки 

24 месяца); рукавицы комбинированные; 

Жилет сигнальный со светоотражающими полосами летний и зимний 

(срок носки 24 месяца); очки защитные закрытые (срок носки 1 месяц).  

При работе с электроинструментом: перчатки диэлектрические (срок 

носки 6 месяцев); сапоги резиновые (срок носки 6 месяцев). При 

выполнении работ по водоборьбе и очистке подкюветных дренажей, 

прорезей, галерей, штолен, лотков и ремонте пути на пунктах погрузки 

соли дополнительно: плащ из плащ-палатки или прорезиненной ткани 

(срок носки до износа); каска защитная; сапоги резиновые (срок носки 

12 месяцев).  

При работе в тоннелях: плащ из плащ-палатки или прорезиненной 

ткани вместо куртки из плащ-палатки (36 месяцев); каска защитная (до 

износа). Зимой дополнительно: теплозащитный костюм ―Путеец‖ (36 

месяцев); сапоги утепленные (36 месяцев); шапка-ушанка со 

звукопроводными вставками (36 месяцев); рукавицы ватные (12 

месяцев). При выполнении погрузочно-разгрузочных работ 

дополнительно: каска защитная (срок носки до износа); рукавицы 

комбинированные (срок носки 1 месяц). 

Таким образом, средством защиты от негативных факторов для 

работников железнодорожного транспорта является сертифицированная 
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спецодежда, которая согласно законодательства Российской Федерации 

предоставляется бесплатно. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РИСКА ПРИ  

ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО 

СОСТАВА 

 

Аннотация: приведен анализ методов прогнозирования риска при 

эксплуатации железнодорожного подвижного состава. 

Рассмотрена методика прогнозирования риска с помощью 

Байесовых сетей, основанная на системном подходе к принятию 

оптимального риска на всех этапах жизненного этапа подвижного 

состава. 

Отмечена о необходимость совершенствования информационного 

обеспечения железнодорожной инфраструктуры в области 

расследования транспортных происшествий и их причин, необходимого 

в расчетах, предусмотренных  методикой, что позволит повысить 

эффективность эксплуатационной работы и принимать  

своевременные решения по предотвращению отказов. 

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, подвижной 

состав, безопасность, риск. 

 

Моральное и физическое старение основных фондов в 

совокупности с высокой грузонапряженностью представляют собой 

реальную угрозу безопасности на железнодорожном транспорте. 

Недостаточное развитие железнодорожной транспортной сети в 

отдельных регионах отрицательно сказывается на экономике страны. 

Ключевые характеристики большого количества технических средств и 

элементов инфраструктурных хозяйств значительно отстают от 

зарубежных аналогов, что снижает конкурентоспособность отрасли. 
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Таким образом, железнодорожная инфраструктура в настоящее 

время остро нуждается в воспроизводстве и модернизации основных 

фондов, а также расширении сети железных дорог, что позволит 

повысить уровень безопасности, вовлечь новые производства в 

хозяйственный оборот российской экономики, приблизит качество 

транспортных услуг к уровню мировых стандартов [1]. 

Для гарантий обеспечения всестороннего учета причинно-

следственных связей системных нарушений безопасности движения и 

предупреждения их проявления в будущем, необходимо создание 

свободного доступа к информации о проведении расследований 

транспортных происшествий, открытости информации о них и их 

причинах. Поэтому, необходима разработка методологии комплексной 

оценки уровня транспортной безопасности,  которая позволит учитывать 

результаты надзорной деятельности в сферах транспортной и пожарной 

безопасности, в области ГО и защиты от ЧС, методические подходы к 

оценке технического состояния, безопасности, уязвимости 

транспортных объектов [2]. 

На современном этапе развития железнодорожного транспорта 

среднегодовые статистические данные свидетельствуют о том, что 

почти 90% случаев отказов технических средств приходится на 

локомотивы, грузовые и пассажирские вагоны, устройства 

железнодорожной автоматики и телемеханики, устройства путевого 

хозяйства. При этом доля подвижного состава составляет почти 70% 

отказов. Это обстоятельство  определяет потребность в разработке 

методики прогнозирования риска при эксплуатации железнодорожного 

подвижного состава, позволяющей прогнозировать доминирующие 

риски для сложных систем, а также своевременно вырабатывать 

механизмы их снижения.  

В настоящее время на российских железных дорогах риск 

оценивают в соответствии с международным стандартом EN 50126 

«Спецификация и доказательство надежности, эксплуатационной 

готовности, ремонтопригодности и безопасности (RAMS) для 

использования на железных дорогах». Требования RAMS в России 

применяются с 2012 г. в виде комплекса стандартов «Управление 

ресурсами, рисками и надежностью на этапах жизненного цикла 

(УРРАН)». Стандарты cepии УРРАН стали развитием методологии 

RAMS [3]. 

В международном стандарте ISO/IEC 31010:2009 «Менеджмент 

риска. Методы оценки риска» присутствует пример оценки риска на 

основе Байесовых сетей, который показывает, что Байесовы сети 
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применимы в любой области, где необходимо установить неизвестные 

переменные с помощью структурных взаимосвязей. Рассматриваемая 

методика [4] основывается на системном подходе к принятию 

оптимального риска на всех этапах жизненного цикла подвижного 

состава. Высокий уровень эксплуатационной готовности подвижного 

состава в большей степени обеспечивается на стадии проектирования. 

Качество изготовления, так же как и качество проектирования, во 

многом определяет надежность подвижного состава при эксплуатации. 

Именно на стадиях проектирования и изготовления закладываются 

основные свойства, определяющие в дальнейшем технические, 

эксплуатационные и экономические показатели. Стадия эксплуатации и 

технического обслуживания характеризуется прямым влиянием на 

уровень безопасности железнодорожного транспорта и требует 

прогнозирования риска возникновения неблагоприятных последствий в 

результате отказа технических средств. 

Методы оценки потенциальных последствий отказов могут 

базироваться как на аналитических моделях, использующих 

экономические категории, так и на собранных данных об инцидентах. 

Неопределенный характер тяжести последствий предполагает их оценку 

в терминах вероятности. Завершающим этапом модели является 

интегрированная экономическая оценка, которая позволит решить, 

какой уровень остаточного риска организация может принять, обеспечив 

при этом максимально возможный уровень безопасности. 

Методика прогнозирования уровня риска при эксплуатации 

подвижного состава железнодорожного транспорта предполагает 

реализацию алгоритма, основанного на принципах системного подхода 

и цикле PDCA: планирование, выполнение, контроль и анализ. 

Международный стандарт EN 50126 «Спецификация и 

доказательство надежности, эксплуатационной готовности, 

ремонтопригодности и безопасности (RAMS) для использования на 

железных дорогах» предусматривает, что анализ риска необходимо 

применять на всех этапах жизненного цикла.  

Этапы жизненного цикла подвижного состава железнодорожного 

транспорта характеризуются различными требованиями, что 

предполагает применение различных методов оценки. Так, каждый этап 

жизненного цикла характеризуется своей спецификой, для каждого 

необходим различный уровень детализации и объем исходных данных. 

Соответственно, применение одного универсального метода для разных 

этапов жизненного цикла не всегда оправданно. Например, на этапе 

создания концепции анализ риска в большинстве случаев применяют 
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для принятия решения о целесообразности дальнейшей разработки 

рассматриваемой концепции. На этапе проектирования при оценке риска 

акцентируют внимание на идентификации рисков и их влияние на 

последующие этапы жизненного цикла. Для этапа производства работ 

важен глубокий анализ причин отказов технических средств, а для этапа 

эксплуатации необходим прогноз неблагоприятных событий. 

В соответствии со стандартом «Менеджмент риска. Методы оценки 

риска» 4 выбор методов оценки осуществляется в зависимости от 

следующих условий: 

- сложности проблемы и методов, необходимых для ее анализа;  

- характера и степени неопределенности оценки риска, основанной 

на объеме имеющейся информации и того, что требуется для 

достижения целей; 

- объема необходимых ресурсов в отношении времени и уровня 

квалификации, потребностей в данных или затрат. 

После выбора метода оценки риска, необходимо проанализировать, 

какие входные данные потребуются в процессе оценки. Для 

прогнозирования риска с помощью сетей Байеса на этапе эксплуатации 

и ремонта необходима следующая статистическая информация: 

- число отказов, зафиксированных на дороге за период не менее 

трех лет; 

- число случаев ремонта, зафиксированных на дороге за тот же 

период; 

- размер рабочего парка на дороге; 

- классификатор отказов технических средств. 

Прогнозирование риска, в первую очередь, направлено на 

минимизацию возможных неблагоприятных последствий. Последствия 

необходимо идентифицировать и в ходе дальнейшего анализа 

определить их условную зависимость от отказов технических средств, 

выявленных на стадии планирования. 

В результате анализа статистики отказов, случаев нарушения 

безопасности движения за предыдущие периоды объединяют и 

выделяют наиболее значимые события, влияющие на последствия. 

Вероятности возникновения обозначенных событий вычисляют с 

помощью информации, собранной на этапе формирования массива 

исходных данных. 

Байесов подход позволяет оценить риск возникновения каждого 

последствия, как в отдельности, так и в совокупности путем внесения 

изменений в формулу полной вероятности. 

Следующим этапом является получение экспертных оценок, 
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позволяющих скорректировать статистическую информацию. 

Экспертный подход используют с целью определения условных 

взаимосвязей в сети Байеса и установления граничных значений 

итоговой оценки. Для экспертной оценки проводится анкетирование 

группы экспертов или используются такие подходы, как «мозговой 

штурм» и метод Делфи. Граничные значения устанавливают на основе 

разделения результатов оценки на не удовлетворительные, при которых 

уровень риска рассматривают,  как недопустимый, и 

удовлетворительные, для которых уровень риска считается 

незначительным или настолько малым, что необходимость в каких-либо 

мерах по обработке риска отсутствует. 

Вероятностный прогноз осуществляется путем трансформирования 

формулы полной вероятности и акцентирования внимания на 

интересующем элементе Байесовой сети. 

На этапе контроля проводится сравнение уровня риска, 

полученного в результате оценки, с граничным значением, 

установленным экспертами. Если граничное значение риска не 

превышено, то необходимо оценить корректность используемой 

информации, квалификацию экспертов, пригодность Байесова подхода 

для выбранного этапа жизненного цикла. Внешние факторы, влияющие 

на подвижной состав, непрерывно изменяются. 

Процесс сбора информации представляет определенную сложность 

в связи с тем, что в настоящее время в России отсутствует база, четко 

структурирующая данные, необходимые для применения 

представленной методики.  

Необходимо учитывать возможные корректировки в действующих 

программах учета отказов, или внедрять более современные 

программные комплексы. При изменении правил эксплуатации и 

требований к безопасности может понадобиться комбинированный 

метод, объединяющий, например, оценку риска в техносфере и 

природной среде. 

Если установленный уровень риска превышает граничное значение, 

то перед контролем адекватности выбранного метода, входной 

информации и квалификации экспертов необходимо проанализировать 

результаты оценки. 

Этап анализа представляет собой ряд мероприятий, направленных 

на выявление истинных причин неблагоприятных событий, уменьшение 

полученного значения риска и определение уровня остаточного риска. 

Для поиска решений по минимизации риска разрабатываются 

корректирующие и предупреждающие мероприятия. 
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Мониторинг и анализ, в конечном итоге, должны объединить все 

результаты, полученные в процессе оценки риска с целью анализа 

статистики рисковых случаев, произошедших за отчетный период, 

корректировки области исследования и перечня возможных 

последствий, а также корректировки уровня остаточного риска. 

Таким образом, если устранить недостатки в информационном 

обеспечении железнодорожной инфраструктуры, обеспечить четкое 

структурирование статистических данных, необходимых в расчетах, 

применение методики прогнозирования риска будет способствовать 

повышению эффективности эксплуатационной работы и позволит 

принимать своевременные решения по предотвращению отказов[5].  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ 

ТРАНСПОРТА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕЕЗДАХ 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы обеспечения 

безопасности и организации движения на железнодорожных переездах. 

Проведен анализ аварий на железнодорожных переездах. Разобраны 

характеристики железнодорожного и автомобильного движения, 

такие как: масса, время торможения, тормозной путь и другие. 

Проведен обзор дорожных знаков, устанавливаемых перед 

железнодорожным переездом в различных странах мира. Рассмотрены 

системы обеспечения безопасности и датчики, устанавливаемые на 

железнодорожных переездах. Предложены современные способы 

решения проблем организации движения на переездах.  

Ключевые слова: железнодорожный переезд, авария, 

транспортная безопасность, железные дороги, поезд, автомобиль. 

 

Обеспечение безопасности движения на железнодорожном переезде 

актуально для автомобильного и железнодорожного транспорта. Аварии 

на переездах приводят к большим людским жертвам и экономическим 

потерям.  

Причинами аварий являются нарушение правил дорожного 

движения водителями автомобильных средств, а также невозможность 

моментальной остановки поезда локомотивной бригадой при 

обнаружении препятствия движению. 

Ежегодный прирост автомобильного транспорта и незначительное 

уменьшение числа переездов только усугубляют данную проблему. 

Несмотря на то, что аварии со смертельным исходом составляют менее 

1% общего числа аварий на автомобильных дорогах, среднее число 

жертв и размеры ущерба вследствие аварий на железнодорожных 

переездах намного больше. Угроза аварии существенно увеличивается 

при перевозке опасных грузов из-за возможности катастрофического 

исхода. 

На рисунке 1 изображена диаграмма количества аварий на 

переездах в России за 2003 – 2014 года. 
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Рисунок 1 – Количество аварий на железнодорожных переездах России 

 

На 2015 год на сети железных дорог насчитывалось 10 882 

железнодорожных переезда, из них 2331 обслуживаются дежурным 

работником.  

В связи с тем, что тормозной путь подвижного состава больше (в 

среднем 800м), чем автомобильного (в среднем 36 метров), приоритет 

движения на переезде имеет железнодорожный транспорт. Если 

остановка невозможна вследствие того, что автомобиль приблизился к 

переезду на расстояние меньшее его тормозного пути или уже въехал на 

переезд, то он должен иметь возможность покинуть его полностью без 

создания аварийной ситуации. Поэтому участник автомобильного 

движения должен быть заранее оповещен о приближении поезда и 

обязан остановиться перед ним. Такое оповещение обеспечивается 

устройствами сигнализации с помощью акустических или видимых 

сигналов.  Характеристики железнодорожного и автомобильного 

движения приведены в таблице 1. 

Таблица 1  

 

Характеристики железнодорожного и автомобильного движения 

Критерии 
Железнодорожный 

транспорт 

Автомобильный 

транспорт 

Масса транспортного 

средства 
В среднем 4000 тонн В среднем 1 тонна 

Время разгона и 

торможения 
Большое 

Относительно 

небольшое 

Тормозной путь ~800 м ~36 м 

Метод обеспечения 

безопасного расстояния 

между двумя объектами 

Сигнализация на основе 

блокировки занятых 

участков 

Визуальный контроль 

Методика ведения 

транспортного средства 

В соответствии с 

инструкцией 

Индивидуальная у 

каждого водителя 
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Во многих странах мира переезды, на которых осуществляется 

автомобильное движение оборудуют дорожными знаками, 

устанавливаемыми за 50-250 м до переезда. Самым распространенным 

дорожным знаком, извещающим водителей о приближение к переезду, 

является знак в форме андреевского креста – две перекрещивающиеся 

полосы в виде буквы «Х». Этот знак означает абсолютный приоритет 

железнодорожного транспорта перед автомобильным. Основой для 

международной стандартизации знака является Венская конференция по 

дорожным знакам и сигналам, принятая в 1968 году. Но дизайн знака, 

используемого в разных странах, существенно отличается. Это касается 

формы, цвета и надписей на знаке. Также это могут быть треугольные 

знаки с красным ободом с изображением поездной единицы. Знаки 

приближения к железнодорожному переезду в различных странах мира 

показаны на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Знак в форме Андреевского креста в странах мира 

 

 В отличие от пассивных средств, описанных выше, активные 

средства ограждения со стороны автодороги подают водителям сигналы 

или создают механическое препятствие. Такими устройствами являются 

светофоры, устройства механического перекрытия проезжей части, 

дополнительные акустические сигналы и ручные сигналы, подаваемые 

работником.  

Во многих случаях возникает необходимость убедиться в 

свободности переезда. Для этого используется либо визуальный 

контроль ответственным работником, либо автоматический контроль с 

использованием разных технических решений.  

К таким решениям относятся системы, датчики которых 

расположены под поверхностью автодороги или над ней. Примерами 

могут служить индуктивные шлейфы, реагирующие на металлическую 

массу (но не на пешеходов), а также заполненные воздухом шланги и 

пьезоэлектрические кабели, реагирующие только на вес объекта. 

Пример приведен на рисунке 3. 

При отсутствии технического или визуального состояния переезда 

водителю автомобильного транспорта должна быть предоставлена 
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возможность покинуть переезд в любое время, например, с 

использованием полу шлагбаумов вместо шлагбаумов полной длины.  

 

 
Рисунок 3 – Радиолокационный датчик компании Honeywell для 

мониторинга зоны конфликта 

 

Для решения проблемы организации движения на переезде 

необходимо уменьшить число нерегулируемых железнодорожных 

переездов. Сократить число переездов можно следующими способами:  

- Ликвидация переезда без замены, если могут быть использованы 

другие пути движения автотранспорта; 

- Концентрация автомобильного движения с нескольких переездов 

на одном; 

- Замена переезда развязкой на разных уровнях; 

- Комбинации данных способов. 

Исключения могут быть сделаны только для переездов, которые 

редко используются автотранспортом.  

С точки зрения безопасности движения, оптимальным и 

перспективным способом является ликвидация железнодорожного 

переезда. Во многих странах уже приняты такие программы.  В 

соответствии с современными тенденциями в западных странах 

реализуются развязки автомобильных и железных дорог на разных 

уровнях. 3D-модели различных транспортных развязок представлены на 

рисунках 4 и 5. 
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Рисунок 4 – 3D-модель транспортной развязки по типу «труба» 

 

 
Рисунок 5 – 3D-модель путепровода через железную дорогу. 
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ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ 

КАК ПРИЧИНА ВЕРОЯТНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 

ТРАНСПОРТЕ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы влияния  опасных 

экзогенных и эндогенных  процессов на надежность и безопасность 

работы железнодорожного транспорта. Рассмотрено сочетание 

динамики  инфраструктуры  железной дороги  и геологической среды – 

как работы сложной динамической геотехнической системы, 

подверженной воздействию потоков "отказов" и "восстановлений". 

Установлено, что фактором, снижающим риск возникновения 

чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте, является 

прогнозирование поведения геологической среды  и оценка ее 

устойчивости. 

Ключевые слова: инженерно-геологические условия, 

железнодорожный путь, чрезвычайные ситуации, надежность и 

безопасность. 

 

Надежность протяженного транспортного объекта (железная 

дорога), проходящего в сложных инженерно-геологических условиях, 

формируется на стадиях инженерно-геологических и гидрологических 

изысканий,   проектирования, строительства и эксплуатации. 

Рассматривая в целом инфраструктуру  железной дороги как 

сложную многоуровневую систему, поведение которой носит 

динамический характер, следует признать всю сложность принятия  

решений на всех этапах функционирования объекта. Основные 

проблемы, связанные с надежностью и безопасностью работы любой 

существующей  железнодорожной линии, скрыты  в техническом 

состоянии инженерных сооружений, в возможностях  и условиях   

проявлений  опасных экзогенных и эндогенных  процессов, в  

техническом  состоянии верхнего строения пути и земляного полотна 

[4]. 

В документе СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, 

зданий и сооружений от опасных геологических процессов» в расчетах 

стабилизации опасных геологических процессов, которая позволяет  
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снизить риск чрезвычайных ситуаций,   рекомендуется рассматривать 

работу геологической среды, как работу сложной динамической 

геотехнической системы, подверженной воздействию потоков "отказов" 

и "восстановлений" [1].  

Таким образом, наблюдается сложный интегральный эффект 

сочетания  динамики  инфраструктуры  железной дороги  и 

геологической среды. 

Геологическая среда, представляясь сложной динамической 

системой,  имеет свои  принципы  сохранения и изменения энергии, 

принципы  изменения и сохранения равновесия.  

К наиболее сложным примерам поведения геотехнических систем в 

виде  деформаций земляного полотна при  деградации льдистой 

многолетней мерзлоты в его основании можно отнести в настоящее 

время ряд участков Байкало-Амурской магистрали и Транссиба.  Среди 

сложных неустойчивых участков можно  выделить   6277–6278 км 

Забайкальской железной дороги, постоянно деформирующийся с 1948 г.; 

участок в районе станции Казанкан — 1373–1374 км Восточно-

Сибирской железной  дороги, постоянно деформирующийся с 1981 г. 

(рис.1) [2]; железнодорожную ветку, соединившую БАМ с  Чинейским 

месторождением  руд, где  проявление негативного воздействия вечной 

мерзлоты и другие экзогенные процессы фактически полностью  

нарушили работоспособность, надежность и безопасность данного 

объекта. Безусловно, причины нарушения устойчивости этой 

сложнейшей  природно-технической системы в каждом конкретном 

случае требуют тщательного анализа  и изучения, но очевидным 

представляется тот факт, что параметры геологической среды, которые 

определяют стабильность и устойчивость системы требуют привязки к 

определенному интервалу времени, то есть возникает необходимость 

учета динамической составляющей.  
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Рисунок 1. -  Железнодорожный путь на участке 1373–1374 км ВСЖД с 

охлаждающей системой  (фото Е.А. Козыревой, сентябрь 2003 г.) 

 

Для обеспечения безопасности движения поездов на горных 

участках железных дорог большое значение имеет надежная защита 

пути от скально-обвальных явлений. 

В настоящее время на сети железных дорог России насчитывается 

около 500 км участков, подверженных скально-обвальным явлениям. 

Эта статистика приводит к сбою графиков движения поездов и нарушает 

безопасность  и надежность эксплуатации железнодорожного пути, так 

как может создавать чрезвычайные ситуации на дороге с 

непредсказуемыми последствиями (Рис.2). 

Большое влияние на надежную работу  железнодорожного пути 

оказывает и проявление сейсмической активности. На рис.3  показаны 

эпицентры землетрясений  в районе Южного Байкала, которые также 

нарушают устойчивость земляного полотна и рельсовой колеи. 

Например,  серьезная деформация земляного полотна произошла на 

км 5308 ПК 1, по данным ПЧ-9 Восточно-Сибирской железной дороги 

после землетрясения 27 августа  2008 г.  
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 Рисунок 2. - Осыпи скальных пород на Северобайкальской  дистанции пути 

 

На ПК 0+00 – ПК 0+75 произошла резкая просадка величиной до 35 

см с углом в плане, скорость движения поездов ограничивалась до 40 км 

в час. Проявление такой просадки под движущимся поездом  тоже могла 

бы  спровоцировать чрезвычвайную аварийную ситуацию. 

 

 
Рисунок 3. Карта эпицентров землетрясений Южного Байкала за период 

27-30 августа 2008 года.  Для эпицентров указаны даты и время по Гринвичу 

1 - энергетический класс, К; 2 – стационарные сейсмические станции 

Байкальского филиала Геофизической службы СО РАН 
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Известно, что проектирование инженерной защиты протяженного 

транспортного объекта выполняется на основе результатов инженерно-

геодезических, инженерно-геологических и инженерно-

гидрометеорологических изысканий для строительства, которые должны 

содержать прогноз изменения условий на расчетный срок с учетом 

природных факторов, а также влияния существующей и проектируемой 

застроек.  

Такой прогноз возможных изменений инженерно-геологических, 

гидрологических и экологических условий в качественной или 

количественной форме должен давать представление о динамике 

развития опасных геологических и инженерно-геологических процессов 

с использованием аналитических методов и методов математического 

анализа и моделирования [3]. 

Геологические объекты характеризуются сложными системами со 

своей иерархией и должны изучаться с позиции системного анализа, где 

одно целое собирается из частей. Так как инженерно-геологические 

задачи и объекты изучения очень многообразны, при геолого-

математическом моделировании возникает необходимость 

использования методов или комплекс методов из разных разделов 

математики.  

Как пример построения математической модели можно привести 

Северо-Муйский тоннель с окружающей его геологической средой и 

кинетической энергией, предположительно возникшей из очага 

землетрясения.  

Авторы работы [5] предлагают сложный способ построения 

моделей, которая может быть построена с помощью метода конечных 

элементов: 

1. Построение строительной модели конструкции тоннеля; 

2. Построение модель геологической среды района, который 

охватывает тоннель и места возможных очагов землетрясения; 

3. Модель кинетической энергии, пришедшей из очага 

землетрясения.  Характеристики энергии определяются физическими 

характеристиками тех сред, через которые эта энергия проходит. 

Таким образом, прогнозирование поведения геологической среды  и 

оценка ее устойчивости  является главным фактором, который позволит, 

во-первых,  снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций на 

железнодорожном транспорте (например, связанных со старением  

сооружений и  их оснований,  с несоответствием современного 

состояния геологической среды ранее принятому инженерному 

защитному решению), а во-вторых, даст возможность реконструкции, 
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связанной  с усилением и строительством новых  защитных сооружений,  

носить плановый, а не «авральный» характер.  

 

Библиографический список: 

 

1. СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и 

сооружений от опасных геологических процессов. Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003. 

2. Кондратьев В.Г. Причины многолетних деформаций 

железнодорожного пути на станции Казанкан Восточно-Сибирской  

железной дороги и возможные способы его стабилизации [Текст] / 

В.Г.Кондратьев, Н.А. Валиев, С.В. Кондратьев // Инженерная геология. - 

2014.- №5. С.16-28.   

3. Сергеев Е.М. Проблемы инженерной геологии в связи с охраной 

и рациональным использованием геологической среды [Текст] / Вестн. 

МГУ. Сер. 4. Геология. 1987.- №5. С.77-86. 

4. Четвертнова В.В. Инженерная защита протяженных 

транспортных объектов с позиции принятия проектных решений на 

основе прогноза состояния геологической среды. [Текст] / Проблемы и 

перспективы изысканий, проектирования, строительства и эксплуатации 

российских железных дорог: Материалы всероссийской научно-

практической конференции с международным участием, 2010 г. 

Иркутск. В 2т. –  Иркутск: ИрГУПС, 2010. Т.1. C. 125-129. 

5. Каштанов Ю.Б. Защита критической инфраструктуры железной 

дороги на примере анализа скоростной структуры земной коры и верхов 

мантии Северо-Муйского сегмента Байкальской рифтовой зоны. [Текст] 

/ Ю.Б. Каштанов, А.А. Пыхалов, М.М. Кобелев и др.// Транспортная 

инфраструктура сибирского региона: Материалы восьмой научно-

практической конференции, 2017 г. Иркутск. В 2т. –  Иркутск: ИрГУПС, 

2017. Т.1. C. 570-578. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«115 лет железнодорожному образованию в Забайкалье: 
ОБРАЗОВАНИЕ – НАУКА  – ПРОИЗВОДСТВО»  

75 

О.Н. Дабижа, Н.А. Коновалова 

Забайкальский институт железнодорожного транспорта, Россия, г.Чита 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ В ДОРОЖНО-

СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПОЗИТАХ С УЧАСТИЕМ 

ГИДРОЛИЗНОГО ЛИГНИНА И ДОБАВКИ ЭЛЕМЕНТ 

 

 Аннотация: работа посвящена изучению процесса формирования 

фазового состава и структуры композиционных материалов для 

дорожного строительства, модифицированных гидролизным лигнином 

и стабилизирующей добавкой Элемент. Фазовый состав контрольного 

и стабилизированных полимерной добавкой Элемент композитов 

изучены методами рентгенофазового анализа, дифференциальной 

сканирующей калориметрии и термогравиметрии. Показано, что 

применение добавки Элемент приводит к образованию 

органоминеральных комплексов и способствует формированию 

кристаллизационно-коагуляционной структуры дорожно-

строительных композитов. 

 Ключевые слова: дорожное строительство, композиционный 

материал, гидролизный лигнин, стабилизирующая добавка 

 

Переработка вредных крупнотоннажных производственных 

отходов гидролизной промышленности, несомненно, составляет 

чрезвычайно актуальную проблему. Запасы гидролизного лигнина (ГЛ) 

в отвалах этих производств составляют сотни тысяч тонн [1-3], что 

является угрозой для окружающей среды. Одним из перспективных 

путей быстрой утилизации данных отходов производства является 

получение материалов дорожно-строительного назначения [4-7]. Кроме 

того, приоритетной задачей строительного комплекса в условиях 

рыночной конкуренции является снижение себестоимости и 

энергоемкости продукции. 

Гидролизный лигнин представляет собой сложную 

полидисперсную систему с размерами частиц от нескольких 

сантиметров до микрометра и меньше [8], а также трехфазную систему, 

состоящую из твердого вещества, воды и воздуха. Твердое вещество, 

кроме высокомолекулярного соединения (лигнин), содержит остатки 

полисахаридов целлюлозной части древесины, вещества 

лигногуминового комплекса, минеральные и органические кислоты, 

золу и др. [8]. Следовательно, применение ГЛ в составах дорожно-

строительных композитов приведет к его активному участию в 
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структурообразовании и повлияет на физико-механические 

характеристики образцов [9]. 

Применение ГЛ в асфальтобетонных смесях существенно снижает 

их стоимость. Однако введение ГЛ в состав органо-минеральных 

дорожно-строительных композиционных материалов изучено 

недостаточно. В Забайкальском институте железнодорожного 

транспорта разработана перспективная для использования в регионах с 

суровыми климатическими условиями, стабилизирующая добавка 

Элемент.  

Цель настоящей работы заключалась в исследовании процесса 

структурообразования композиционных материалов на основе отсева 

дробления горных пород (ООО «УК ПНК», с. Талдан, Амурская 

область), модифицированного гидролизным лигнином Тулунского 

гидролизного завода (Иркутская область) в присутствии 

стабилизирующей добавки Элемент.  

 Для достижения поставленной цели решали следующие задачи: 

изучить фазовый состав композитов методами рентгенофазового анализа 

(РФА); исследовать фазовые превращения образцов дифференциальной 

сканирующей калориметрией и термогравиметрией (ДСК-ТГ). 

Сырьевыми материалами выбрали отсев дробления горных пород 

фракции 0-5 мм по ГОСТ 8736-2014 и гидролизный лигнин, 

содержащий, , мас. %: С 58,9; Н 5,6; S1,0; золы 7,0. Установлено, что 

в структуре ГЛ имеется большое количество кислородсодержащих 

функциональных групп [9]. 

В качестве вяжущего компонента использовали портландцемент 

(ПЦ) с добавками быстротвердеющий марки ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б 

Ангарского цементно-горного комбината (Иркутская область). По 

результатам атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно 

связанной плазмой (спектрометр эмиссионный Optima 5300DV (167-403 

нм) PerkinElmer, США), химический состав ПЦ, , мас. %: 6,75 Al2O3; 

36,55 CaO; 4,41 Fe2O3; 4,04 MgO; 27,90 SiO2; 2,80 SO3. Фазовый состав 

ПЦ представлен алитом, белитом, портландитом и кварцем [9].  

Рентгенофазовый анализ (РФА) выполняли на базе ИЗК СО РАН 

(г. Иркутск) методом порошковой дифракции на рентгеновском 

дифрактометре D8 Advance (Bruker AXS, Германия) с радиусом 

гониометра 250 мм. Условия съемки: излучение – СuК, Ni – фильтр, U 

= 40 кВ, I = 40 мА, зеркало Гѐбеля, щели Соллера – 2,5 мм, 

сцинтилляционный счетчик, угловой диапазон: 2θ, °= 3–65, шаг 

сканирования 0,02
о
, экспозиция – 1 с/шаг. Рентгенограммы 

идентифицировали с помощью программы EVA (Diffrac
plus

). 
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Количественное соотношение компонентов рассчитывали по 

корундовым числам минеральных фаз из кристаллографической базы 

данных PDF-2 (2007 г.) методом RIR. Термограммы регистрировали 

синхронным термоанализатором STA 449F1 (фирма NETZSCH, 

Германия) методами ДСК и ТГ. Образцы нагревали от 30 до 998 
о
С в 

платиновых тиглях в динамической атмосфере аргона со скоростью 10 
о
С/мин.  

Физико-механические характеристики образцов определяли в 

соответствии с требованиями ГОСТ 23558-94. 

Установлено, что оптимальное содержание гидролизного лигнина и 

портландцемента в композиционных материалах в присутствии 

стабилизирующей добавки Элемент ( = 5 мас. %) составляет 2,5 и 8 

мас. % соответственно. Полученные композиционные материалы ТГЛ-

ПЦ8-Э5 соответствуют марке по прочности М 60 – М 75. 

 Результаты ДСК показали, что добавка Элемент повышает 

термическую устойчивость композитов на 4-5 
о
С, Выявлено, что 

стабилизирующая добавка приводит к образованию органоминеральных 

комплексов, о чем свидетельствуют экзотермические эффекты при 401 и 

404 
о
С (таблица 1). 

Таблица 1  

 

 Данные дифференциальной сканирующей калориметрии 

Образцы 
t, 

o
C 

эндоэффекты экзоэффекты 

ТГЛ-ПЦ8 97 607 765 343 - 465 - 

ТГЛ-ПЦ8-Э5 101  589 766 332 401 472 693 

ТГЛ-ПЦ10-Э10 102  609 769 337 404 471 690 

 

Анализ данных таблицы 1 показал, что эндоэффект в области 100 
о
С связан с потерей свободной и адсорбционной воды, а экзоэффект при 

330-345 
о
С обусловлен разложением основной части лигнина [10]. 

Следует отметить, что присутствие добавки Элемент способствует 

смещению температурного максимума экзоэффекта в сторону более 

низких температур. Кроме того, подтверждением повышения прочности 

дорожно-строительных композитов с добавкой Элемент является 

эндотермический эффект у образцов ТГЛ-ПЦ8-Э5 и ТГЛ-ПЦ10-Э10 в 

области 444 
о
С, который можно отнести к дегидратации Са(ОН)2. 

Экзоэффекты в области 465-472 
о
С связаны с переходом 

аморфизированной структуры гидролизного лигнина в 

карбонизированную [11]. В температурном интервале 530-580 
о
С имеет 
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место переход -кварца в -кварц, что наблюдается как размытый 

эндотермический эффект. Эндоэфекты при 765-769 
о
С объясняются 

разложением как кальцита, так и 57 % органических веществ лигнина 

[11].  

Данные термогравиметрии исследуемых образцов показаны на 

рисунке 1.  

 

 
 

Рисунок 1. Зависимость потери массы образцов от температуры 

 

Обнаружено, что в температурном интервале от 30 до 220 
о
С 

увеличивается содержание свободной воды в 2 раза. Легко видно, что 

стабилизирующая добавка Элемент способствует увеличению потери 

массы образца во всем исследуемом температурном интервале. При этом 

повышение концентрации добавки приводит к увеличению потери 

массы после 550 
о
С. Остаточная масса образцов при температуре 850 

о
С 

повышается незначительно и составляет 10,71; 11,98 и 12,91 % для 

композитов ТГЛ-ПЦ8 (контроль); ТГЛ-ПЦ8-Э5 и ТГЛ-ПЦ10-Э10 

соответственно.  

На рентгенограммах исследуемых образцов идентифицируются 

полевые шпаты, а именно, ортоклаз (d = 4,26; 3,48; 3,22; 2,99 Å) и альбит 

(d = 6,39; 4,04; 3,78; 3,67 Å), а также кварц (d = 4,26; 3,34; 2,45; 2,13 Å), 

клинохлор или хлорит (d = 14,47; 7,14; 4,75; 4,52; 3,55 Å), кальцит (d = 

3,87; 3,03; 1,88 Å), двукальциевый силикат (d = 4,28; 3,79; 2,91; 2,77; 

2,28; 2,02 Å) и гематит (d = 2,71; 2,46; 2,20 Å). Содержание указанных 
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фаз в контрольном и стабилизированном добавкой Элемент образцах и 

их кристаллохимические формулы указаны в таблице 2. 

 

Таблица 2  

 

Результаты рентгенофазового анализа исследуемых образцов 

Кристаллохимические формулы Фазы 
, % 

ТГЛ-

ПЦ8 

ТГЛ-

ПЦ8-Э5 

(K0,94Na0,06)(AlSi3O8) Ортоклаз 
40 30 

NaAlSi3O8 Альбит 

SiO2 Кварц 25 25 
(Mg4,72Al0,69Fe0,27Fe0,11Cr0,13Ni0,01)(Si3,06Al0,94)O10 Клинохлор 15 20 

СаСО3 Кальцит 10 15 

Ca2SiO4 
Силикат  

кальция 
5 5 

Fe2O3 Гематит 5 5 

 

 Данные таблицы 3 показали, что новых кристаллических фаз в 

стабилизированных добавкой Элемент образцах не обнаружено. 

Выявлено, что изменения претерпевает только фазовое соотношение. 

 Проведенные исследования позволяют заключить, что 

формирование дорожно-строительных композитов на основе отсева 

дробления горных пород, модифицированного гидролизным лигнином в 

присутствии стабилизирующей добавки Элемент, включает 

пространственные структуры смешанного кристаллизационно-

коагуляционного типа, обеспечивающие повышенные физико-

механические характеристики образцов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ 

МЕХАНОКОМПОЗИТОВ «ГИДРОФОСФАТ АММОНИЯ – 

КЛИНОПТИЛОЛИТ»  

МЕТОДОМ ИНФРАКРАСНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ 

 

Аннотация. В статье проведена оценка структурных изменений 

композитов «гидрофосфат аммония-клиноптилолит» в зависимости 

от длительности механосинтеза и соотношения исходных 

компонентов на основе анализа восемнадцати инфракрасных спектров. 

В качестве наноразмерной матрицы использовали 

клиноптилолитсодержащие породы Холинского и Шивыртуйского 

месторождений Забайкальского края. Рассчитана степень 

разупорядочения клиноптилолита в структуре механокомпозитных 

образцов, величина которой составляет от 29 до 65 процентов. 

Найдено, что эффект адсорбционного модифицирования проявляется 

лучше всего при соотношении ионная соль: клиноптилолит 1:2 мас.ч. и 

длительности механосинтеза 7 минут, а также 1:3 мас. ч. и 5 минут – 

для природного цеолита Шивыртуйского месторождения. Полученные 

твердофазные механокомпозиты планируется в дальнейшем применять 

в качестве компактных, экологически безопасных твердых 

электролитов . 

Ключевые слова: клиноптилолит, гидрофосфат аммония, 

механокомпозиты, механоактивация, относительные интенсивности 

полос поглощения, степень разупорядоченности, инфракрасная 

спектроскопия. 

 

Проблема создания мощных, экологически безопасных, 

компактных и энергоемких элементов питания является чрезвычайно 

актуальной, особенно в последние годы. В отличие от повсеместно 

используемых в различных электрохимических устройствах жидких и 

полимерных электролитов, твердый электролит обладает неоспоримыми 

преимуществами, такими как механическая прочность, широкий 
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диапазон рабочих температур, низкая токсичность и устойчивость к 

самовозгоранию и взрыву. Все это позволяет улучшить характеристики 

химических источников тока с применением типичных жидких 

электролитов [1]. 

Каркас клиноптилолита состоит из [SiO4]
4-

 и [AlO4]
5-

 тетраэдров, 

соединенных друг с другом общим атомом кислорода с образованием 

незамкнутых пор размером 0,45-0,60 нм. Наличие наноразмерных 

полостей, активных центров и дефектов структуры дает возможность 

направленной модификации этого минерала, что чрезвычайно 

перспективно для практического применения [2, 3]. Как известно [2], 

электропроводность природных цеолитов обусловлена диффузией 

внекаркасных катионов и молекул воды. Введение ионных солей – 

модифицирующих добавок методом механохимической активации 

может существенно повысить электропроводность. [4]. ИК-

спектроскопия является эффективным методом исследования структуры, 

а также природы кислотно-основных центров цеолитов [5]. Оценивая 

сдвиги частот колебаний химических связей и относительные 

интенсивности полос поглощения (п.п.) [6], а также степень 

кристалличности, можно прогнозировать механизм твердофазного 

превращения. Ранее нами предложено использовать п.п. в области 3620, 

3200 и 1400 см
-1

, относящиеся к колебаниям Si-OH групп, N-H связей, в 

качестве критерия МХА и адсорбционной активности ионных солей на 

цеолитах [5]. Однако влияние соотношения исходных компонентов и 

длительности синтеза на структуру механокомпозитов еще не изучено. 

Цель настоящей работы заключалась в разработке и изучении 

структуры составов экологически безопасных механокомпозитов 

«гидрофосфат аммония – природный цеолит» с перспективой 

применения их в качестве твердых электролитов.  

Объектами исследования являются механокомпозиты «гидрофосфат 

аммония – клиноптилолит». Образцы синтезировали совместной 

механоактивацией (МА) смеси гидрофосфата натрия (ЧДА; ТУ 6-09-

5295-86) и воздушно-сухой тонкодисперсной фракции (r ˂ 50 мкм) 

клиноптилолитсодержащих пород Холинского и Шивыртуйского 

месторождений (Забайкальский край) при массовом соотношении (1:1); 

(1:2) и (1:3) в течение 3; 5 и 7 минут в истирателе вибрационном 

чашевом ИВЧ-3. Фазовый состав исследуемых природных цеолитов 

приведен в ранее опубликованной работе [7]. Наименование образцов, 

принятое в настоящей работе, включает тип месторождения 

клиноптилолитсодержащей породы, соотношение в массовых частях 

(NH4)2HPO4 и цеолита и длительность МХА в минутах. Например, 
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NH4P-Х(1:1)-3 – механокомпозит на основе природного цеолита 

Холинского месторождения, в котором соотношение гидрофосфат 

натрия: цеолит составляет 1:1 и длительность механосинтеза – 3 

минуты. 

ИК-спектры регистрировали инфракрасным Фурье-спектрометром 

SHIMADZU FTIR-8400S в области 4000–400 см
-1

 на таблетках с KBr. 

Относительную интенсивность полос поглощения (п.п.) рассчитывали, 

измеряя длину п.п. по отношению к длине п.п. самой высокой 

интенсивности. 

Степень разупорядочения структуры клиноптилолита (в процентах) 

рассчитывали по формуле:  

%,10011
450

600 









I

I
kx     (1) 

 

где k – степень кристалличности, определяемая методом ИК-

спектроскопии [4]; I600; I450 - интенсивности полос поглощения при 600 и 

450 см
-1

 соответственно. 

В таблице 1 представлены результаты расчетов относительной 

интенсивности и сдвигов частот п.п. (выделены наибольшие), в том 

числе νas[O3PO′]
3-

 при 1196 см
-1

, в ИК-спектрах механокомпозитов 

«(NH4)2HPO4-клиноптилолит». 

Анализ данных таблицы 1 показал, что увеличение содержания 

(NH4)2HPO4 в образцах приводит к возрастанию интенсивности в их ИК-

спектрах п.п. при 1400 и 1196 см
-1

. 

Таблица 1  

 

Частоты отдельных полос поглощения и их относительные 

интенсивности 
 

Образцы ν, см
-1

 I/I0 Образцы ν, см
-1

 I/I0 

NH4P-Х(1:1)-3 

3619 0,18 

NH4P-Ш(1:1)-3 

3624 0,38 

3194 0,75 3187 0,85 

1404 0,43 1404 0,55 

1196 0,57 1196 0,70 

NH4P-Х(1:1)-5 

3619 0,23 

NH4P-Ш(1:1)-5 

3619 0,34 

3185 0,70 3181 0,81 

1404 0,44 1404 0,56 

1196 0,58 1196 0,66 

NH4P-Х(1:1)-7 

3628 0,23 

NH4P-Ш(1:1)-7 

3566 0,42 

3185 0,64 3187 0,84 

1404 0,39 1404 0,72 

1194 0,52 1194 0,67 
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Окончание таблицы 1  

 
Образцы ν, см

-1
 I/I0 Образцы ν, см

-1
 I/I0 

NH4P-Х(1:2)-3 

3626 0,24 

NH4P-Ш(1:2)-3 

3613 0,33 

3187 0,61 3188 0,59 

1404 0,34 1404 0,41 

1192 0,54 1198 0,65 

NH4P-Х(1:2)-5 

3619 0,56 

NH4P-Ш(1:2)-5 

3617 0,48 

3190 1,06 3192 0,87 

1404 0,54 1404 0,49 

1192 0,78 1196 0,73 

NH4P-Х(1:2)-7 

3117 0,65 

NH4P-Ш(1:2)-7 

3615 0,62 

3198 1,16 3183 1,05 

1404 0,59 1404 0,62 

1192 0,84 1199 0,79 

NH4P-Х(1:3)-3 

3611 0,26 

NH4P-Ш(1:3)-3 

3615 0,47 

3194 0,40 3187 0,70 

1404 0,31 1402 0,48 

1196 0,56 1194 0,73 

NH4P-Х(1:3)-5 

3622 0,40 

NH4P-Ш(1:3)-5 

3611 0,53 

3187 0,77 3187 0,82 

1404 0,43 1402 0,53 

1197 0,72 1198 0,77 

NH4P-Х(1:3)-7 

3622 0,39 

NH4P-Ш(1:3)-7 

3613 0,51 

3192 0,75 3181 0,76 

1404 0,38 1402 0,46 

1196 0,70 1197 0,68 

 

Повышение интенсивности п.п. колебаний Si-OH групп связано со 

структурными изменениями, происходящими при механоактивации с 

солью, которые сопровождаются выделением воды, т.к. температура 

разложения для (NH4)2HPO4 невелика (70 
о
С). Увеличение времени МХА 

приводит к возрастанию интенсивности п.п. в ИК-спектрах образцов 

NH4P-Х и NH4P-Ш. Это, в свою очередь, может объясняться 

образованием устойчивых адсорбционных комплексов на поверхности 

цеолитного каркаса, которые препятствуют подвижности NH4
+
 и могут 

снижать электропроводность композитов [5]. Также с увеличением 

длительности механосинтеза до 7 минут происходит дегидратация 

образцов, что, несомненно, будет оказывать влияние на величину их 

проводимости. Следует отметить перечень образцов, относительные 

интенсивности п.п. которых имеют максимальное значение: 
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NH4P-Х(1:2)-7  NH4P-Ш(1:2)-7  NH4P-Ш(1:3)-5  NH4P-Ш(1:1)-7  

 NH4P-Х(1:3)-5  NH4P-Х(1:1)-5. 

 

 В таблице 2 приведены значения разупорядоченности 

клиноптилолита, который в композитах играет роль наноразмерной 

матрицы – «хозяина» (гидрофосфат натрия – «гость»). Для создания 

материалов с улучшенными свойствами, каркас должен сохранять 

достаточную величину кристалличности или наименьшее значение 

разупорядоченности (выделено жирным шрифтом в каждой серии 

образцов). 

 

Таблица 2  

 

Разупорядоченность клиноптилолитов и механокомпозитов 

 

Образцы х, % Образцы х, % 

Х 23 Ш 36 

NH4P-Х(1:1)-3 58 NH4P-Ш(1:1)-3  46 

NH4P-Х(1:1)-5 58 NH4P-Ш(1:1)-5 48 

NH4P-Х(1:1)-7 65 NH4P-Ш(1:1)-7 46 

NH4P-Х(1:2)-3 55 NH4P-Ш(1:2)-3 39 

NH4P-Х(1:2)-5 39 NH4P-Ш(1:2)-5 35 

NH4P-Х(1:2)-7 40 NH4P-Ш(1:2)-7 30 

NH4P-Х(1:3)-3 52 NH4P-Ш(1:3)-3 30 

NH4P-Х(1:3)-5 41 NH4P-Ш(1:3)-5 29 

NH4P-Х(1:3)-7 43 NH4P-Ш(1:3)-7 35 

 

Данные таблицы 2 свидетельствуют, что чем большее содержание 

клиноптилолита в образце, тем ниже разупорядоченность его каркасной 

структуры. Выявлено, что композиты на основе Шивыртуйского 

месторождения имеют более высокую степень кристалличности, чем 

аналоги на основе породы Холинского месторождения. Увеличение 

содержания соли в механокомпозитах приводит к увеличению 

беспорядка в структуре клиноптилолита, а увеличение времени 

механоактивационного воздействия неоднозначно влияет на 

разупорядочение структуры. Степень беспорядка увеличивается в ряду: 

 

NH4P-Ш(1:3)-5  NH4P-Ш(1:2)-7  NH4P-Х(1:2)-7  NH4P-Х(1:3)-5  

 NH4P-Ш(1:1)-7  NH4P-Х(1:1)-5. 
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 Таким образом, повышение относительной интенсивности 

определенных полос поглощения и снижение степени разупорядочения 

структуры клиноптилолита, рассчитанные по инфракрасным спектрам 

образцов позволяют оценить адсорбционное взаимодействие в системе 

«гидрофосфат аммония – клиноптилолит». В наибольшей степени 

изменения в структуре механокомпозитов, вызванные физической 

адсорбцией, проявляются в образцах с соотношением соль: цеолит 

равном один к двум и длительностью совместной твердофазной 

механоактивации 7 минут, а также один к трем и 5 минут – для 

механокомпозита на основе клиноптилолитсодержащей породы 

Шивыртуйского месторождения. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены основные аспекты 

экологической оценки, проведен анализ европейского и российского 

опытов проведения процедур экологической оценки и оценки 

воздействия на окружающую среду, а также рассмотрены основные 

отличия процедур ОВОС в РФ и странах ЕС.   

Ключевые слова: Экологическая оценка, принцип превентивности, 

принцип комплексности, принцип демократичности, инициатор 

деятельности, специально уполномоченные органы. 
 

Экологическая оценка – это процесс систематического анализа и 

оценки экологических последствий намечаемой деятельности, 

консультаций с заинтересованными сторонами, а также учет результатов 

этого анализа и консультаций в планировании, проектировании, 

утверждении и осуществлении данной деятельности [1, 2, 3]. 

Процедуры экологической оценки в разных странах различаются во 

многих аспектах: для каких видов деятельности проводится ЭО, кто 

проводит ее, в каких решениях и каким образом учитываются ее 

результаты. Так, экологическая оценка может проводиться для всех 

видов деятельности. 

Основную роль в проведении экологической оценки может играть 

инициатор деятельности или природоохранные органы. Результаты ее 

могут по-разному использоваться в системе принятия решений. Степень 

обязательности учета результатов экологической оценки в принятии 

решений тоже различается от страны к стране.  

Несмотря на эти отличия, эффективные системы экологической 

оценки, проверенные временем, отвечают трем основным принципам: 

превентивности, комплексности и демократичности. Принцип 

превентивности означает, что экологическая оценка проводится до 

принятия основных решений по реализации намечаемой деятельности, а 
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также, что ее результаты используются при выработке и принятии 

решений [4]. 

Принцип комплексности - всеобщее рассмотрение и учет факторов 

влияния намечаемой деятельности и связанных с ними изменений во 

всех природных средах, а также в социальной среде. Этот принцип 

основывается на представлении о том, что распределение окружающей 

среды на «компоненты» (воздух, вода, почва) является упрощением 

реальной ситуации.  

Принцип демократичности состоит в том, что экологическая оценка 

не сводится к научно-технического исследования, а является 

инструментом принятия взаимоприемлемых решений и затрагивает 

интересы потенциально неограниченного круга лиц и организаций. 

принцип демократичности позволяет признание за всеми сторонами 

права на личное участие в процессе принятия решений. Таким образом, 

заинтересованные стороны должны иметь возможность участвовать в 

процессе ЭО, и их мнение должно учитываться вместе с выводами 

экспертов при формулировании выводов и использовании результатов 

процесса ЭО. 

Участниками процесса ЭО являются:  

1.Инициатор деятельности.  

2.Специально уполномоченные органы.  

3. Другие заинтересованные стороны. 

4. Исполнители. 

5. Общественность. 

Участники определяют, есть ли необходимость в ЭО или нет 

необходимости. 
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Рисунок 1. Схема проведения процедуры ЭО 

 

Инициатор деятельности – это юридическое или физическое лицо, 

ответственное за планирование (проектирование) и осуществление 

намечаемой деятельности, своего рода «хозяин» намечаемой 

деятельности. В роли инициатора могут выступать как государственные 

органы, так и частные компании. В большинстве случаев расходы, 

связанные с проведением основных элементов экологической оценки, 

ложатся на плечи инициатора намечаемой хозяйственной деятельности. 

Это является следствием принципов "загрязнитель платит", а также 

"презумпции потенциальной экологической опасности намечаемой 

деятельности", закрепленного в российском законодательстве. Согласно 

этому принципу бремя доказательства экологической безопасности 

намечаемой деятельности должно быть возложено на ее инициатора. Это 

связано также с тем, что экологическая оценка, выполняемая в полном 

объеме, может быть связана со значительными расходами, которые вряд 

ли целесообразно возлагать на бюджет государства. 

Специально уполномоченные органы – это органы или организации, 

имеющие те или иные полномочия по отношению к процессу 

экологической оценки или намечаемой деятельности в целом. Можно 

выделить три основные функции таких органов в процессе ЭО это: 
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контроль за процессом ЭО, принятие решения по итогам экологической 

оценки, согласование отдельных аспектов намечаемой деятельности [7]. 

Еще одним участником экологической оценки можно считать так 

называемые другие заинтересованные стороны, представляющие собой 

частные лица или общественные организации, или предприятия, на 

которых реализация проекта намечаемой деятельности может оказать 

прямое или косвенное воздействие. 

Исполнители. Исполнители не являются самостоятельными 

участниками процесса и выполняют задачи, поставленные 

пригласившим их участником, который и несет перед "внешними" 

сторонами ответственность за результаты их работы. Однако от их 

квалификации существенно зависит качество процесса экологической 

оценки, и их деятельность нередко служит предметом "внешнего" 

регулирования, которое осуществляется, например, путем 

государственного лицензирования компаний, имеющих право па 

выполнение работ по подготовке заключения по воздействию на 

окружающую среду. 

Процесс экологической оценки проектов должен начинаться на 

самых ранних стадиях разработки проекта и проходить параллельно с 

процессом проектирования.  

На этой стадии процесс экологической оценки сводится к 

процедуре ОВОС, проводимой инициатором будущей деятельности. 

Результаты экологической оценки проекта используются как для 

обоснования уже принятых проектных решений, так и в процессе 

проектирования. Экологическая оценка намечаемой деятельности 

согласно принципу превентивности должна осуществляться еще до 

фактического принятия решения о проектировании намечаемой 

деятельности, так как зачастую в процессе проектирования оказывается, 

что намечаемая деятельность в данном районе и данной форме 

недопустима в принципе. Такая оценка называется стратегической 

экологической оценкой (СЭО). В ходе такой оценки могут быть 

рассмотрены альтернативные варианты достижения поставленных 

целей, например выбор типа источника энергии, проекты, направленные 

на энергосбережение. 

Основные отличия процедур ОВОС в РФ и странах ЕС 

Главным отличием процедуры ОВОС в странах Евросоюза является 

наличие этапа скрининга, который закреплен в Директиве 85/337. 

Объекты, для которых ОВОС обязательна, указаны в Дополнениях к 

Директиве, но каждая страна может вносить в этот список и другие 

проекты при разработке своего законодательства. Некоторые эксперты 
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считают, что введение у нас процедуры скрининга законодательным 

путем поможет избежать многих затруднений при проведении ОВОС, 

таких как избыточные административные требования к инициатору 

деятельности, а также поможет структурировать и более полно 

классифицировать список объектов оценки. Отличия процедуры 

представлены в таблице 1 [5].  

Процедура оценки воздействия намечаемой хозяйственной 

деятельности в странах ЕС и РФ имеет существенные различия и свои 

особенности проведения (отсутствие этапа скрининга у нас в стране и 

проведение государственной экологической экспертизы после 

результатов оценки воздействия).          Эти различия можно объяснить 

тем, что еще в период СССР утверждение процедуры началось через 

нормативную документацию, регулирующую уже проектную стадию (не 

учитывался анализ намерений и послепроектный мониторинг), в то 

время как в странах ЕС введение ОВОС начиналось через утверждение 

законодательных актов [6]. 

Таблица 1  

 

Отличия процедуры ОВОС в РФ и странах ЕС 

 

Показатели оценки  Страны ЕС Российская Федерация 

Этап скрининга 

(определяет 

необходимость 

ОВОС для 

определенного 

проекта) 

Обязателен для проведения Отсутствует 

Определение 

масштабов оценки 

В некоторых странах 

необязательно 
Отсутствует 

Объекты оценки 

Закреплены в Дополнении I и II 

Директивы 85/337 ЕС. Члены 

стран участников ЕС могут 

определять, какие проекты будут 

предметом оценки 

Закреплены в ФЗ «Об 

экологической экспертизе» 

Проведение 

государственной 

экологической 

экспертизы (ГЭЭ) 

Одноступенчатость 

экологической оценки 

(положительное решение по EIA 

является разрешением к 

реализации проекта; экспертиза 

экологической информации на 

начальных этапах процедуры) 

Многоступенчатость 

экологической оценки 

(материалы ОВОС 

предоставляются в 

окончательном виде на 

ГЭЭ) 
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Окончание таблицы1  

 

Процедуру обращения с отходами можно рассматривать, как одну 

из важнейших составляющих экологической оценки. Поэтому, в 

представленных ниже материалах рассматривается этот аспект на основе 

сравнительного анализа.  

ЕС стремится к значительному сокращению объемов образуемых 

отходов. Это может быть сделано за счет новых инициатив по 

сокращению отходов, более эффективного использования ресурсов, а 

также путем поощрения перехода к более устойчивым моделям 

потребления. Для достижения этих целей актуальными становятся 

эффективные технологии управления отходами, а при разработке любых 

стратегий и планов по обращению с отходами основными задачами 

предполагаются предотвращение их образования и минимизация. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ НА 

АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЯХ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены основные виды аварий на АЗС, 

дана классификация групп аварий, приведена статистика аварий на 

АЗС за период с 2010-2016 годы. Дана характеристика чрезвычайных 

ситуаций на АЗС. Приведены технические мероприятия по снижению 

выбросов в окружающую среду. 

Ключевые слова. Авария, чрезвычайные ситуации, выбросы, 

загрязнения окружающей среды. 

 

Автозаправочные станции (АЗС) осуществляют прием, хранение и 

заправка наземных транспортных средств моторным топливом. Наряду с 

заправкой топливом на АЗС могут выполняться следующие работы: 

-замена и доливка масла в двигателях и охлаждающей жидкости в 

радиаторы;  

-подкачка шин; доливка электролита и подзарядка аккумуляторов; 

-доливка тормозной жидкости и прокачка тормозной системы;  

-мойка автомобилей; мелкие работы по обслуживанию и ремонту 

автомобилей; 

-сервисное обслуживание водителей и пассажиров (кафе, магазин и 

т. д.). 

События, способные привести к возникновению аварии (нарушение 

герметичности технологической системы, выход опасного вещества в 

окружающее пространство) могут быть разделены на две основные 

группы: 

События 1 группы – события, которые могут к нарушению 

нормального технологического режима АЗС. Например: болезненное 

или же наркотическое состояние работника АЗС; износ материалов, 

деталей оборудования, крепежа, прокладок, сальников и т.д.; выход из 
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строя средств защиты от статического электричества и вторичных 

проявлений молний; неисправность больших и малых дыхательных 

систем. 

События 2 группы - аварийной ситуации нарушения нормального 

технологического режима или состояния оборудования, приводящие к 

тому, что герметичность технологической системы может быть 

нарушена (Например: переполнение резервуаров, баков автотранспорта; 

эксплуатация негерметичного насоса топливораздаточной колонки; 

включение в работу негерметичных участков трубопровода и т.д.). 

Главная задача  персонала АЗС на первой стадии – предупредить 

аварию, т. е выявить опасное событие, идентифицировать причину и 

потенциальную опасность, выполнить в необходимой 

последовательности в минимально возможные сроки действия по 

переводу технологической системы в устойчивое и безопасное 

состояние. При своевременных правильных действиях обслуживающего 

персонала и срабатывании защиты аварийная ситуация может быть 

предотвращена. 

Аварии и происшествия произошедшие на АЗС в 2010-2016 гг. 

1 июня 2010 года в городе Кострома произошел взрыв и пожар на 

АЗС. Погиб 1 человек. Пострадало 3 человека. Причина взрыва 

возгорание цистерны.  

22 июня 2010 года в городе Новосибирск произошел взрыв при 

монтаже топливораздаточной колонки. Пострадал 1 человек. Причина 

взрыва нарушение правил безопасности. 

20 июля 2010 года в городе Челябинске произошло возгорание 

автоцистерны с нефтепродуктом. Пострадали 2 человека. Причина 

пожара нарушение  правил пожарной безопасности при эксплуатации 

бензиновых устройств.    

21 февраля 2012 года в городе Элиста на АЗС «Газпром» произошел 

взрыв топливораздаточной колонки. Пострадал 1 человек. Причина 

взрыва техническая неисправность. 

5 июня 2012 года на автозаправочной станции компании ННК 

«Байкалнефтепродукт» произошел пожар топливораздаточной колонки 

АИ-92. Пострадавших нет. 

22 сентября 2015 года город Махачкала взрыв с последующим 

возгоранием на АЗС «Белнефть». Причина взрыва техническая 

неисправность ТРК.  Пострадавших нет. 

16 марта 2016 года в городе Кизляр Республика Дагестан от пожара 

с последующим взрывом  пострадали 20 человек. Пожар произошел при 
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перекачке нефтепродукта в хранилище. Площадь пожара составила 400 

квадратных метров. 

14 февраля 2016 года в городе Грозном Чеченской республики 

произошел взрыв на АЗС из пострадавших 2 гражданских и 3 спасателя. 

Причина взрыва несоблюдение техники безопасности персонала. 

Характеристика чрезвычайных ситуаций на автозаправочных 

станциях. 

Для АЗС характерны следующие виды аварий: 

- пожар пролива - горение проливов жидких продуктов - 

диффузионное горение паров ЛВЖ и ГЖ в воздухе над поверхностью 

жидкости. 

- огненный шар - диффузионное горение плотных, слабо 

смешанных с воздухом парогазовых облаков с поверхности облаков в 

открытом пространстве. 

- взрыв - детонационное горение - сгорание предварительно 

перемешанных газо- или паро-воздушных облаков со сверхзвуковыми 

скоростями в открытом пространстве или в замкнутом объеме. 

- хлопок - вспышка, волна пламени, сгорание предварительно 

перемешанных газо- или паро-воздушных облаков с дозвуковыми 

скоростями в открытом или замкнутом пространстве. 

Наибольшую опасность для людей и материальных ценностей 

представляют поражающие факторы взрыва и огненных шаров: 

- загорание автомобиля у топливораздаточной колонки; взрыв 

бензобака автомобиля; загорание топливораздаточной колонки; 

загорание и взрыв бензовоза и хранилищ нефтепродуктов. 

К нерегламентированным потенциальным источникам относят: 

- утечки нефтепродуктов через уплотнительные узлы запорной 

арматуры, перекачивающих насосов, трубопроводов и наливных 

устройств; 

- вентиляцию газового пространства резервуаров; 

- сточные воды, содержащие нефтепродукты; 

- перелив резервуаров и цистерн; 

- аварийные ситуации, связанные с коррозионным разрушением 

резервуаров и коммуникаций, особенно при подземном хранении. 

Загрязнение воздушного бассейна происходит при выделении паров 

нефтепродуктов в процессе больших и малых дыханий резервуаров, 

неправильной регулировке дыхательной и предохранительной 

аппаратуры и по другим причинам. 

Загрязнение почвы и водоемов возможно сточными, ливневыми и 

талыми водами, содержащими нефтепродукты, образовавшимися при 
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утечках из технологического оборудования, неплотностях запорной и 

регулирующей аппаратуры, перекачивающих устройств. 

Малые дыхания вызываются температурными колебаниями 

окружающей среды. При повышении температуры воздуха в дневное 

время поверхности резервуара нагреваются, давление и температура 

парогазовой смеси, а следовательно, и испарение нефтепродуктов, 

особенно легколетучих фракций, увеличиваются. Возрастание давления 

в парогазовом пространстве влечет за собой срабатывание дыхательного 

клапана и выход паровоздушной смеси в окружающую среду. При этом 

важное значение имеет степень заполнения резервуара нефтепродуктом 

и связанный с ней объем газового пространства. При увеличении 

степени  заполнения уменьшается объем газового пространства и 

следовательно, потери легких фракций от испарения. В ночное время 

при охлаждении продукта снижается давление парогазовой смеси и 

происходит обратное явление – воздух через впускной клапан поступает 

в газовое пространство резервуара. 

Большие дыхания происходят при вытеснении паровоздушной 

смеси в окружающую среду в процессе заполнения нефтепродуктом 

резервуара, при это объем газового пространства уменьшается, 

срабатывает дыхательный клапан. Обратное явление – поступление 

воздуха в резервуар отмечается при выдаче продукта из резервуара. 

Объем большого дыхания приблизительно соответствует поступившему  

в резервуар количества продукта. 

Потери в результате больших дыханий растут при увеличении 

оборачиваемости резервуаров и зависят от климатической зоны. 

На выбросы загрязняющих веществ должно быть разрешение по 

установленной форме, выдаваемые органами по охране природы на 

основании утвержденных норм предельно – допустимых норм (ПДВ). 

Основные технические мероприятия по снижению загрязнения 

атмосферного воздуха: 

- поддержание исправности и герметичности резервуаров и 

технологического оборудования; 

- регулирование дыхательных клапанов резервуаров на требуемое 

избыточное давление и разрешение и контроль за их исправностью; 

- оборудование резервуаров системами рециркуляции паров 

горючего; 

- герметичное закрытие сливных и замерных устройств, люков 

смотровых  и сливных колодцев после приема нефтепродуктов, 

измерения уровня, температуры и плотности; 
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- не допущение переливов нефтепродуктов при заполнении 

резервуаров и заправке техники; 

- оборудование резервуаров системами закрытого слива 

нефтепродуктов с применением герметичных быстроразъемных муфт; 

- применение спецустановок для улавливания и очистки воздуха; 

- сокращение времени пребывания автотранспортной единицы на 

территории АЗС. 

Для снижения потерь в результате испарения  в процессе хранения 

в резервуарах применяют различные способы и технологическое 

оборудование. 

Газоуравнительные системы соединяют воздушные пространства 

резервуара при проведении сливочных операций. Для безопасной 

работы, система оборудуются дыхательной аппаратурой.  

Теплоотражающие покрытия на наружной поверхности стальных 

наземных резервуаров эффективно снижают потери нефтепродуктов при 

хранении за счет снижения интенсивности солнечной радиации  и 

уменьшения температуры газового пространства резервуара и 

поверхности нефтепродукта. Этот эффект проявляется в основном при 

хранении нефтепродуктов в наземных резервуарах, когда температура в 

резервуаре приближается к среднесуточной температуре окружающего 

воздуха. 

Очистные сооружения применяются для сбора и очистки сточных 

вод, загрязненных нефтепродуктами. Требования к ним: 

- оборудование очистных сооружений должно располагаться 

подземно; 

- емкости накопители необходимо оснащать датчиками уровня, для 

подачи сигнала оператору он номинальном заполнении; 

- опорожнение емкостей от нефтепродуктов должно 

осуществляться закрытым способом; 

- трубопроводы необходимо оснащать гидрозатворами;  

- крышки люков на стоках атмосферных осадков, загрязненных 

нефтепродуктами, должны быть выполнены в виде решеток, 

обеспечивающих проветривание. 

 

АЗС должна быть оборудована производственно-ливневой 

канализацией для сбора производственных и дождевых стоков. 

Разлившийся нефтепродукт собирают в сборник для отработанных 

нефтепродуктов, а площадку очищают сильной струей воды, направляя 

сток в канализацию. Сточные воды по производственно ливневой 

канализации направляют на очистные сооружения, состоящие из 
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колодца-отстойника, фильтра и колдца-сборника. Из накопителя 

сточные воды выводят на очистные сооружения других предприятий. 

Для предотвращения загрязнения водоемов и почвы вредными 

веществами производственно-дождевые сточные вода в обязательном 

порядке должны очищаться. Необходимая степень очистки должна 

обосновываться с учетом места сброса сточных вод и установленного 

норматива ПДС. 
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требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и 

судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному 

мазуту». 
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Аннотация. В статье обоснована актуальность изучения и 

расчѐта профессиональных рисков в ОАО «РЖД». Приведены основные 

методики расчѐта профессиональных рисков. 
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Охрана жизни и здоровья работников - первоочередная задача 

государства и работодателя, что соответствует общечеловеческим 

принципам Конституции РФ, международным конвенциям и 

декларациям Международной организации труда (МОТ). 
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С каждым годом внимание к улучшению условий и охраны труда 

возрастает и становится одной из приоритетных задач Правительства 

России. На федеральном уровне принята программа действий по 

улучшению условий и охраны труда в Российской Федерации, 

направленная на снижение рисков несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний, улучшение условий труда, снижение 

количества несчастных случаев, увеличение продолжительности жизни 

и улучшение здоровья работающего населения.  

Начиная с 2011 г. Трудовой кодекс Российской Федерации [1] 

ставит перед работодателем задачу по управлению профессиональными 

рисками, что означает обязательность процедуры выявления и оценки 

индивидуального и группового профессионального риска. 

В связи с этим в ОАО «РЖД» активно внедряется, применяется и 

постоянно улучшается система менеджмента охраны здоровья и 

обеспечения безопасности труда (ОЗиОБТ). 

На Восточно-Сибирской железной дороге – филиале ОАО «РЖД» 

ввод системы менеджмента ОЗиОБТ только начинается. Внедрение 

новой Методики анализа и оценки профессиональных рисков 

предполагает переход на новую систему управления охраной труда, в 

основе которой лежит система управления профессиональными 

рисками. Это и определяет актуальность и практическую значимость 

данного исследования. 

Термин ―риск‖ обозначает сочетание вероятности события и его 

последствий и обычно используется только тогда, когда существует 

возможность негативных последствий.  

С позиции техники безопасности и охраны труда 

профессиональный риск рассматривается в аспекте выявления факторов 

риска (техника, технология и вид производства, организация труда, 

профессиональная подготовка персонала и проведение 

профилактической работы по охране труда), влияющих на уровень 

производственного травматизма, и разработки технических и 

организационных мер по его снижению. 

Таким образом, профессиональный риск связан с особенностями 

профессии работника или определѐнной группы профессий 

(профессиональные навыки, профессиональные заболевания и т.д.). 

Другими словами, это риск, связанный с работником, с личностью и 

личными интересами человека или определѐнного круга лиц, занятых 

вполне определѐнным видом профессиональной деятельности, 

отличающимся особенными условиями производства. 
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Однако, объективная оценка последствий профессиональных 

рисков позволяет выработать рекомендации при проектировании 

оборудования, технологических процессов (эргономический подход) и 

стратегические ориентиры - при разработке инвестиционных программ. 

В настоящее время в России действуют несколько нормативных 

актов, касающихся оценки профессиональных рисков, среди которых 

можно выделить следующие: 

Р.2.2.1766-03 «Руководство по оценке профессионального риска для 

здоровья работников. Организационно-методические основы, принципы 

и критерии оценки» (утвержден Главным государственным санитарным 

врачом РФ 24.06.2003) [6]; 

ГОСТ Р 12.0.010-2009 Национальный стандарт Российской 

Федерации. Система стандартов безопасности труда. Системы 

управления охраной труда. Определение опасностей и оценка рисков 

(утверждѐн Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 10 декабря 2009 г. N 680-ст и введѐн в 

действие с 2011-01-01) [5].   

Р.2.2.1766-03 «Руководство по оценке профессионального риска для 

здоровья работников. Организационно-методические основы, принципы 

и критерии оценки» определяет подходы по количественной оценке 

риска ущерба здоровью работника от действия вредных и опасных 

факторов рабочей среды и трудовой нагрузки с учѐтом вероятности 

нарушений здоровья и их тяжести [6]. В соответствии с ним оценку 

профессиональных рисков выполняют при осуществлении 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора, 

производственного контроля, проведении социально-гигиенического 

мониторинга специалисты центров государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, научно-исследовательских организаций и 

центров медицины труда. Для оценки профессиональных рисков 

используют категорирование риска по классам условий труда, а также 

медико-биологические показатели здоровья работников, полученные по 

результатам периодических медицинских осмотров, физиологических, 

лабораторных и экспериментальных исследований, а также на основе 

эпидемиологических данных.  

ОАО РЖД является главной компанией холдинга "Российские 

железные дороги" (далее - холдинг "РЖД"), который в свою очередь 

является одним из крупнейших субъектов отечественного и мирового 

транспортных рынков. 

Масштабы и структура деятельности холдинга "РЖД", а также его 

организационно-правовая форма обусловливают высокую актуальность 
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разработки системы управления рисками холдинга "РЖД". Это связано с 

тем, что на ОАО "РЖД", головную компанию холдинга "РЖД", 

акционером-государством возложена ответственность не только за 

достижение высоких финансовых результатов, но и за обеспечение 

безопасности перевозок, бесперебойное предоставление качественных 

транспортных услуг, сохранения жизни и здоровья работников. 

Базовой методологией системы менеджмента безопасности 

является риск- менеджмент, поэтому построение эффективной и 

современной системы управления рисками, еѐ описание являются 

одними из важнейших задач для создания эффективной системы 

обеспечения управления безопасностью. Поэтому эти риски 

учитываются в нормотворческой и контрольно-профилактической 

деятельности структурных подразделений как в холдинге "РЖД", так и в 

головной компании, и основываются на нормативных документах в 

области безопасности.  

В ОАО «РЖД» активно разрабатывается и усовершенствуется 

системы управления профессиональными рисками. Структура системы 

управления профессиональными рисками (далее - структура СУПР ОАО 

«РЖД») построена на основании структуры системы управления 

охраной труда в соответствии с СТО РЖД 15.002, а также основана на 

распределении функций управления, установления взаимосвязей и 

отношений между органами корпоративного управления и 

должностными ли¬цами филиалов и линейных предприятий ОАО 

«РЖД», сформированных по на¬ правлениям анализа и оценки 

профессиональных рисков работников ОАО «РЖД» 

Уже в 2005 году вышла методика №2144р [8], которая 

рассматривала вопросы анализа и оценки профессиональных рисков. Но 

данная методика устарела и на смену ей распоряжением ОАО «РЖД» от 

11.02.2016 утверждена методика №252р [9], которая так же 

рассматривает профессиональный риск, решения по управлению 

охраной труда на основе оценки профессионального риска.  

Целью настоящей Методики является повышение эффективности и 

обоснованности принятия решений об управлении охраной труда ОАО 

«РЖД» на основе результатов оценки профессиональных рисков. 

Задачами Методики являются: 

оценка профессиональных рисков на основе статистики причин и 

количества травм (для подразделений, на которых были травмы), в т.ч.:  

Анализ условий труда.  

Количественная оценка условий труда.  

Оценка профессиональных рисков. 
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оценка профессиональных рисков на основе экспертной и 

количественной оценки подразделения (для подразделений на которых 

не было травм).  

допускается оценка профессиональных рисков на основе сочетания 

двух оценок:  

На основе статистики. 

На основе экспертной и количественной оценки.  

Оценка профессиональных рисков включает в себя расчѐт 

профессиональных рисков для структурного подразделения, 

региональной дирекции, центральной дирекции, в ОАО «РЖД» в целом.  

Алгоритм оценки профессиональных рисков:  

а) анализ статистики травм в структурном подразделении и 

количественная оценка условий труда;  

анализ условий труда;  

количественная оценка условий труда в структурном 

подразделении; 

б) анализ системы и методов обеспечения безопасных условий 

труда на основе экспертных оценок и расчѐт ожидаемого количества 

травм в подразделении с нулевой статистикой травмирования;  

анализ состояния барьеров безопасности и оценка количества 

баллов опасности;  

расчѐт ожидаемого количества травм на основе результатов анализа 

барьеров безопасности;  

в) оценка профессиональных рисков в структурном подразделении;  

г) оценка профессиональных рисков в региональной дирекции;  

д) оценка профессиональных рисков в центральной дирекции; 

е) рекомендации по обработке рисков. 

Каждый из пунктов алгоритма предусматривает сбор подробной и 

достоверной информации, еѐ полый анализ и в последствии оценка. 

На основании собранных данных, проведѐнных анализов и 

произведѐнных  расчѐтов даѐтся поэтапная оценка профессиональному 

риску. 

Затем разрабатываются мероприятия по снижению уровня 

профессиональных рисков, которые утверждаются в установленном 

порядке на основании данных о расчѐте профессиональных рисков 

работников ОАО «РЖД».  

Мероприятия по снижению уровня профессиональных рисков 

могут быть направлены на:  

‒ полное исключение риска;  

‒ уменьшение частоты (вероятности) появления опасного события;  
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‒ уменьшение последствий опасного события;  

‒ передачу или распределение риска;  

‒ сохранение риска и разработку планов устранения последствий.  

Мероприятия по снижению уровня профессиональных рисков 

делятся на организационные мероприятия и технические мероприятия, 

технические средства. 

Организационные мероприятия по снижению уровня 

профессиональных рисков включают в себя обеспечение расследований 

несчастных случаев, анализ методов снижения уровня 

профессионального риска, проведение инструктажей, обучения, 

улучшение условий труда, применение внепланового технического 

обследования, обслуживания и др. 

Технические мероприятия по снижению уровня профессионального 

риска включают в себя: механизацию и автоматизацию рабочих мест, 

применение безопасных технологий, прогрессивных материалов, сырья 

и др. 

Мероприятия по снижению уровня профессиональных рисков 

выбирают на основе анализа затрат на проведение этих мероприятий и 

потенциальных выгод от результатов их выполнения.  

Мероприятия по снижению уровня профессиональных рисков 

формируют в зависимости от уровня риска: 

а) в случае попадания в зону риска «нежелательный» могут быть 

запланированы следующие мероприятия:  

- внеплановый инструктаж персонала;  

- внеочередное обучение персонала;  

- проведение внепланового технического обследования, 

обслуживания и др.  

б) в случае попадания в зону риска «недопустимый» должны быть 

запланированы следующие мероприятия:  

- модернизация или внедрение новых технических средств;  

- изменение технологического процесса и др. 

В связи с тем, что  на федеральном уровне принята Программа 

действий по улучшению условий и охраны труда в Российской 

Федерации, направленная на снижение рисков несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, улучшение условий 

труда, снижение смертности от предотвратимых причин, увеличение 

продолжительности жизни и улучшение здоровья работающего 

населения, ЗАО «Клинским институтом охраны и условий труда» 

предложена новая концепция оценки рисков, которая позволяет сделать 

основной акцент на инструменты и механизмы оценки. такой 
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методологический подход реализуется впервые и поэтому требует 

дополнительных исследований и соответствующей апробации.  
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ПЛОЩАДНОЕ НАРУШЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ И ФАКТОРЫ, 

ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО ВОДЫ РЕК В ЗАБАЙКАЛЬЕ 

 

Аннотация: Рассмотрены техногенные факторы формирования 

качества воды малых рек в Забайкальском крае. В результате  анализа 

работ, выполняемых  при разработке россыпных месторождений 

золота открытым способом в поймах и руслах рек, установлены этапы 
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и виды работ, вызывающие загрязнение и изменение гидрологического 

режима  водных  объектов. Разработана классификация этапов и видов 

работ при добыче золота, которая позволит правильно назначать 

расчетные периоды для оценки  экологического состояния водных 

объектов.        

Ключевые слова: техногенные факторы, качество воды малых рек, 

гидрологический режим, этапы и виды работ. 

             

Основные объемы нарушенных земель в бассейнах малых рек и 

загрязнение водных объектов Забайкальского края (Восточное 

Забайкалье) приходятся на горнодобывающую промышленность. В 

последние годы в Восточном Забайкалье резко увеличилось количество 

различных организаций (акционерных обществ, товариществ, артелей и 

др.), занимающихся разработкой месторождений россыпного золота, 

других редких металлов, угля.  

Отработка месторождений открытым способом в поймах и руслах 

малых рек приводит к их деградации. По технологии работ возникает 

необходимость отводить русла рек от границ россыпей. Это отражается 

на гидрогеологическом, гидрологическом, гидрохимическом режимах и 

рыбопродуктивности водных объектов. Актуальна задача определения 

этапов и видов работ с целью оценки их влияния на водотоки. 

В зависимости от типа горных машин, используемых для выемки 

и транспортирования золотосодержащих песков, различают 

гидромеханизированный, дражный, скреперно–бульдозерный и 

экскаваторный способы открытой разработки россыпей. Драги обычно 

работают в пойме рек. Дражный разрез заполнен водой, и через него 

протекает водный поток, осветляющий воду, используемую для 

промывки. Технология ведения работ определяется в основном 

способами выемки пород и системами дражных разработок. Для 

отработки драгой открытых россыпных месторождений золота 

рекомендуется использовать водооборотную схему (рис. 1). 

На гидравлических разработках вода используется в больших 

объемах (в среднем 10 – 50 м
3 

 воды на 1 м
3
 пород). Напорной струей 

размывают и перемещают как торфы, так и пески. Дополнительное 

количество воды расходуется для подъема размытых пород землесосами 

и струйными насосами (гидроэлеваторами). Технология гидравлических 

работ может оказывать влияние на водные объекты изменением 

разубоживания песков, что определяет количество глинистых частиц, 

поступающих на гидравлический отвал; удельного расхода напорной 

воды, используемой для размыва песков, зависящего от принятого 
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напора, подводимой к гидромонитору воды; способа размыва и системы 

разработки: типа применяемого оборудования – землесоса, струйного 

насоса и др.  

 

 

 
Рис. 1. Работа драги по восстанию по схеме оборотного водоснабжения: 

1 – дамба с водозаборным устройством; 2 – драга; 3 – насосная станция; 4 – 

станция флокуляции; 5 – отвалы эфелей и галей; 6 – руслоотводной канал; 7 – 

отстойник сточных вод, поступающих от драги; 8 – река 

 

Все это влияет на количество воды, находящейся в обороте, 

размеры водоотстойников и на степень осветления воды при отстое [1, 3, 

5]. Добыча золота ведется обычно снизу вверх против течения реки. Все 

месторождение делится на блоки, из которых пустые породы (торфы) 

выкучиваются на борта, а золотоносные пески – в верхний торец блока. 

Образовавшийся котлован (отстойник) заполняется водой, подаваемой 

из реки в количестве необходимом для промывки (необходимый объем 

воды может составлять 8.0 – 20.0 тыс.м
3
). После отработки первого 

блока промприбор переставляется в верхний соседний блок и т.д.  

При использовании такой технологии отработки месторождений 

образуется каскад отстойников или прудов. Их площадь обычно не 

превышает 1 км
2
, а средняя глубина изменяется от 5 до 10 м. В 

зависимости от гидрогеологических условий на месторождении каскад 

прудов будет оказывать регулирующее действие на сток малой реки 

независимо от того, что для промывки песков используется оборотное 

водоснабжение. 

Если уровни подземных вод располагаются у поверхности земли, то 

пруды будут выполнять аккумулирующую роль и, наоборот, при 

расположении уровней подземных вод ниже дна прудов будет 
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происходить фильтрационная отдача воды из них через дно и стенки. 

Регулирование подземного стока каскадом прудов изменяет водность и 

качество воды малых рек, в пойме которых располагаются каскады 

прудов. 

Исследование факторов, влияющих на качество воды рек. 

 

Значительное изменение гидрологического режима малых рек будет 

происходить при сопоставимости водообмена в системе месторождение 

– река, их геометрических размеров и техногенного изменения 

поверхности водосбора при отработке. Анализ расположения 

отработанных и отрабатываемых в настоящее время месторождений в 

Забайкалье показал, что на водосборе одной реки может вестись или 

планируется отработка ряда россыпей (на р.Тура – 7 месторождений).  

Некоторые месторождения имеют длину до 35 км, а в редких 

случаях и больше, и располагаются они на малых реках (притоках 

средних и больших рек), длина которых лежит в пределах 100 км. Таким 

образом, большая часть длины такой реки нарушается отработкой 

месторождений.  

Для примера приведена гидрологическая характеристика малой 

р. Средняя Борзя и месторождений россыпного золота, расположенных в 

ее бассейне. Общая длина р. Средняя Борзя составляет 94 км, площадь 

водосбора 1360 км
2
. На всем протяжении реки, начиная от устья (кроме 

участка реки длиной 20 км от истока), располагаются следующие 

объекты: хвостохранилище Кадаинского рудника; месторождения 

россыпного золота: «Средняя Борзя», которое отрабатывается дражным 

способом на протяжении 35 км (россыпь располагается непосредственно 

в русле реки и части прирусловой поймы); «Средняя Борзя»; 

«Богомоловка»; «Солкокон»; «Чашинский Ильдикан». Все 

перечисленные месторождения (кроме первого упомянутого) 

отрабатывались гидромеханизированным способом. 

Только двумя драгами на протяжении 35 км р. Средняя Борзя 

(месторождение россыпного золота «Средняя Борзя», отработку в 

течение 7 лет будет вести старательская артель «Даурия») будет 

переработано 12,4 млн. м
3
 грунта балансовых запасов и 22,8 млн. м

3
 

грунта забалансовых запасов. Глубина отработки по проекту достигает 

12 м.  

Технологические этапы разработки россыпей, влияющие на 

качество воды рек. 

В результате анализа особенностей формирования качества воды 

рек в Забайкалье, в бассейнах которых ведется добыча золота открытым 



Техносферная безопасность. Охрана труда, экологическая 
и промышленная безопасность 

 

108 

способом, было установлено, что дражный, гидромеханизированный, 

скреперно–бульдозерный и экскаваторный способы разработки 

россыпных месторождений золота включают в себя подготовительный, 

добычный (эксплуатационный), рекультивационный и 

послерекультивационный периоды (этапы) производства работ, в 

которые необходимо определять степень влияния объекта на 

экологическое состояние водотоков и водоемов (независимо от способа 

открытой разработки) [2, 4]. 

Подготовительный период состоит из следующих работ, которые 

влияют на качественные и количественные характеристики водных 

объектов: 1) очистку площади месторождения от кустарника и леса; 2) 

удаление вскрышных пород и растительного слоя с учетом опережения 

добычных работ; 3) устройство пионерных водоотстойников, прудов–

накопителей сточных вод, образующихся при осушении месторождения 

и строительстве пионерных отстойников; 4) устройство 

струенаправляющих, защитных и технологических дамб; 5) оттаивание 

мерзлых пород и отведение сточных вод в пруды–накопители; 6) 

первичное заполнение пионерных прудов–отстойников подземными или 

поверхностными водами (строительство водозаборного узла или 

водозаводных канав); 7) строительство руслоотводных и нагорных 

каналов, валов–канав, быстротоков, перепадов и других 

гидротехнических сооружений на каналах; 8) строительство подъездных 

путей, мостов, переездов, линий электропередач, заправочных станций и 

ремонтных площадок для строительных машин и автомобильного 

транспорта; 9) строительство промплощадки; 10) защита талых пород от 

глубокого сезонного промерзания; 11) вынос существующих 

хозяйственных построек и транспортных коммуникаций за границы 

горного отвода земель. 

 Добычный (эксплуатационный) период включает: 1) валовую или 

селективную выемку песков (при бульдозерно–скреперной технологии 

разработки) и сплошной размыв пласта песков (при гидравлическом 

способе разработки); 2) транспортирование торфов в отвалы при 

опережающей вскрыше и песков к бункеру промывной установки 

(промприбора); 3) осушение пласта; 4) зачистку плотика; 5) размещение 

хвостов промывки в отвалы или отстойники; 6) очистку сточных вод 

отстаиванием или с применением физико–химических методов; 7) 

восполнение безвозвратных потерь воды из прудов–отстойников в 

случае отрицательного водного баланса (на фильтрацию, испарение, 

заполнение порового пространства гале-эфельных отвалов).  
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Рекультивационный период состоит из следующих работ: 1) 

ликвидацию временных зданий и сооружений; 2) горнотехническую 

рекультивацию – планировку гале–эфельных отвалов, торфов, засыпку 

каналов, строительство постоянного устойчивого русла реки; 3) отвод 

избытков воды; 4) химическую мелиорацию – извлечение 

потенциальных загрязнений из руд, пород, шлаков и прочих 

образований, фиксация оставшихся загрязнений; 5) биологическую 

рекультивацию – вспашка и внесение органических и минеральных 

удобрений, нанесение растительного, плодородного слоя на 

спланированные площади, посадка многолетних трав, кустарников, 

деревьев. 

Послерекультивационный период (период восстановления 

плодородия почв) включает контроль и регулирование: 1) естественных 

процессов самозарастания земель после проведения горнотехнической 

рекультивации (при отсутствии биологической рекультивации); 2) 

процессов зарастания земель в результате проведения агротехнических 

мероприятий; 3) выноса легкорастворимых химических и взвешенных 

веществ в дождевые паводки. 

Детальные исследования загрязнения малых рек горнодобывающей 

промышленностью в условиях Восточного Забайкалья были выполнены 

на участке малой р. Хилкотой, принадлежащей бассейну оз. Байкал 

(протекает в Красночикойском районе Забайкальского края). В 1986–

1991 гг. в долине р. Хилкотой Чикойской геолого–разведочной партией 

треста «Забайкалзолоторазведка» проведены поисково–оценочные работы 

по сети 600–1200x10–20 м, пробурено 429 скважин общей длиной 3663.5 

м. По результатам этих работ в нижнем течении реки выявлена 

россыпь золота протяженностью 12650 м. После доразведки нижней и 

верхней части месторождения разработан проект на отработку выявленных 

запасов категории С1 и С2. Добыча золота начата в 1844 г. Золотоносность 

долины р. Хилкотой известна с 1862 г. Россыпь, расположенная в 

устьевой части реки, отрабатывалась вручную ямным способом и 

майнами с плотов. С 1930 г. работы по разведке россыпей в районе 

проводились Чикойским ЗПУ, в 1968–1999 гг. – Чикойской 

геологоразведочной партией (трест «Забайкалзолоторазведка»).  

Заключение: 

 1. Все способы открытой разработки россыпных месторождений 

золота (дражный, гидромеханизированный, скреперно–бульдозерный и 

экскаваторный) включают приведенные выше периоды (этапы) 

производства работ. Отличие способов состоит в видах выполняемых 

работ по каждому из них, объемах и в количестве работ, зависящих от 
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физико–географических, природно–климатических, технологических и 

других условий.  

2. В результате анализа этапов производства работ добычи золота 

была разработана классификация видов вредного воздействия на водные 

объекты. Виды вредного воздействия на водные объекты зависят от 

периода (этапа) производства работ, объема, количества и видов работ, 

входящих в периоды.  

3. Необходимо оценивать состояние водного объекта по каждому 

периоду (этапу) производства работ и нормативы НДС назначать по 

периоду, приводящему к наибольшим изменениям качественных и 

количественных характеристик водотока или водоема.  

4. При открытой разработке месторождения золота одновременно 

разными способами необходимо учитывать вредное влияние на водный 

объект всех работ, входящих в эти способы, отдельно по каждому из 

периодов. 
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ТЕХНОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ В БАССЕЙНАХ  РЕК 

ВОСТОЧНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ 

 

Аннотация: Рассмотрены техногенные факторы формирования 

качества воды малых рек в результате выноса в них растворенных 

солей и органических удобрений с сельскохозяйственных угодий в 

Забайкальском крае. Для исследования использовались методы 

построения эмпирических и аналитических кривых вероятности 

превышения минерализации в грунтовых водах с пашни и богарных 

земель Верх-Читинской, Улетовской оросительных систем, 

Малангинской осушительно-оросительной системы по сезонам года. 

Полученные величины концентраций гидрохимических характеристик 

разных вероятностей превышения можно использовать в расчетах 

оценки качества воды рек-водоприемников при проектировании и 

реконструкции гидромелиоративных систем Забайкальского края. 

Ключевые слова: техногенные факторы, качество воды малых рек, 

сток воды, сельскохозяйственные угодья 

        

Проблема охраны малых рек от загрязнения сточными водами, 

поступающими с территорий населенных пунктов, промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий, в настоящий момент значительно 

обострилась. Качество воды малых водотоков не  удовлетворяет  

требованиям  водопользователей. Изучение влияния урбанизированных 

территорий на экологическое состояние малых рек Восточного 

Забайкалья является актуальной задачей гидрологических, 

гидрохимических и биологических исследований. Этот вопрос в 

настоящее время широко освещается в отечественной и зарубежной 

литературе [1, 2].  

Учитывая серьезность приведенных проблем, было проведено 

исследование гидрохимического режима сточных вод с 

сельскохозяйственных земель в Забайкальском крае [3].  Вся работа 

разбита на три этапа по годам исследований. I этап – 1991 - 1992 гг., II 

этап – 1993 г., III этап – 1994 - 1995 гг.  

На I этапе было изучено качество и влияние стоков с 

сельскохозяйственных мелиорированных и богарных земель на 

химический состав воды малых и средних рек-водоприемников в 
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Забайкальском крае и составлена карта экологического состояния 

бассейна р. Чита.  

На II этапе были продолжены наблюдения за качеством сбросных 

вод с мелиорированных и богарных земель, определялся химический 

состав воды р. Кулинда, являющейся правым притоком р. Чита. Речка 

Кулинда пересекает самую крупную в Читинском районе оросительную 

систему – Верх-Читинскую.  

К основным задачам, которые решались на III этапе, относились 

продолжение гидрохимических и гидрологических наблюдений за 

качеством речных  и сбросных вод с водосборов малых рек, определение 

величин концентраций загрязняющих веществ различной вероятности 

превышения, содержащихся в смешанных сбросных водах с 

сельскохозяйственных угодий, исследование эффективности работы 

различных сооружений и  мероприятий  по охране вод малых рек от 

загрязнения сбросными водами с мелиорированных и богарных земель в 

суровых условиях Восточного Забайкалья.  

В работе использовались материалы и данные наблюдений 

Читинского филиала Российского государственного института 

проектирования водного хозяйства, Восточно-Сибирского 

государственного института проектирования водного хозяйства, 

Читинского филиала Восточно-Сибирского государственного института 

проектирования земельного устройства, Читинской 

гидрогеологомелиоративной партии, Забайкальского гидрометеоцентра.  

Для исследований подобран такой бассейн реки, который наиболее 

полно удовлетворял предъявленным к нему требованиям, вытекающим 

из цели работы. Эти требования заключались в следующем. Природно-

климатические условия и административно-хозяйственная деятельность 

в выбранном бассейне малой реки должна быть характерной для 

Забайкалья. Кроме того, учитывалась населенность и наличие в данном 

районе городов, сел, промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий. Нагрузка на малые водотоки при таких условиях будет 

значительно больше, чем на реки, испытывающие влияние, в основном, 

только от сельскохозяйственной деятельности [4,5].  

Этим условиям в значительной степени соответствовал бассейн р. 

Чита, которая протекает в Забайкальском крае, а устье ее находится 

непосредственно в черте г. Чита. Здесь же нужно учитывать то, что г. 

Чита является краевым центром, в котором промышленное производство 

развито гораздо лучше, чем в других городах края. В бассейне р. Чита 

располагается одна из крупнейших оросительных систем края – Верх-
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Читинская. В табл. 1 приводится общая характеристика хозяйств, 

расположенных в бассейне р. Чита. 

Таблица 1 

Общая характеристика хозяйств в бассейне р. Чита  

 

Наименование 

Общая 

пло- 

щадь, 

га 

Из них 

угодий, 

га 

В том числе 

Прочие, 

га 

Хозяйствен- 

ная деятель-

ность 
пашня, 

га 

сено- 

косы, 

га 

«Угданское» 2954 2935 1239 1696 19 Мясо-молоч. 

Госконюшня 120 120 - 120 - Коневодство 

«Застепинское» 1100 1100 900 200 - КРС   

«Шишкинское» 23910 20274 7357 12917 3636 Овощевод. 

«Верх-Читинское» 20805 17705 5983 11722 3100 Молочное 

«Маяк»       238 233 233 - 5 Овощевод. 

Госплемообъедине- 

ние 

1200 1180 204 976 20 КРС плем. 

 

В качестве примера на рис. 1 показаны эмпирические и 

аналитические кривые вероятности превышения минерализации в 

грунтовых водах с пашни Малангинской осушительно-оросительной 

системы по сезонам года. В результате выполненных исследований 

определены величины концентраций ингредиентов разных вероятностей 

превышения, содержащихся в грунтовых водах гидромелиоративных 

систем.  

 
Рис. 1. Эмпирические и аналитические кривые вероятности превышения 

минерализации в грунтовых водах с пашни Малангинской осушительно-

оросительной системы по сезонам года: 1 – осень; 2 – весна; 3 – лето. 
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Проведенные исследования позволили получить следующие 

выводы. 

1. Концентрации пестицидов не превышают установленных ПДК 

для водотоков хзяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения. 

Превышение ПДК для рыбохозяйственного водопользования 

наблюдалось в воде р. Чита по всем загрязняющим веществам в створах, 

расположенных на 0,5 км выше и ниже г. Чита (после городских 

очистных сооружений). По всей длине реки отмечалось превышение 

ПДК фенолов.  

2. В результате анализа данных обследований и наблюдений за 

стоками с мелиоративных земель установлено превышение ПДК ионов 

аммония, нитритов и нитратов в грунтовых и смешанных водах с 

мелиорированных земель. 

3. Содержание  химических веществ в почве неоднородно. Фосфор 

на всех полях превышает расчетную норму в 2 - 8 раз,  в то время как 

калия и азота недостаточно. Это объясняется следующими причинами: 

во-первых, уже на протяжении нескольких лет вносится одно и то же 

удобрение - аммофос и нитроаммофос; во-вторых, нормы вносимых 

удобрений не обосновываются; в-третьих, не выдерживаются сроки и 

агротехника внесения удобрений; в-четвертых, не выполняются правила 

севооборотов (по нескольку лет на  одном и том же поле выращивается 

одна и та же культура,  хотя известно, что капуста в значительной 

степени потребляет азот, в то время как морковь отзывчива на фосфор).  

4. Сбросные воды с орошаемых полей за период наблюдений не 

повлияли  на качество воды р. Чита. Это можно объяснить засушливым 

летом, когда вся вода, подаваемая на поля во время поливов, частично 

поглощалась выращиваемыми культурами и частично затрачивалась на 

испарение (поверхностный сток воды с орошаемых полей отсутствовал).  

5. Неоднородность химического состава речной воды наиболее 

сильно выражена по длине р. Чита. Факторы, обусловливающие 

неоднородность состава, следующие: впадение мелких притоков, 

поступление грунтовых вод, неодновременная смена вод разного 

происхождения в русле реки по ее длине.  

6. Река Чита наиболее загрязнена на приустьевом участке, ниже 

сброса сточных вод очистных сооружений г. Чита (створ отбора проб 

воды № 8), где вода характеризуется по химическим показателям V – VI 

классами качества вод (грязные – очень грязные). Интенсивное 

загрязнение воды отмечается почти всеми ингредиентами. За период 

наблюдений зарегистрированы максимальные концентрации основных 

загрязняющих веществ, превышающие ПДК в десятки раз: азота 
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аммонийного – в 60 раз, азота нитритного – в 60 раз, фенолов – в 36 раз, 

органических веществ (по БПК5) – в 19 раз, ионов меди – в 34 раза, 

нефтепродуктов – в 41 раз.  

7. В результате выполненных исследований были обобщены 

имеющиеся гидрохимические наблюдения за сбросными 

поверхностными и подземными водами с мелиорированных земель по 

сезонам года. По выборкам гидрохимических характеристик 

(минерализация, азот суммарный, нитрат-ион, железо общее) грунтовых 

вод были определены величины концентраций ингредиентов разных 

вероятностей превышения. Полученные величины концентраций 

гидрохимических характеристик разных вероятностей превышения 

можно использовать в расчетах оценки качества воды рек-

водоприемников при проектировании и реконструкции 

гидромелиоративных систем Забайкальского края. 
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧС НА МАГИСТРАЛЬНЫХ 

НЕФТЕПРОВОДАХ. МЕТОДЫ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены основные причины 

загрязнения почвенного покрова углеводородами нефти. При этом 

особое внимание уделено России. Представлены результаты 
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распределения причин возникновения ЧС и происшествий, связанных с 

разливами нефти и нефтепродуктов. Приведены сведения о методах 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обусловленных 

розливом нефтепродуктов.  

Ключевые слова: Нефтепродукты, чрезвычайная ситуация, 

загрязнение, метод ликвидации, последствия, биологическая очистка. 

 

Наиболее распространенным загрязнителем окружающей среды 

являются нефтяные углеводороды и в основном загрязнение почв 

связано с деятельностью человека при добыче (разливы и выбросы 

сырой нефти, газа, пластовых вод, газа из газовых шапок нефтяных 

залежей, буровых растворов), транспортировке (аварии на 

нефтепроводах), различных нарушениях хранения и применения 

нефтепродуктов. Причиной выделения нефтяного загрязнения в 

отдельный вид является сложный состав нефти (сотни различных 

соединений углеводородов и гетероциклических соединений, 

содержащих азот, кислород, серу и микроэлементы) и ее 

одномоментным поступлением в среду. 

В последние годы в Российской Федерации продолжается рост 

чрезвычайных ситуаций (ЧС), обусловленных разливами нефти и 

нефтепродуктов. Данные статистики показывают, что размеры зон этих 

ЧС абсолютно  различны по площади. Однако, даже при относительно 

малых количествах разливов нефти и нефтепродуктов, последствия 

могут быть весьма значительными, а главное, могут носить 

долговременный характер и привести к серьезному ущербу. Крупные 

аварии и катастрофы техногенного и природного характера в последнее 

десятилетие оказали существенное влияние на жизнь и здоровье 

населения планеты, его среду обитания, последствия которого будут 

заметны еще десятки и даже сотни лет. Все это подчеркивает важность и 

актуальность проблемы чрезвычайной ситуации, связанной с аварийным 

разливом нефти, которая представляет высокую и реальную опасность 

для населения и территорий. 

Анализ произошедших ЧС и происшествий, связанных с 

разливами нефти и нефтепродуктов также позволяет выявить причины 

их возникновения, которые распределились следующим образом 

(диаграмма 1): 

-   отказ оборудования - 25,3%; 

- ошибки персонала (ошибки операторов, ремонтных бригад, 

нарушения правил дорожного движения, управления морскими судами) 

- 19,0%; 
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- вмешательство извне (в подавляющем большинстве случаев 

несанкционированные врезки в магистральные и промысловые 

нефтепроводы, а также столкновение морских судов) - 45,5%; 

- несанкционированные действия организаций по размещению 

(сбросу) отходов, содержащих нефть и нефтепродукты - 5,1%; 

- воздействие неблагоприятных факторов природного характера - 

5,1%. 
 

 
 
Диаграмма 1 - Распределение причин возникновения ЧС и происшествий, 

связанных с разливами нефти и нефтепродуктов
1
 

 

Кроме регулярных разливов, случаются и аварийные ситуации. В 

любом случае, нефтяные загрязнения нужно устранять. Россия является 

участником ряда международных конвенций по охране окружающей 

среды, а наше законодательство в этой сфере одно из самых строгих в 

мире. 

Методы ликвидации нефтяных загрязнений очень разнообразны, 

самый простой способ — механический. Механическая рекультивация 

загрязненных нефтью почв и грунтов проводится следующим образом: 

сначала откачивают нефть или нефтепродукты в емкости, производят 

обваловку загрязнения, делают замену почвы (т. е. сгребают и вывозят 

загрязненный слой). Этот метод применяется в качестве первичного 

мероприятия при крупном разливе нефти. 

                                                           
1
 *По данным Государственных докладов по состоянию окружающей среды в период 2010-2015 

гг. 
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 Физико-химические методы удаления загрязнений почвы нефтью 

включают: 

• сжигание почвы,  

• промывка почвы, 

• сорбция нефтепродуктов с поверхностного слоя почвы,  

• электрохимическая очистка почвы и др.   

После первичных мероприятий приходится производить выемку 

загрязнѐнного грунта и очищать его от нефти, а это довольно 

дорогостоящий и трудоемкий процесс, как и другие мероприятия по 

обезвреживанию. 

К наиболее распространенному и применяемому методу, в 

настоящее время, относится биологическая рекультивация нарушенных 

земель. 

Биологам давно известно, что некоторые микроорганизмы 

питаются нефтью, выделяя при этом совершенно безвредные для 

окружающей среды вещества. Биоочисткой нефтяных загрязнений 

занимались и в России, и за рубежом. Были достигнуты определѐнные 

успехи, а на рынке появились биопрепараты. Иначе их называют 

биодеструкторами. 

Достоинство биодеструкции в том, что не нужно проводить 

механической работы — достаточно лишь внести в нефтяное пятно 

бактериальную культуру, а бактерии сами уничтожат нефть без следа. 

Другое достоинство заключается в том, что биоочистка работает при 

загрязнении водных объектов и почв. 

Чрезвычайные ситуации,  обусловленные розливами нефти и 

нефтепродуктов, имеют тенденцию роста в России. Крупные аварии и 

катастрофы в последнее десятилетие оказали существенное влияние на 

жизнь и здоровье населения планеты, последствия которые будут еще 

заметны десятки и сотни лет. Причины возникновения ЧС и 

происшествия, связанные с разливами нефти и нефтепродуктов 

представлены в диаграмме 1.  

Методы ликвидации нефтяных загрязнений очень разнообразны. 

Важно из всего разнообразия методов ликвидации выявить самый 

эффективный и применять его. Таким методом является биологический. 

Достоинство биодеструкции в том, что не нужно проводить 

механической работы. Биологическая очистка работает при загрязнении 

водных объектов и почв. 
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СПЕЦИФИКУ  

ФОРМИРОВАНИЯ РАДОНОВОЙ АКТИВНОСТИ 

В СЕВЕРО-МУЙСКОМ ТОННЕЛЕ 

 

Аннотация. На основании данных, полученных из открытых  

опубликованных источников,  рассмотрен комплекс факторов, 

приводящих к высокой радоновой активности внутри Северо-Муйского 

тоннеля Восточно-Сибирской железной дороги. Проанализированы: 

факторы природного характера, связанные с высокой сейсмической 

активностью территории залегания тоннеля; факторы 

технологического характера, связанные с конструкцией тоннеля и 

существующим режимом его вентиляции; факторы санитарно-

гигиенические, связанные как с общими условиями работы в тоннеле, 
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так и с воздействием радона и его дополнительных продуктов распада 

на организм человека. 

Ключевые слова: радон, Северо-Муйский тоннель, комплекс 

факторов  

 

Первые данные о превышении допустимых уровней радона в зоне 

строительства Северо-Муйского тоннеля (СМТ) были получены в 1996 

г. [1]. После сдачи объекта в эксплуатацию неоднократно проводились 

мероприятия по мониторингу уровня радона, как в стволе транспортного 

тоннеля (ТТ), так и в стволе транспортно-дреннажной штольни (ТДШ). 

Работы производились лабораторией радиационного контроля 

Иркутского государственного технического университета под 

руководством профессора А.И. Булнаева в 2003 и 2006 гг. [2], а так же 

зимой 2008, 2011 гг. и летом 2009 г. Восточно-Сибирским филиалом 

государственного учреждения здравоохранения [3]. Так же, в течение 

ряда лет, специалистами производится радиационно-гигиенический 

мониторинг в зоне дыхания работающих, на основании распоряжения 

руководства ОАО «РЖД» от 26.06.2006 № 1283р, от 11.01.2008 № 25р. 

Результаты измерений летних и зимних сезонов за период с 2008 по 

2011 гг. опубликованы Г.В. Куренковой [4].  

На естественные колебания уровня радона в первую очередь влияет 

объем его выхода с грунтовыми водами и уровень выхода на 

поверхность самих вод. Водоприток тоннеля из разгрузочных скважин и 

трещин в стенах выработки составляет до 8500 м
3
/ч. Это обусловлено 

сложной геологической обстановкой на  всем протяжении тоннеля. 

Участок строительства СМТ располагается во внутреннем поясе 

байкалид в пределах громадного Ангаро-Витимского батолита 

гранитоидов. В локальном плане участок расположен на северо-

восточном фланге Байкальской рифтовой зоны (БРЗ). В крест 

простирания СМТ выделены семь тектонических блоков (рис. 1). Блоки 

представлены гранитами разной степени трещиноватости – от сплошных 

монолитных, до интенсивно разрушенных и дезинтегрированных до 

состояния песка и глинки. 
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Рис. 1. Схематические разрезы Северомуйского тоннеля: : а) – продольный 

геологический разрез: 1 – рыхлые четвертичные образования; 2- граниты 

кембрийского возраста; 3 – зона сильнотрещиноватых до раздробленности 

пород; 4 – дробленые породы с тектоническими глинами; 5 – граница 

многолетней мерзлоты; б) – поперечный разрез, показывающий взаимное 

расположение транспортного тоннеля, транспортно-дренажной штольни и 

соединяющих их выработок (сбоек) 

 

В районе расположения СМТ выделяются три типа 

гидрогеологических структур, контрастно различающихся по условиям 

распределения и формирования подземных вод: рифтовые впадины – 

гидрогеологические бассейны; «плечи» рифта (горное обрамление) - 

гидрогеологические массивы; рифтогенные разрывные нарушения - 

обводненные разломы [5]. 

Взятые в ходе радиологического обследования ТДШ в 2003 году. 33 

пробы грунтовых вод, поступающих в тоннель, показали повышенное 

содержание радона в подземных водах, формирующихся в однотипных 

породах с близким содержанием естественных радионуклидов. Это 

можно объяснить только тем, что эти воды могли растворить радон в 

зонах с большим коэффициентом эманирования, т.е. более проницаемых 

для газа и воды участках пород - тектонических разломах. Поэтому 

можно сделать вывод о том, что повышенное содержание радона в воде 

свидетельствует о ее поступлении из тектонической зоны. Также, 

повышенное содержание гелия в составе подземных вод 

свидетельствует о большой глубинности разломов в припортальных 

зонах, достигающей 20 километров [2, 5]. 

Высокой сейсмической активностью можно объяснить, например, 

скачок гамма-поля и в ТТ, и в ТДШ, произошедший между 29 и 31 июля 

2003 г., вызванные залповым поступлением радона в горные выработки 

между этими датами, так как установлена связь между повышением 

уровня растворенного радона в подземных водах, и сейсмической 

активностью в районе Прибайкалья. Превышение уровня радона в 4 – 6 
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раз может происходить в течение недели перед сейсмическим событием 

[6]. 

В связи с тем, что основной многолучевой разлом Перевальный, 

проходящий параллельно СМТ входит в семейство активных разломов 

Байкальского рифта, за 40 лет прошедших с начала строительства БАМа 

картина сейсмической опасности наблюдалась постоянно. Так в начале 

2015 года в районе СМТ произошел «рой» землетрясений, самое сильное 

из которых имело магнитуду М = 5 [7] (рис. 2).  

 

 

Рис. 2. «Рой» землятресений, произошедший в 2015 году в окрестностях 

Северо-Муйского тоннеля 

 

Исходя из карты сейсмической активности района СМТ, 

построенной по результатам сорокалетних наблюдений Института 

земной коры СО РАН [8] (рис. 3), можно выделить постоянную, 

непрекращающуюся сейсмическую активность, закономерно 

повышающую уровень растворенного в подземных водах радона. 
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Рис. 3. Карта сейсмической активности в районе Северо-Муйского тоннеля 

по данным мониторинга Института земной коры СО РАН 

 

К техногенному фактору, влияющему на выход радона, относятся 

создаваемый при движении поездов по тоннелям «поршневой эффект», 

направляющий движение вентиляционной струи в тоннеле, а также 

«эффект насоса», когда механическая вибрация почвы и минеральных 

частиц приводит к восходящему движению газа с более глубоких слоев 

почвы [9]. 

Еще одним  важным техногенным фактором является организация 

системы вентиляции СМТ (рис.4). Наиболее сложным с этой точки 

зрения участком является ТДШ, где  происходит выход радоновых вод. 

Вентиляция осуществляется из основного ствола ТТ, куда поток воздух 

нагнетается вентиляторами из второго ствола, а в ТДШ попадает уже 

через сбойки под действием конвекции. В итоге недостаточный уровень 

воздухообмена летом приводит к аномальным концентрациям радона в 

ТДШ, особенно в ее припортальных участках.  

Зимняя схема работы вентиляции, предназначенная, в первую 

очередь, для подогрева воздуха в тоннеле, реализована с частичной 

рециркуляцией воздуха, что способствует застою воздуха в ТДШ и 

увеличению концентрации радона в средней части тоннеля. 

Положительную динамику в зимний период придает только значительно 

меньший выход подземных вод [2]. 

Проблема вентиляции ТДШ обостряется тем, что в ходе 

обслуживания тоннеля, рабочий в среднем проводит в ТДШ 250 часов в 

год. Именно с длительным воздействием радона связывают высокую 
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заболеваемость органов дыхания персонала тоннеля. Доля хронических 

болезней легких составляет не менее 22,5% в составе производственных 

патологий, а в структуре случаев временной нетрудоспособности 33,2 % 

[9]. 

 
Рис. 4. Схема вентиляции Северо-Муйского тоннеля 

 

Указанные факторы определяют специфику формирования 

радиационной обстановки в Северо-Муйском тоннеле, заключающуюся 

в том, что объемная активность радона может колебаться в широком 

диапазоне, как в сторону снижения, так и в сторону увеличения в 

течение нескольких минут, делая неприемлемым применение расчетного 

способа определения годовой ожидаемой дозы облучения работающего 

человека. 
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ОСНОВНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются основные экологические 

проблемы на предприятиях железнодорожного транспорта 

Забайкальской железной дороги и пути их решения в рамках Года 

экологии, а также взаимодействие НЦОП Забайкальской железной 

дороги с кафедрой «Научно-инженерные дисциплины» ЗабИЖТ. 

Ключевые слова: год экологии, экологические проблемы, 

природоохранные мероприятия. 

 

В соответствии с указом Президента Российской Федерации 

В.В.Путина 2017 год объявлен Годом экологии. ОАО «Российский 

железные дороги» в лице Забайкальской железной дороги не остались в 

стороне и взяли на себя ряд обязательств, связанных как с 

природоохранными мероприятиями, так и с продвижением 

экологической культуры и сознательности граждан.  

Так, на Забайкальской железной дороге было запланировано 

проведение в течение 2017 года следующих мероприятий: 

реконструкция очистных сооружений станции Талдан, пункта промывки 

вагонов на ст. Белогорск, проведение совместных противопожарных 

мероприятий с ООПТ «Долина дзерена», участие детей 

железнодорожников в ежегодной региональной экологической акции 

«Охранять природу – значит любить Родину», в международном 

творческом детском конкурсе по экологии «Здоровье планеты? В моих 

руках!», проведение открытого урока на тему «100 лет заповедной 

системе России» для «Эколят – Молодых защитников Природы», 

оформление «зеленых» электропоездов в целях распространения 

информации о проведении экологической деятельности ОАО «РЖД», об 

ООПТ, находящихся на полигоне железной дороги, организация работы 

экологических дружин, проведение конкурса экологической фотографии 

"Мир живой природы", детских рисунков на тему «Я люблю свой край», 

проведение выставок: фотографий «Сохраним биологическое 

разнообразие края», рисунков «По страницам Красной книги 
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Забайкальского края», проведение акции "Помоги птице зимой" (лучший 

скворечник), участие во Всероссийском экологическом субботнике 

«Зеленая Россия» и многое другое.  

В рамках данных мероприятий и согласно плана взаимодействия с 

кафедрой «Научно-инженерные дисциплины» ЗабИЖТ сотрудники 

НЦОП принимают активное участие в проведении занятий на курсах 

повышения квалификации для работников Забайкальской железной 

дороги, кафедре передано оборудование экологических лабораторий с 

целью повышения качества проведения лабораторных занятий и 

практикумов по дисциплинам экология и безопасность 

жизнедеятельности.  

Но остается ряд нерешенных проблем, которые требуют 

постоянного контроля со стороны руководителей структурных 

подразделений, дирекций и РЦКУ. 

Одной из таких проблем является загрязнение полосы отвода. Если 

с загрязнением от пассажирских поездов (выбрасыванием мусора) на 

Забайкальской железной дороге проблема решается путем контроля 

работниками и создания горячей линии оповещения о факте выброса 

мусора с конкретного вагона, а также планомерной работе ПЧ и узловых 

рабочих групп в границах поселений (мусор от частного сектора в 

границах ответственности железной дороги), то вопрос своевременного 

сбора и вывоза шпал и порубочных остатков с перегонов стоит довольно 

остро. Так как порубочные остатки и шпалы в полосе отвода создают не 

только экологическую проблему, но и являются пожароопасной средой, 

что способствует повышению риска возникновения пожаров 

непосредственно вблизи объектов инфраструктуры железнодорожного 

транспорта.  

Учитывая, что Забайкальский край является одним из самых 

пожароопасных регионов, данная проблема является наиболее 

актуальной. Кроме этого, есть выявленные факты наличия на перегоне 

не вывезенных после путевых работ и работ по расчистке полосы отвода 

порубочных остатков и шпал негативно сказываются на имидже дороги 

и служат причиной рисков штрафных санкций со стороны 

государственных органов (штрафные санкции за сам факт нарушения по 

статье 8.32 КоАП РФ за нарушение правил пожарной безопасности в 

лесах влечет наложение штрафа на юридическое лицо от 50 тыс. рублей 

до 1 млн. рублей, что в совокупности может принести не один милион 

штрафных санкций для компании и примеры подобных 

многомиллионных штрафов на сети дорог уже есть).  
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К примеру, только ПЧ Шимановское не убрано с перегонов 

(согласно акта проверки инспектором НЦОП) порядка 5 тыс. шт. шпал. 

Конечно,  существуют объективные причины постоянных задержек с 

очисткой полосы отвода. Тут накладываются два фактора:  

интенсивность движения поездов и как следствие непредставление 

рабочих окон, а также ограниченный лимит на автотранспорт.  

Пути решения: правильное планирование деятельности ПЧ и ДИ. 

Со шпалами связана еще одна экологическая проблема, которая 

создает не только экологические, но и финансовые риски на 

Забайкальской железной дороге, это организации деятельности по 

обращению с отходом «шпала железнодорожная деревянная, 

пропитанная антисептическими средствами, отработанная и брак». 

Данный вид отхода является характерным для деятельности ОАО 

«РЖД» и образуется в больших объемах. Существует проблема 

временного накопления шпалы, в связи с отсутствием на полигоне 

Забайкальской железной дороги необходимого количества специально 

оборудованных площадок. Причиной данной проблемы является 

недостаточное финансирование строительства площадок. 

Пути решения: Необходимы полноценные и своевременные 

инвестиции. 

На полигоне Забайкальской железной дороги возникают и другие 

проблемы в области обращения с отходами. 

В настоящее время в Забайкальском крае практически отсутствуют 

организации, имеющие действующие лицензии на обращение с 

отходами I-IV классов опасности, ввиду ужесточившихся лицензионных 

требований, получение новых лицензий контрагентами ОАО «РЖД» в 

Забайкальском крае затруднительно. 

Кроме того, запрещается размещение отходов на объектах, не 

внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов 

(далее – ГРОРО). В данный реестр не были включены объекты 

размещения отходов, эксплуатируемые в Забайкальском крае. В связи с 

чем, возникает проблема с получением разрешительной документации, 

так как Управление Росприроднадзора по Забайкальскому краю 

отказывает природопользователям в утверждении нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение, ссылаясь на 

отсутствие объекта размещения отходов, на котором предполагается 

размещение отходов, в ГРОРО. 

В соответствии с законодательством, в случае отсутствия у 

природопользователя оформленного в установленном порядке 

разрешения на размещение отходов плата исчисляется, как за 

consultantplus://offline/ref=8949A8285D1AEFB1A81D29DD84D79C73EC468697FDEED36B01EB94F109cEYFX
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сверхлимитное воздействие на окружающую среду с применением 

пятикратного повышающего коэффициента. 

Таким образом, в настоящий момент для ОАО «РЖД» в лице 

Забайкальской железной дороги возникают финансовые и 

репутационные риски в виде сверхнормативной платы, срыва 

договорной работы по обращению с отходами, применения штрафных 

санкций со стороны контролирующих органов. 

В нарушении норм действующего законодательства отсутствует 

вина ОАО «РЖД». Компания не является специализированной 

организацией по размещению отходов, поэтому  не имеет возможности 

исправить ситуацию, а является ее заложником.  

Забайкальская железная дорога неоднократно обращалась  к 

Губернатору Забайкальского края, в Прокуратуру Забайкальского края, в 

Управление Росприроднадзора по Забайкальскому краю, в Департамент 

охраны труда, промышленной безопасности и экологического контроля 

с целью поиска путей решения возникшей проблемы, но до сих пор 

ситуация остается неразрешенной в связи с отсутствием 

финансирования строительства полигонов.  

Пути решения: Обратиться от имени ОАО «РЖД» в 

законодательные органы РФ о приостановке действия законодательства 

и включения по упрощенной системе существующих объектов 

размещения отходов в ГРОРО. 

Следующая проблема связана с развитием инфраструктуры по 

переработке отходов. 

На территории субъектов Федерации в границах полигона 

Забайкальской железной дороги коммерческая деятельность, связанная с  

получением конечного продукта в результате вторичного использования 

отходов развита плохо. Приемом отходов производства и потребления 

для вторичного использования занимаются только три коммерческих 

организации. В Забайкальском крае Потребительское общество 

«Горкоопторг», ООО «Чита Восток – Запад» осуществляют прием 

макулатуры в г. Чита. В Амурской области в г. Благовещенске ОАО 

«Пивоваренная компания «Балтика» осуществляет прием стекла и 

стеклотары. 

Поэтому вовлечение отходов в хозяйственный оборот 

Забайкальская железная дорога производит в основном за счет передачи 

металлолома на повторное использование, тогда как вовлечение других 

видов отходов в хозяйственный оборот произвести в большом объеме не 

представляется возможным.  
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Пути решения: Для решения данного вопроса необходимо льготное 

налогообложение, льготное кредитование и поддержка 

предпринимателей данной сферы деятельности администрацией края, а 

также выбор регионального оператора отходов. 

Проблемным вопросом не только на Забайкальской железной 

дороги, но и на всей сети дорог является шумовое воздействие 

подвижного железнодорожного состава на жителей, проживающих в 

непосредственной близости от железнодорожного полотна. Жилой фонд 

был построен в шестидесятые, семидесятые года без согласования с 

железными дорогами. С принятием санитарных норм и правил, 

утверждающих 100 метровую санитарную зону, участились жалобы 

жителей на превышение шумового воздействия в государственные 

органы.  

Пути решения: Пересмотр НПА и государственное партнерство при 

строительстве и реконструкции в вопросе расселения жителей. 

ОАО «РЖД» является экологически направленной компанией, 

поэтому устранение проблем по соблюдению природоохранного 

законодательства является важнейшей задачей. 
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Рост выбросов вредных веществ в атмосферу в результате 

процессов индустриализации и урбанизации ведет к увеличению 

содержания примесей на значительном расстоянии от источников 

загрязнения и к глобальным изменениям в составе атмосферы, что в 

свою очередь может привести ко многим нежелательным последствиям, 

в том числе к изменению климата. В связи с этим необходимо 



«115 лет железнодорожному образованию в Забайкалье: 
ОБРАЗОВАНИЕ – НАУКА  – ПРОИЗВОДСТВО»  

131 

определять и постоянно контролировать уровень загрязнения атмосферы 

вне зоны непосредственного действия промышленных источников и 

тенденцию его дальнейших изменений.  

Ниже представленные материалы позволяют дать определенную 

оценку состояния загрязнения атмосферы в городах Иркутской области 

за 2016 и 2017 годы. 

Схема расположения пунктов наблюдений за загрязнением 

атмосферного воздуха в Иркутской области представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Схема расположения пунктов наблюдений за загрязнением 

атмосферного воздуха 
 

По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды (ФГБУ «Иркутское УГМС») качество 

воздуха в крупных городах Иркутской области в 2016 г. признано 

неудовлетворительным. В семи промышленных городах области, что 

составляет 39% всех обследованных населенных пунктов, уровень 

загрязнения атмосферного воздуха оценивается как высокий и очень 

высокий. Это города: Братск, Зима, Усолье-Сибирское, Черемхово, 

Шелехов — с очень высоким и Ангарск, Иркутск — с высоким уровнем 

загрязнения воздушного бассейна. 
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Веществами, определяющими очень высокое и высокое загрязнение 

атмосферного воздуха в этих городах, являются: бенз (а)пирен, 

взвешенные вещества, диоксид азота, формальдегид; в г. Братске, 

дополнительно — сероуглерод; в г. Зиме — хлорид водорода, оксид 

углерода; в г. Усолье-Сибирское — диоксид серы, в г. Черемхово — 

диоксид серы и оксид углерода, в г. Ангарске — озон, в г. Иркутске — 

оксид азота, в г. Шелехове — озон и фторид водорода. По сравнению 

с прошлым годом, степень загрязнения снизилась в г. Бирюсинск — 

с повышенного до низкого; возросла: в гг. Усолье-Сибирское 

и Черемхово — с высокого до очень высокого; в г. Ангарск — 

с повышенного до высокого; в г. Вихоревка — с низкого 

до повышенного. 

Средние за год концентрации одной или более примесей 

превышают ПДК в 15 городах области (83% от контролируемых): в гг. 

Ангарск, Братск, Иркутск, Шелехов, Усолье-Сибирское — по трем-пяти 

примесям; в гг. Вихоревка, Черемхово — по двум примесям; в городах 

Бирюсинск, Зима, Саянск, Свирск, Тулун, Усть-Илимск, Байкальск 

в поселке Листвянка — по одной примеси. В городе Слюдянка, 

в поселках Мегет, Култук (17% от обследованных населенных пунктов 

области) средние за год концентрации вредных веществ не превышают 

ПДК. 

На территории Иркутской области расположены крупнейшие 

предприятия теплоэнергетики, переработки нефти, цветной 

металлургии, химической и нефтехимической, лесной, 

деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной, легкой и пищевой 

промышленности, которые определяют количественный и качественный 

состав выбрасываемых загрязняющих веществ в атмосферу. 

Дополнительный вклад в загрязнение воздушного бассейна вносят 

большое количество мелких котельных, жилой сектор с печным 

отоплением, автотранспорт, лесные и торфяные пожары. 

В 2017 году атмосферный воздух был наиболее загрязнѐнным 

в городах Братск и Иркутск, где среднемесячные концентрации 

превышали установленные ПДК по взвешенным веществам в 1,6 и 1,7 

раза; по формальдегиду — в 1,8 и 3,0 раза соответственно; 

по сероуглероду — в 4,6 раза (г. Братск). В отдельные дни наблюдались 

разовые превышения санитарных норм в городе Братске по твердым 

фторидам и фториду водорода в 1,3 раза; в городе Иркутске — 

по оксиду азота в 1,4 раза. 

В городах: Ангарск, Шелехов среднемесячные концентрации 

формальдегида и взвешенных веществ превышали санитарные нормы в 
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1,7 и 1,3 раза соответственно, в г. Шелехове максимальные разовые 

концентрации твердых фторидов достигали 1,3 ПДК, фторида 

водорода — 1,6 ПДК; в г. Ангарске в отдельные дни отмечались 

превышения ПДК по диоксиду серы в 1,2 раза. 

Среднемесячные концентрации загрязняющих веществ превышали 

санитарные нормы: в городе Усть-Илимск по диоксиду азота в 2,1 раза; 

в г. Вихоревка по взвешенным веществам — в 1,5 раза; в 

г. Саянск по хлориду водорода — в 1,2 раза; в г. Байкальск по озону — 

в 1,3 раза. 

В городе Зима разовые превышения санитарных норм по диоксиду 

азота достигали 1,1 ПДК, по хлориду водорода — 1,3 ПДК. Под факелом 

ОАО «Саянскхимпласт» превышение максимальной разовой 

концентрации хлорида водорода составило 1,9 ПДК. 

В городах Черемхово, Свирск, Усолье — Сибирское, Слюдянка и в 

посѐлках Листвянка, Култук концентрации загрязняющих веществ 

не превышали санитарные нормы [2]. 

Одним из принципов фонового мониторинга является комплексное 

изучение содержания загрязняющих веществ в компонентах экосистем 

(атмосферном воздухе, осадках, воде, почвах, биоте). В связи с этим 

программа наблюдений на станции комплексного фонового 

мониторинга включает систематические измерения содержания 

загрязняющих веществ одновременно во всех средах. Результаты этих 

измерений дополняются гидрометеорологическими данными. 

Перечень включенных в программу веществ составлен с учетом 

таких их свойств, как распространенность и устойчивость в 

окружающей среде, способность к миграции на большие расстояния, 

степень негативного воздействия на биологические и геофизические 

системы различных уровней. В атмосферном воздухе подлежат 

измерению среднесуточные концентрации взвешенных частиц, озона, 

оксидов углерода и азота, диоксида серы, сульфатов, 3,4-бензпирена, 

ДДТ и других хлорорганических соединений, свинца, кадмия, ртути, 

мышьяка, а также показателя аэрозольной мутности атмосферы; в 

атмосферных осадках подлежат измерению концентрации свинца, ртути, 

кадмия, мышьяка, 3,4-бензпирена, ДДТ и других хлорорганических 

соединений, рН, анионов и катионов по программе ВМО в суммарных 

месячных пробах. 

В обязательную программу наблюдений на базовых станциях 

включены наблюдения за содержанием диоксида серы, аэрозольной 

мутностью атмосферы, радиацией, взвешенными аэрозольными 

частицами, химическим составом осадков. 
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На региональных станциях программа наблюдений включает 

измерение атмосферной мутности, концентрации взвешенных 

аэрозольных частиц, определение химического состава атмосферных 

осадков. 

Программа наблюдений на фоновых станциях разных категорий 

может быть расширена за счет увеличения числа определяемых в 

атмосфере газов, в частности озона, малых газовых компонентов, 

объемная концентрация которых ниже 1%, газов, которые, преобразуясь 

в атмосфере, могут превратиться в аэрозольные частицы (например, 

диоксиды серы и азота). Постепенно увеличивается спектр 

анализируемых элементов в осадках и аэрозолях [1]. 

Любые наблюдения по программе фонового мониторинга должны 

сопровождаться комплексом обязательных метеорологических 

наблюдений (за видимостью, атмосферными явлениями, температурой и 

влажностью воздуха, направлением и скоростью ветра, атмосферным 

давлением), поэтому фоновые наблюдения желательно проводить на 

базе метеорологических станций. 
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Аннотация. В статье рассмотрены ключевые требования при 

погрузочно-разгрузочных работах, выполняемых вручную, а также 

выявлены опасности при выполнении данных работ. 

Ключевые слова: классификация грузов, классы условий труда, 

идентификация опасностей, инструкция. 

 

На большинстве предприятий в ходе основных и вспомогательных 

производственных процессов, а также при хранении и складировании 

материалов, товаров или готовой продукции производятся работы, 

связанные с грузами (погрузка, разгрузка, перемещение, 

штабелирование и т.п.) [1].  

Обрабатываемые в процессе погрузочно-разгрузочных работ грузы 

квалифицируют по: 

– физическим свойствам; 

– массе (весу). Учитывается масса (вес) тары и упаковки; 

– габаритам; 

– степени опасности или вредности; 

– условиям хранения. 

По физическим свойствам грузы подразделяют на: 

– штучные (штабелируемые и нештабелируемые); 

– насыпные; 

– навалочные; 

– наливные. 

По массе (весу) грузы квалифицируют в зависимости от способов 

перевозки или погрузки-разгрузки: 

– легковесные (массой до 80 кг); 

– штучные (до 250 кг); 

– штучные загружаемые накатом (до 500 кг); 

– тяжеловесные (до 50 т). На автотранспорте тяжеловесными 

считаются грузы свыше 500 кг; 

– весьма тяжелые (свыше 50 т). 

По габаритам или определяющему размеру различают следующие 

виды грузов: 



Техносферная безопасность. Охрана труда, экологическая 
и промышленная безопасность 

 

136 

– габаритные; 

– негабаритные; 

– длинномерные. 

По степени опасности грузы разделяют на классы: 

– взрывчатые вещества; 

– газы (сжатые сжиженные, растворенные под давлением); 

– легковоспламеняющиеся жидкости; 

– легковоспламеняющиеся твердые вещества, способные к 

самовозгоранию, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при 

взаимодействии с водой; 

– окисляющие вещества: 

– ядовитые и инфекционные вещества; 

– радиоактивные вещества; 

– коррозионные вещества; 

– прочие опасные вещества. 

По условиям хранения грузы подразделяют на: 

– подверженные/ не подверженные воздействию атмосферных 

условий; 

– требующие специальных условий хранения [2]. 

Условия труда при подъеме и перемещении грузов вручную 

определяются по гигиеническим критериям и классификации по 

степеням вредности и опасности и подразделяют на 4 класса: 

оптимальные, допустимые, вредные и опасные (экстремальные) [3]. 

Оптимальные условия труда (1 класс) — такие условия, при 

которых сохраняется здоровье персонала и создаются предпосылки для 

поддержания высокого уровня работоспособности [3]. 

Допустимые условия труда (2 класс) характеризуются такими 

условиями которые не превышают гигиенических нормативов, а 

возможные изменения функциональных состояний организма 

восстанавливаются во время регламентированного отдыха [3]. 

Вредные условия труда (3 класс) характеризуются наличием 

вредных производственных факторов, превышающих гигиенические 

нормативы и оказывающих неблагоприятное воздействие на персонал и 

(или) его потомство, 3 класс подразделяют на 4 степени вредности (3.1; 

3.2; 3.3; 3.4) [3]. 

Опасные (экстремальные) условия труда (4 класс) характеризуются 

условиями, воздействие которых создаст угрозу для жизни персонала. 

Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную приводится в 

таблице 1 [3]. 
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Таблица 1 

 

Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную (кг) 
 

Показатели тяжести трудового 

процесса 

Оптималь

ный 

(легкая 

физическ

ая 

нагрузка) 

Допустим

ый 

(средняя 

физическа

я нагрузка) 

Вредный тяжелый 

труд 

1-ая 

степень 

2-ая 

степень 

1.  Подъем и перемещение 

тяжести (разовое) при 

чередовании с другой работой 

(до двух раз в час): 

   для мужчин 

   для женщин 

 

 

 

До 15 

До 5 

 

 

 

До 30 

До 10 

 

 

 

До 35 

До 12 

 

 

 

Более 35 

Более 12 

2.  Подъем и перемещение 

тяжести постоянно в течение 

рабочей смены: 

   для мужчин 

   для женщин 

 

 

 

До 5 

До 3 

 

 

 

До 15 

До 7 

 

 

 

До 20 

До 10 

 

 

 

Более 20 

Более 10 

3.  Масса грузов, перемещаемая 

в течение каждого часа смены: 

3.1. С рабочих поверхностей: 

   для мужчин 

   для женщин 

3.2. С пола: 

   для мужчин 

   для женщин 

 

 

 

До 250 

До 100 

 

До 100 

До 50 

 

 

 

До 870 

До 350 

 

До 435 

До 175 

 

 

 

До 20 

До 10 

 

До 600 

До 350 

 

 

 

Более 20 

Более 10 

 

Более 600 

Более 350 

 

Разработке требований безопасности в любых технологических 

процессах или операциях предшествует идентификация опасностей. Под 

этим термином понимается процесс выявления и признания опасностей, 

а также определения их характеристики возможного вреда для 

персонала и ущерба для организации (предприятия). Необходимо 

разделять такие понятия как «опасность» и «риск». Если «опасность» — 

это условие возникновения неблагоприятной ситуации, то «риск» — это 

вероятность проявления опасности и создания такой ситуации. 

Управление рисками (устранение или сведение их до минимума) связано 

с проведением комплекса организационных, технических и финансовых 

мероприятий [4]. 

На предприятии необходимо тщательно проанализировать все 

выполняемые вручную погрузочно-разгрузочные работы во всех 

подразделениях, выявить риски, оценить возможные последствия. 
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Проделанная работа должна найти отражение в инструкции по охране 

труда при ручной переработке грузов в виде требований, снижающих 

уровень риска. Эта инструкция для персонала, выполняющего вручную 

погрузочно-разгрузочные работы. 

Таблица 2 

Опасности при ручном перемещении грузов 
 

№ 

п/п 

Характеристика и 

вид работы 

Опасность при ручном 

перемещении грузов 

Возможный вред 

или ущерб для 

персонала 

Меры по снижению 

риска 

1. Тяжесть и 

напряженность 

трудового процесса 

Переутомление, 

возникновение 

стрессовых ситуаций 

Различные 

профзаболевания 

Следование 

нормативам. 

Снижение 

напряженности. 

2. Подъем и 

перемещение 

Концы выступающей 

металлической обвязки 

на таре или ящиках с 

грузом 

Травмирование рук Обучение. 

Профилактика. 

Переход на другой 

вид тары 

(упаковки) 

3. Перекатывание 

грузов в бочках, 

бобинах 

Сдавливание при 

попадании под груз 

Травмирование 

ног, рук и тела 

Обучение. Запрет 

недопустимых 

методов 

4. Перенос 

длинномерных 

грузов 

Падение груза, 

попадание персонала 

под сбрасываемый груз 

Травмирование Обучение. Запрет 

недопустимых 

методов. Контроль. 

5. Перенос грузов 

(материалов) на 

носилках 

Падение работника, 

падение груда 

Ушибы, травмы Запрет 

недопустимых 

методов. Установка 

аппарелей. 

6. Перемещение 

тяжелых штучных 

грузов 

Сдавливание при 

попадании под груз 

Защемление 

конечностей, 

сдавливание 

корпуса тела 

Обучение. Запрет 

недопустимых 

методов. Контроль. 

7. Перемещение 

тяжелых штучных 

грузов по наклонной 

плоскости 

Сдавливание при 

попадании под груз 

Защемление 

конечностей, 

сдавливание 

корпуса тела 

Использование 

тормозных якорей. 

Обучение. 

Контроль. 

8. Перемещение 

тяжелых штучных 

грузов с помощью 

лебедки 

Обрыв каната Защемление, 

сдавливание. 

Травмирование 

ног, рук и тела 

Обучение. Запрет 

недопустимых 

методов. 

Профилактика. 

9. Перенос бутылей с 

кислотой 

Падение бутыли, утечка 

содержимого 

Ожог. порезы Обучение. Запрет 

недопустимых 

методов 

10. Разборка штабеля 

(дештабелирование) 

Падение груза Травмирование 

ног, рук и тела 

Обучение. Запрет 

недопустимых 

методов.  Контроль 
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К ручному перемещению грузов допускаются лица, прошедшие вводный 

инструктаж по охране труда в службе охраны труда, первичный и 

повторный инструктажи по охране труда на рабочем месте у 

непосредственного руководителя работ. Инструктаж проводится по 

программе инструктажа, с использованием инструкций по охране труда 

(например, инструкция по охране труда для разнорабочего, грузчика, 

лаборанта, и т.д.). По содержанию в инструкции указываются 

следующие требования [5]. 

 Раздел «Общие требования охраны труда» [6]: 

– условия допуска лиц к самостоятельной работе (возраст, пол, 

состояние здоровья‚ прохождение инструктажей и т.п.); 

– характеристика опасных и вредных производственных факторов, 

воздействующих на работника; 

– нормы выдачи спецодежды и других СИЗ; 

– ответственность работника за нарушение инструкции и т.д. 

 Раздел «Требования охраны труда перед началом работы» [6]: 

– порядок подготовки рабочего места, средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 

– порядок проверки исправности оборудования, инструмента освещения, 

заземления. 

 Раздел «Требования охраны труда во время работы» [6]: 

– способы и приемы безопасного выполнения работ; 

– указания по безопасному содержанию рабочего места и т.д; 

– виды нарушений требований охраны труда, методы их устранения. 

 Раздел «Требования охраны труда в аварийных ситуациях» [6]: 

– действия работников при возникновении аварий; 

– действия по оказанию первой помощи пострадавшим и т.д. 

 Раздел «Требования охраны труда по окончании работы» [6]: 

– порядок безопасного отключения механизмов; 

– порядок сдачи рабочего места; 

– порядок извещения обо всех недостатках, обнаруженных во время 

работы. 
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СЛАНЦЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ: ОДНО ЛЕЧИМ – ДРУГОЕ 

КАЛЕЧИМ?! 

 

Аннотация: последнее десятилетие проблематика сланцевой 

революции в целом и технологии гидроразрыва пласта в частности 

стала предметом частых и особенно острых дискуссий. 

Стремительное развитие сланцевой индустрии преобразило США, 

превратив их в ключевого игрока на мировом рынке энергоресурсов и в 

геополитической экономике. На чашах весов сланцевой революции – и 

промышленный бум, и особенный ущерб для окружающей среды и 

здоровья населения. Данная статья раскрывает воздействие фрекинга 

на грунтовые и поверхностные воды. 

Ключевые слова: сланцевая революция, гидравлический разрыв 

пласта, фрекинг, экологическая угроза, экологическая безопасность. 

 

Термин «сланцевая революция» получил широкую известность в 

2008 г., когда средняя цена на нефть достигла своего исторического 

пика, составив почти сотню долларов за баррель. Это сделало добычу 

нефти и газа из сланцевых пород рентабельной. В 2009 г. США впервые 

обогнали Россию не только по объѐму добываемого газа, но и по объѐму 

товарного газа, идущего на продажу контрагентам. Указанный тренд 

актуален по сей день: согласно данным ОПЕК по итогам 2016 г. 

Соединѐнные Штаты занимают лидирующую позицию по объѐмам 

добычи газа в 751,063 млрд кубометров [1]. Так, доля США в мировой 
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добыче газа в 2016 г. составила 21,3 %, в то время как России – лишь 

16,3 %. 

Установим основные положительные последствия сланцевой 

революции для американской промышленности и экономики: 

1) сдвиг внешнеторгового сальдо в пользу собственного газа, так 

как избыточное предложение резко обрушило цены внутри страны; 

фактическое закрытие американских рынков для импортного газа (за 

исключением канадского); 

2) возвращение инвестиций в энергоѐмкие производства США из 

развивающихся стран, куда они двигались ранее ввиду дешевизны 

рабочей силы и пренебрежения экологическими стандартами; 

3) интенсивное развитие газоперерабатывающей отрасли; 

4) вытеснение дешѐвым газом из баланса котельно-печного топлива 

на рынке США более дорогого по американским меркам угля; 

5) экспериментирование в области перевода различных видов 

транспорта с нефтепродуктов на газ; 

6) значительный рост статьи доходов от добычи нефти и газа в 

федеральном бюджете США; 

7) увеличение количества новых рабочих мест до1 млн человек и 

др. 

Список положительных последствий сланцевого бума можно 

продолжать. Однако на другой чаше весов сланцевой революции – 

серьѐзные угрозы экологии, которые представляет не сам сланцевый газ, 

а метод гидравлического разрыва пласта (далее – ГРП). 

Указанная технология предполагает забуривание под землю 

вертикального ствола, который в определѐнный момент меняет свое 

направление, становясь горизонтальным. Метод был предложен и 

впервые использован Джорджем Митчеллом, который и стал «отцом 

сланцевой революции». После забуривания в трубу под давлением 500–

1500 атмосфер закачивается водная смесь песка и химикатов, 

разрывающая пласт. В результате гидроразрыва образуются трещины, 

достигающие в длину десятки метров, после чего из полостей 

выдавливаются газ и вода (закачанное под землю остаѐтся в воде). 

На добычу каждой тысячи кубометров сланцевого газа расходуется 

свыше двух тонн пресной воды. Учитывая, что среднемировой объѐм 

водопотребления составляет 626 кубических метров пресной воды в год 

в расчѐте на одного человека, то, если брать максимально требуемое для 

одной операции гидроразрыва количество воды – около 25 тыс. 

кубических метров, – это соизмеримо с годовой нормой потребления 

воды 40 людьми. 
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Добыча 9 млрд кубометров сланцевого газа в год на протяжении 20 

лет требует бурения на одном месторождении до 3 тыс. скважин, 

которые должны быть размещены приблизительно на 300 буровых 

площадках. Потребление свежей воды на таком месторождении при 

однократном гидроразрыве колеблется от 27 до 86 млн кубометров [2], 

что, в свою очередь, соизмеримо с годовой нормой потребления воды 

городов, с населением 70–100 тыс. человек, таких как наши ближайшие 

соседи Биробиджан, Артѐм, Белогорск или др. 

Такое отношение к ресурсам в то время как многие страны, 

включая членов Европейского союза, испытывают дефицит пресной 

воды, неоправданно халатно. По подсчѐтам, за последние 40 лет запасы 

пресной воды в расчѐте на одного человека снизились примерно на 

60 %. Около 2 млрд человек ограничены в потреблении воды, и уже к 

2025 г. почти 50 стран мира с населением свыше 3 млрд жителей ощутят 

угрожающий дефицит воды, а к 2035 г. полностью обеспечить себя 

пресной водой смогут лишь две страны – Россия и Бразилия. 

Технология фрекинга предполагает, что после ГРП воду нужно 

откачать обратно, но еѐ повторное использование даже в целях нового 

гидроразрыва становится невозможным. Одной из альтернатив решения 

этой проблемы является возведение очистных сооружений, которые 

однако увеличат себестоимость добычи и сделают еѐ нерентабельной 

вовсе для стран, обладающих относительно небольшой территорией и 

маленькими запасами пресной воды. 

Однако и проблема дефицита пресной воды не центральна в 

вопросах экологической безопасности технологии фрекинга. Дело в том, 

что основными компонентами жидкости для ГРП являются вода и 

проппант, доля которых составляет не менее 98 % общего объѐма. 

Помимо этого в жидкость добавляются различные химические вещества, 

которые снижают вязкость раствора, уменьшают его корродирующую 

способность, предотвращают осаждение на стенках труб минеральных 

солей и т. д. [2]: 

 соляная кислота растворяет минералы; 

 этиленгликоль препятствует отложениям на внутренних стенках 

труб, а формамид и глютаральдегид – их коррозии; 

 изопропиловый спирт, борная кислота и гуаровая камедь 

поддерживают вязкость, а пероксидисульфат аммония препятствует 

распаду последней; 

 лѐгкие фракции нефти снижают трение; 

 калия хлорид препятствует химическим реакциям между 

жидкостью и грунтом, а его карбонат поддерживают баланса кислот. 
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Перечень химических добавок, задействованных в смесях для 

фрекинга насчитывает до семисот соединений, обладающих не только 

токсичностью, но и свойствами необратимых канцерогенности и 

мутагенности. 

Так, при исследовании скважин питьевого водоснабжения в штате 

Пенсильвания вблизи месторождения Marcellus в 115 скважинах из 141, 

то есть в 81,5 % источников водоснабжения был обнаружен метан. В 

скважинах питьевой воды, находившихся на расстояние менее 1 км от 

пробуренных газовых скважин (59 из 141), концентрация метана была в 

6 раз выше, чем в тех, которые находились на значительно большем 

расстоянии от газовых скважин. 

Анализ на содержание этана в 133 скважинах питьевой воды 

обнаружил его в 40 (30 %)источниках водоснабжения. При 

приближении скважин питьевой воды к газовым скважинам менее чем 

на 1 км концентрация этана в 2,3 раза превышает таковую в удалѐнных 

скважинах питьевой воды (0,18 мг/л по сравнению с 0,08 мг/л). Помимо 

метана и этана в источниках водоснабжения обнаруживается и пропан 

(10 скважин из 133). Поскольку перечисленные вещества являются легко 

воспламеняемыми, в «сланцевых» регионах США даже появилась 

местная забава – поджигать воду, текущую из крана. 

Результаты анализа Массачусетским технологическим институтом 

20 тыс. скважин, созданным методами фрекинга, показали, что 48 % 

случаев были связаны с загрязнением подземных вод компонентами для 

гидроразрыва пласта или сланцевым газом, 33% – с разливом 

загрязнѐнных вод на буровой площадке, 10 % – с утечками при 

транспортировке сточных вод и аварийными выбросами вод обратного 

притока, 9 % – с последующими операциями с удалѐнными сточными 

водами [2]. 

Помимо вышеперечисленных, опасными последствиями 

использования ГРП считаются воздействия на атмосферный воздух, 

климат и литосферу, способные спровоцировать землетрясения. 

Согласно недавнему пресс-релизу NASA, в котором рассматривается 

сейсмическая активность штата Оклахома, который ранее отличался 

низкой сейсмической активностью (менее двух землетрясений в год с 

магнитудой свыше 3), количество зафиксированных землетрясений 

после сланцевой революции неуклонно растѐт: в 2009 г. было 

зафиксировано 20 землетрясений, в 2013 г. число зарегистрированных 

землетрясений возросло до 109, а в 2015 г. и 2016 г. их число составило 

903 и 623 соответственно (т. е. за последние 7 лет увеличилось примерно 

в 40-45 раз). Растѐт и сила землетрясений: в 2009 г. и 2016 г. были 
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зарегистрированы землетрясения с магнитудой в 5,7 и 5,8 баллов как 

сильнейшие в истории штата. Стоит заметить, что похожая ситуация 

наблюдается и в соседних штатах, где продолжается активная добыча 

энергоресурсов из сланцевых пород: Колорадо, Техас и Арканзас [3]. 

Значение сланцевой революции как климатического фактора 

сопоставимо с тем влиянием, которое оказывает на изменение климата 

сжигание угля. Согласно материалам Международного энергетического 

агентства развитие индустрии по добыче сланцевого газа выведет 

выбросы СО2 на «траекторию, соответствующую вероятному 

повышению температуры на 3,5° в долгосрочной перспективе» [4]. 

Важно отметить, что после исчерпания скважин местность их 

расположения остаѐтся абсолютно непригодной для жизни и 

хозяйственной деятельности человека. 

Принимая во внимание экологические последствия сланцевой 

революции в США, некоторые страны ЕС законодательно запретили 

добычу сланцевого газа. Первый фактический запрет такого рода был 

введѐн во Франции. Далее и Германия прекратила выдачу лицензий на 

добычу сланцевого газа. Мораторий на добычу сланцевого газа ввели 

также Болгария и Чехия. Что касается Великобритании, то добыча в 

стране по-прежнему ведѐтся, но в малых масштабах, и, как заявил 

британский министр энергетики и изменений климата Чарльз Хендри: 

«Великобритания не будет продвигать добычу сланцевого газа так, как 

это делают США». 

Для российских компаний сланцевые технологии добычи газа не 

только несут экологические угрозы, но и экономически нерентабельны: 

себестоимость добычи слишком высока – около 150 долларов за тысячу 

кубометров. Традиционных запасов природного газа (около 48 трлн 

кубометров) на сегодняшний день достаточно для того, чтобы 

удовлетворить внутренний и внешний спрос на 73 года вперѐд (почти до 

2090 г.), а также нарастить добычу [5]. 

Таким образом, вопрос относительно того, сможет ли мировое 

сообщество, сохранив современные темпы развития индустрии 

сланцевого газа, улучшить технологию его получения так, чтобы не 

только повысить еѐ рентабельность, но и обеспечить защиту здоровья 

людей и окружающей среды, остаѐтся открытым и только усиливает 

свою остроту. 
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Аннотация. в статье рассматривается система управления 

охраной труда (СУОТ) в ОАО «РЖД» на примере Забайкальской 

железной дороги, выделяются основные направления по 

совершенствованию СУОТ на Забайкальской железной дороге, 

проводится анализ применения новых элементов управления охраной 

труда на полигоне Забайкальской железной дороги. 
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Система управления охраной труда (СУОТ) представляет собой 

набор взаимосвязанных или взаимодействующих между собой 

элементов, устанавливающих политику, цели по охране труда и 

механизм достижения этих целей. СУОТ не разовая акция, которая 

проводится от случая к случаю, в основном для инспектора, а именно 

система – система управления, работающая постоянно и планомерно.  

В основу создания и функционирования СУОТ положены 

известные принципы стандартов ИСО: «планируй – выполняй – 

контролируй – совершенствуй». 

Основными элементами системы управления охраной труда 

(СУОТ) можно выделить следующие: 

 политика; 

 организация; 

 планирование и применение; 

 оценка; 

 действия по совершенствованию 

 

Одним из основных свойств любой системы, в том числе и системы 

управления охраной труда, является ее постоянное улучшение. 

Результативность системы управления повышается при 

использовании концепции и целей, результатов проверок, анализа 

данных, корректирующих и предупреждающих действий. 

При непрерывном совершенствовании управления охраной труда 

организация всегда стремится достичь повышения результативности 

управления охраной труда, направленного на исключение травм, 

смертельных случаев, профессиональных заболеваний работников, 

путем снижения опасностей трудового процесса и сопутствующих ему 

рисков. 

Процессы выполнения организацией требований обеспечения 

безопасности и охраны здоровья сравнивают с достижениями других 

организаций в целях совершенствования деятельности по охране 

здоровья и обеспечению безопасности труда, внесения в этот процесс 

элемента соревнования и поощрения тех, кто добился лучших 

результатов. 

Результативные решения базируются на анализе фактических 

данных и достоверной информации. Система управления должна 

предусматривать проведение анализа фактов, известных работникам, 

что будет способствовать принятию правильного решения на основе 

этого анализа. 
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Только на основании анализа данных (информации, фактов) 

руководство принимает решения по повышению эффективности 

системы, улучшению условий труда и потребности в ресурсах. 

Принятые решения официально доводят до сведения лиц, ответственных 

за конкретный элемент системы, комитета по охране труда, работников, 

а также их представителей. 

Выявленные в процессе проверки, контроля и оценки 

результативности системы управления охраной труда, а также 

результаты анализа руководством ее эффективности несоответствия 

подлежат устранению. Это обеспечивается принятием решения и 

разработкой мероприятий по проведению корректирующих и 

предупреждающих действий, а также по своевременному внесению 

необходимых изменений в действующие планы и программы.  

Любая система основывается на нормативных документах, 

содержащих основные цели и задачи, нормативно-правовое 

регулирование данного процесса. Основные нормативные документы 

системы охраны труда на полигоне Забайкальской железной дороги: 

    1.Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. 

    2.Трудовой кодекс Российской Федерации  №197-ФЗ. 

    3.Межгосударственные стандарты безопасности труда РФ. 

    4.Политика ОАО «РЖД» в области охраны труда, защиты 

окружающей среды и промышленной безопасности, одобренной 

правлением ОАО «РЖД» 25 ноября 2013 г. (Протокол №39). 

    5.Концепция развития системы управления охраной труда в ОАО 

«РЖД», утвержденная распоряжением от 08.08.2016 г. №1602р. 

   6.  Регламент взаимодействия службы охраны труда и 

промышленной безопасности органа управления железной дороги –

филиала ОАО «РЖД» с территориальными подразделениями 

функциональных филиалов ОАО «РЖД», утвержденный распоряжением 

от 13.02.2013 г. № 382р   

    6.СТО РЖД 15.001-2016 «Система управления охраной труда. 

Общие положения». 

Элементами системы управления охраной труда на полигоне 

Забайкальской железной дороги являются:  

 политика  ОАО «РЖД» в области охраны труда, защиты 

окружающей среды и промышленной безопасности; 

 организация работ по охране труда и промышленной 

безопасности; 
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 основный функции по осуществлению Политики ОАО «РЖД» по 

охране труда и промышленной безопасности, достижению целей и 

решению задач СУОТ; 

 оценка состояния  охраны труда и эффективности 

функционирования  СУОТ; 

 совершенствование системы управления охраной труда и 

промышленной безопасностью. 

Совершенствование управления охраной труда на полигоне 

Забайкальской железной дороги направлено на повышение 

результативности управления охраной труда, направленного на 

исключение травм, смертельных случаев, профессиональных 

заболеваний работников, путем снижения опасностей трудового 

процесса и сопутствующих ему рисков.  

Основными задачами совершенствования системы охраны труда на 

полигоне Забайкальской железной дороги  являются:  

1.Обеспечение безопасности производственных процессов. 

2.Обучение по охране труда работников и совершенствование форм 

и методов обучения. 

3.Информационное обеспечение в области охраны труда. 

4. Проведение факторного анализа производственного травматизма, 

оценка рисков, разработка корректирующих мер, ежегодного приказа 

начальника железной дороги «О реализации на полигоне Забайкальской 

железной дороги  стратегических целей по предупреждению 

производственного травматизма, непроизводственного травматизма, 

возникновения пожаров, происшествий по промышленной 

безопасности» 

5.Внедрение новых элементов управления  охраной труда (КСОТ П, 

оценка влияния человеческого фактора, введение режимов по охране 

труда и т..д.) 

Обеспечение безопасности производственных процессов на 

полигоне Забайкальской железной дороги является основной задачей 

совершенствования системы охраны труда. Основные цели: 

1.Соответствие  технологических документов требованиям 

технических регламентов. 

2.Исполнение должностных обязанностей, трудовой и 

производственной дисциплины, технологии производства работ 

3.Соблюдение сроков проведения обучения и проверки знаний 

требованиям охраны труда. 

4.Разработка и внедрение новых и соблюдения срока пересмотра 

действующих инструкций по охране труда, технологических процессов. 
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5. Организация рабочих мест в соответствии с требованиями правил 

и норм по охране труда. 

Результативность системы управления повышается при 

использовании концепции и целей, инновационных подходов,  

результатов проверок, анализа данных, корректирующих и 

предупреждающих действий. 

Новые элементы управления охраной труда, как совершенствование 

управления охраной труда:  

1. Метод обучения руководителей филиалов  ОАО «РЖД» с 

оценкой уровня развития корпоративной (профессиональной) 

компетенции. 

Настоящая Методика проведения обучения по вопросам охраны 

труда с оценкой компетенций в этой области является 

специализированной Методикой, которая под оценкой компетентности 

подразумевает оценку профессиональных знаний и определяет порядок 

и методические основы проведения обучения с оценкой 

профессиональных знаний для отдельных групп и должностей 

руководителей, курирующих вопросы безопасности производственных 

процессов в формате деловой игры. 

2.Методология оценки и управления профессиональными рисками. 

Настоящая Методика анализа и оценки профессиональных рисков 

для работников ОАО «РЖД», определяет порядок оценки 

профессиональных рисков работников ОАО «РЖД» и содержит 

рекомендации по их обработке (разработке мероприятий по снижению и 

поддержанию профессиональных рисков на допустимом уровне). 

3.Положение о проведении весенних и осенних смотров состояния 

охраны труда в структурных подразделениях ОАО «РЖД». 

Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения весенних и осенних смотров состояния охраны труда в 

структурных подразделениях железных дорог и региональных дирекций 

функциональных филиалов ОАО "РЖД", осуществляющих свою 

деятельность на полигоне железной дороги. 

Введение Положения вызвано развитием системы управления 

охраной труда в ОАО "РЖД", переходом от реактивной системы 

управления к проактивной, направленной на своевременное выявление и 

устранение производственных рисков, в наиболее опасный период 

сезонного перехода к зимним и летним режимам работы. 

Целью проведения весенних и осенних смотров состояния охраны 

труда в структурных подразделениях является: оценка готовности 
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структурных подразделений к работе в зимних или летних условиях по 

вопросам обеспечения требований безопасности труда. 

4.Комплексная оценка состояния охраны труда на 

производственном объекте (КСОТ П). 

Целью и задачей КСОТ П заключается в систематическом 

многоступенчатом контроле за состоянием охраны труда в 

производственном и в структурном подразделении с целью определения 

факторов рисков, разработки системы управления факторами рисков и 

создания безопасных условий труда. 

5.Положение о порядке применения предупредительных талонов по 

охране труда. 

Данное Положение определяет порядок применения 

предупредительных талонов по охране труда ОАО «РЖД». 

Предупредительные талоны предназначены для повышения 

персональной ответственности и упорядочения контроля за 

соблюдением требований охраны труда работниками ОАО «РЖД». 

6. Методика расследования, учета и оценки микротравм, 

полученных работниками ОАО «РЖД» в процессе производственной  

деятельности. 

Методика разъясняет действия работников ОАО «РЖД» в случаях 

возникновения микротравм, порядка их расследования, учета и анализа. 

Своевременное выявление и устранение возникающих опасностей 

получения микротравм в сою очередь позволит предупредить 

несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания, 

снизить объем работы при их расследовании и финансовые затраты 

ОАО «РЖД». 

7.Режимы управления охраной труда в зависимости от уровня 

производственного травматизма. 

Соответствующие Методические рекомендации по вводу режимов 

управления охраной труда конкретизируют порядок организации и 

проведения работ в периоды введения различных режимов управления 

охраной труда, устанавливают особенности продления и завершения 

действия режимов управление, а также критерии оценки качества 

выполнения мероприятий по охране труда. 

8. Методология оценки  влияния человеческого фактора на 

возникновение несчастных случаев и определения доли ответственности 

работников за случаи производственного травматизма. 

Методика оценки влияния человеческого фактора на возникновение 

случая травмы на производстве и определения доли ответственности 

причастных работников к этому событию предназначена для проведения 
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объективного анализа нарушений требований охраны труда, причин 

опасных действий работников, явившихся  причинами возникновения 

случая травм и определения доли ответственности  каждого причастного 

к этому событию работника. 

 

 

П.П. Панков, Д.В. Бесполитов, А.Г. Коновалов, А.И. Кожуховский 

Забайкальский институт железнодорожного транспорта, г. Чита, Россия 

 

УТИЛИЗАЦИЯ КРУПНОТОННАЖНЫХ ОТХОДОВ 

ЩЕБЕНОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРИ УСТРОЙСТВЕ 

КОНСТРУКТИВНЫХ СЛОЕВ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД 

 

Аннотация: в статье приведены результаты исследований по 

получению составов композиционных материалов для устройства 

конструктивных слоев дорожных одежд на основе отходов 

щебеночного производства Забайкальского края и Амурской области, 

модифицированных стабилизирующей добавкой «Элемент». Изучены 

физические, физико-химические и физико-механические характеристики 

исходного минерального сырья и образцов на их основе, а также 

химико-минералогический состав вяжущего. Установлено, что 

использование стабилизирующей добавки «Элемент» позволяет 

получать образцы с маркой по морозостойкости не менее F 50 и маркой 

по прочности М60 - М100. В соответствии с требованиями ГОСТ 

23558-94 данные дорожно-строительные материалы могут 

применяться для устройства конструктивных слоев основания 

дорожных одежд, в том числе в условиях северной климатической зоны. 

Ключевые слова: дорожное строительство, отсев дробления, 

стабилизирующая добавка «Элемент», композиционный материал. 

 

В настоящее время во многих регионах России основной причиной 

резкого удорожания дорожного строительства является дефицит и 

высокая стоимость кондиционных минеральных материалов. 

Применение отходов производства, улучшенных стабилизирующими 

добавками различной природы, является актуальной задачей 

рационального природопользования и служит эффективным способом 

снижения материально-технических затрат в дорожном строительстве 

[1-3]. 

Цель исследования заключалась в разработке составов 

морозостойких дорожно-строительных материалов на основе отходов 
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щебеночного производства Забайкальского края и Амурской области в 

присутствии стабилизирующей добавки «Элемент» с оптимальными для 

дорожного строительства свойствами. 

 Сырьевыми компонентами выбраны отсев дробления горных 

пород Амурской области (с. Талдан, г. Свободный) и Забайкальского 

края (с. Александровский Завод, п. Жипхеген, г. Забайкальск, п.г.т. 

Амазар) фракции 0-5 мм в соответствии с ГОСТ 8736-2014.  

Эффективную удельную активность (Аэфф) природных 

радионуклидов (
226

Ra, 
232

Th, 
40

K) в минеральном сырье определяли в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 

радиационной безопасности (НРБ-99/2009)». Установлено, что в 

соответствии с ГОСТ 30108-94 исследуемые пробы отсевов по 

радиационному признаку относятся к 1 классу, так как величина Аэфф не 

превышает 370 Бк/кг и сырьевой материал может использоваться в 

строительстве без ограничений.  

В качестве минерального вяжущего использовали портландцемент 

(ПЦ) марки ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б Ангарского цементно-горного 

комбината. Мультиэлементный анализ ПЦ выполнен методом атомно-

эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой с 

помощью спектрометра эмиссионного Optima 5300DV (167-403 нм) 

PerkinElmer (США). Рентгенофазовый анализ выполняли на базе ИЗК 

СО РАН (г. Иркутск) методом порошковой дифракции на 

дифрактометре ДРОН-3.0, излучение – СuК, Ni – фильтр, U = 25 кВ, I = 

20 мА, угловой диапазон: 2θ, °= 3–55, скорость измерения – 1 °/мин. По 

результатам АЭС-ИСП, химический состав ПЦ, , мас. %: 6,75 Al2O3; 

36,55 CaO; 4,41 Fe2O3; 4,04 MgO; 27,90 SiO2; 2,80 SO3. Установлено, что 

ПЦ содержит алит, белит, портландит и кварц.  

 Образцы дорожно-строительных композитов получали в 

соответствии с требованиями ГОСТ 23558-94 на основе отсева 

дробления, укрепленного ПЦ в присутствии стабилизирующей добавки 

«Элемент» (ТУ 5775-001-01107272-2017), разработанной в научно-

исследовательском проектно-технологическом бюро «ЗабИЖТ-

Инжиниринг» Забайкальского института железнодорожного транспорта. 

Прочностные характеристики изучали на образцах в возрасте 28 суток, 

подвергнутых полному водонасыщению. 

Методом подбора установлено, что оптимальное содержание ПЦ в 

образцах - 8 мас. %.  Результаты испытаний композитов Отсев-ПЦ, 

укрепленных неорганическим вяжущим с различным процентным 

содержанием стабилизирующей добавки «Элемент» и контрольного 

(бездобавочного) образца в возрасте 28 суток представлены в таблице 1. 
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Таблица 1  

Физико-механические характеристики композитов 

 

Отсев 

ω 

(Элемент), 

 мас. % 

Rсж, 

МПа 

Rизг, 

МПа 
Марка по прочности 

Александровский  

Завод 

1 6,29 1,52 М 60 

5 13,13 1,98 М 100 

10 14,30 2,56 М 100 

0 2,25 0,68 М 20 

Жипхеген 

1 8,85 1,66 М 75 

5 11,00 2,25 М 100 

10 10,50 2,20 М 100 

0 2,00 0,45 М 20 

Забайкальск 

1 9,75 2,20 М 100 

5 10,25 2,60 М 100 

10 10,50 2,58 М 100 

0 2,25 0,40 М 20 

Амазар 

1 8,88 1,80 М 75 

5 9,25 1,95 М 75 

10 9,75 2,12 М 100 

0 1,50 0,35 М 10 

Талдан 

1 13,13 2,60 М 100 

5 14,00 2,65 М 100 

10 14,30 2,65 М 100 

0 3,50 0,60 М 20 

Свободный 

1 8,00 1,70 М 75 

5 9,10 1,68 М 75 

10 9,10 1,73 М 75 

0 3,50 0,45 М 20 

 

Анализ данных таблицы 1 показал, что контрольные образцы 

соответствуют марке по прочности М 10 (Амазар) – М 20 и имеют 

низкую морозостойкость (менее F 15). Использование стабилизирующей 

добавки «Элемент» позволяет получать образцы с маркой по 

морозостойкости не менее F 50, при этом полученные композиты 

соответствуют марке по прочности М 60 - М 100. В соответствии с 

требованиями ГОСТ 23558-94 данные дорожно-строительные материалы 

могут применяться для устройства конструктивных слоев основания 

дорожных одежд, в том числе в условиях северной климатической зоны. 

Установлено, что увеличение массовой доли стабилизирующей добавки 

«Элемент» в составе композитов способствует повышению их физико-
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механических характеристик, что показывает роль стабилизатора в 

структурообразовании. 

Таким образом, полученные результаты позволяют рекомендовать 

отходы щебеночного производства Забайкальского края и Амурской 

области, модифицированные стабилизирующей добавкой «Элемент» для 

создания прочных и морозостойких конструктивных слоев дорожных 

одежд, пригодных в регионах с суровыми геолого-климатическими 

условиями. 
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РАСЧЕТ ВЕЛИЧИН ПОЖАРНОГО РИСКА ПРИ 

ТРАНСПОРТИРОВКЕ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ  

 

Аннотация.  Значительное количество перевозимых опасных 

грузов и большая протяженность коммуникаций обусловливают 

возникновение аварийных ситуаций на железнодорожном 

транспорте.Особо опасными являются аварии на объектах 

железнодорожного транспорта, которые сопровождаются пожарами 

(взрывами) цистерн с легковоспламеняющимися, горючими жидкостями 
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и сжиженными углеводородными газами, а также разливом (выбросом) 

ГЖ и аварийно-химически опасных веществ. В связи с этим расчет 

пожарного риска при аварийных ситуациях с опасными грузами на 

объектах железнодорожного транспорта имеет важное и актуальное 

значение. 

Ключевые слова.  Железнодорожный транспорт, оценка 

пожарного риска, разгерметизация вагонов-цистерн с СУГ.  

 

Железная дорога представляет собой зону повышенной опасности, 

так как  она используются для перевозки нескольких тысяч 

наименований грузов с различными физико-химическими свойствами. 

И, зачастую, из-за протяженности дорог отсутствует возможность 

доставки сил и средств к требуемым участкам с помощью 

автотранспорта, поэтому для обеспечения пожарной безопасности на 

РЖД создано ФГП ВО ЖДТ (Федеральное государственное предприятие 

«Ведомственная охрана железнодорожного транспорта»). 

Наиболее опасными в пожарном отношении являются 

сортировочные парки, где происходит накопление вагонов, что может 

сопровождаться  пожарами и возможными взрывами цистерн со 

сжиженными углеводородными газами (СУГ). 

Тушение СУГ  имеет свои особенности и отличается сложностью 

боевых действий. Сложность заключается в том, что при пожаре 

зачастую задерживается введение огнетушащих веществ до выяснения 

физико-химических свойств грузов и обесточивания электроконтактной 

сети над горящим подвижным составом. 

 В качестве примера расчета рассмотрим пожарный риск при 

перевозке сжиженного углеводородного газа (СУГ) железнодорожным 

транспортом. 

СУГ перевозится составом, состоящим из 10 железнодорожных 

вагонов-цистерн емкостью 54 м
3
. Масса СУГ, находящегося в каждой 

вагоне-цистерне, и составляет mГ = 20∙10
3
 кг. 

Согласно [1] и [2], для расчета пожарного риска необходимы 

следующие параметры  сжиженного углеводородного газа (СУГ), по 

справочным данным [3]: 

- формула – С3Н8;  

- молярная масса - 44∙10
-3

 кг∙моль;  

- нижний концентрационный предел распространения пламени 

(НКПР) - 2,0 % (об.).  

Критическое давление пропана составляет Pc =41,9∙105 Па, 

критическая температура – Tc = 369,8 К.  
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Температура окружающей среды составляет T = 300 К.  

Температура транспортируемого СУГ составляет T = 300 К.  

Давление транспортируемого СУГ составляет P = 1,3∙10
6
 Па.  

Плотность жидкой фазы СУГ составляет ρl = 485,5 кг/м
3
, фазы СУГ 

– ρv =  17,74 кг/м
3
.  

Плотность паровой фазы пропана при температуре окружающей 

среды составляет ρГ = 1,87 кг/м
3
. 

Частота разгерметизации одной железнодорожной вагона-цистерны 

с СУГ в расчете на 1 км пройденного пути в течении года составляет 

следующую величину λ = 5,1∙10
-8

 год
-1

∙км
-1

. 

Скорость ветра на участке следования железнодорожного состава с 

цистернами с СУГ с определенным запасом надежности принимается u 

= 2 м/с. 

Для построения множества сценариев возникновения и развития 

пожароопасных ситуаций и пожаров на рассматриваемом объекте, будем 

использовать метод логических деревьев событий, при этом: 

1. Рассмотрим два типа разгерметизации: истечение из отверстия 

диаметром 50 мм и полное разрушение железнодорожной вагона-

цистерны с СУГ. 

2. Согласно [4], среди опасных факторов пожара рассмотрим 

наиболее характерные явления: факельное горение, пожар-вспышка и 

огненный шар 

На рисунке 1 представлено дерево событий при возникновении и 

развитии пожароопасных ситуаций и пожаров для случая 

транспортировки СУГ железнодорожным транспортом [5]. 

 

 
Рисунок 1 − Дерево событий при возникновении и развитии пожароопасной 

ситуации, связанной с разгерметизацией железнодорожной вагона-цистерны с 

СУГ 
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С учетом того, что в рассматриваемом железнодорожном составе 

находится 10 вагонов-цистерн, то частота разгерметизации 

железнодорожной вагона-цистерны с СУГ, находящейся в данном 

составе, в расчете на 1 км пройденного составом пути в течении года 

составляет 5,1∙10
-8

∙10 = 5,1∙10
-7

 год
-1

∙км
-1

. 

Факельное горение 

Рассматриваем горизонтальный факел, условная вероятность 

реализации которого составляет 0,67. Область воздействия факельного 

горения по координате x, которая соответствует трассе прохождения 

железнодорожного состава с СУГ, описывается выражением (1): 
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где Lf – длина факела, м;  

r – расстояние от трассы прохождения железнодорожного состава с 

СУГ, м;  

x2, x1 – координаты начала и окончания участка влияния, м.  

Границы участка влияния определяются из условия, что зона 

поражения опасными факторами пожара при реализации аварии на 

участке трассы прохождения железнодорожного состава с СУГ за 

пределами этого участка не достигает рассматриваемой точки на 

расстоянии r от указанной трассы. 

Пожар – вспышка 

Радиус зоны, ограничивающей область концентраций, 

превышающей НКПР, при истечении СУГ из отверстия диаметром 50 

мм определяется по формуле (2): 
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где Gl – массовая скорость истечения жидкой фазы СУГ в окружающее 

пространство для диаметра истечения 50 мм, которая 

составляет 23,5 кг/с, 

u – скорость ветра на участке следования железнодорожного 

состава с вагонами-цистернами с СУГ, м/с. 

Подставляя в формулу (2) исходные данные, получаем Rнкпр = 136 м. 

Радиус зоны, ограничивающей область концентраций, 

превышающих НКПР, при полном разрушении железнодорожной 

вагона-цистерны с СУГ составляет Rнкпр = 132 м. 
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Радиус воздействия продуктов сгорания паровоздушного облака 

при пожаре-вспышке RF  составляет для случая истечения СУГ из 

отверстия диаметром 50 мм – 165 м, в то время как для случая полного 

разрушения железнодорожной вагона-цистерны величина составляет RF 

= 158 м. 

Для факельного горения принимаем, что непосредственное 

воздействие факельного горения на человека осуществляется в пределах 

рассчитанной области. Также, согласно справочным данным принимаем, 

что условная вероятность поражения человека, попавшего в зону 

непосредственного воздействия факельного горения, равна 1. 

Принимаем, что условная вероятность поражения человека, 

попавшего в зону воздействия высокотемпературными продуктами 

сгорания газопаровоздушного облака, равна 1, за пределами этой зоны 

условная вероятность поражения человека равна 0. 

Для определения радиуса поражения огненным шаром принимаем 

критический уровень теплового излучения равным 7 кВт/м
2
, что 

соответствует непереносимой боли через 20-30 с, ожогу 1 степени через 

15-20 с, ожогу 2 степени через 30-40 с. В этом случае радиус поражения 

тепловым излучения огненного шара составляет 336 м. 

Принимаем с определенным запасом надежности, что на 

расстояниях, меньших соответствующего радиуса поражения тепловым 

излучением огненного шара, условная вероятность поражения человека 

равна 1, а при расстояниях, больших указанного радиуса поражения, 

условная вероятность поражения человека равна нулю. 

 Расчет величин потенциального пожарного риска в различных 

точках территории рассматриваемого объекта проводился на основе 

полученных результатов определения частот реализации сценариев 

развития рассматриваемых пожароопасных ситуаций и пожаров и зон 

поражения характерными для них опасными факторами пожара и 

взрыва. 

Для расчета потенциального пожарного риска транспортировки 

СУГ железнодорожным транспортом по аналогии использована 

формула для расчета потенциального пожарного риска при 

транспортировке жидкого продукта трубопровода (3). 
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где P(r) – значение потенциального риска на расстоянии r от трассы 

прохождения железнодорожного состава с СУГ, м;  
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λj(m) – удельная частота разгерметизации цистерны для j-го типа 

разгерметизации; 

K0 – число сценариев развития пожароопасной ситуации и/или 

пожара; 

J0 –  число рассматриваемых типов разгерметизации; 

Qjk – условная вероятность реализации k-го сценария развития 

пожароопасной ситуации (пожара) для j - го типа 

разгерметизации; 

Qпорjk(x,r)  –    условная вероятность поражения человека в 

рассматриваемой 

точке на расстоянии r от оси трассы прохождения 

железнодорожного состава с СУГ в результате реализации k-го 

сценария развития пожароопасной ситуации (пожара), 

произошедшей на участке трассы прохождения 

железнодорожного состава с СУГ c координатой x, 

расположенной в пределах участка влияния k-го сценария 

развития пожара для j-го типа разгерметизации; 

Х1jk, Х2jk – координаты начала и окончания участка влияния.  

На рисунке 2 представлена зависимость потенциального пожарного 

риска от расстояния до трассы прохождения железнодорожного состава 

с СУГ.  

 
Рисунок 2 - Зависимость потенциального пожарного риска от расстояния 

до трассы прохождения железнодорожного состава с СУГ для различных 

сценариев аварии:  

1 – факельное горение; 2 – пожар – вспышка при полном разрушении 

железнодорожной вагона-цистерны; 3 – огненный шар; 4 – пожар –вспышка при 

истечении из отверстия диаметром 50 мм; 5 – суммарный потенциальный 

пожарный риск 
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Таким образом, основной вклад в величину пожарного риска дает 

огненный шар, причем на расстояниях более 100 м от трассы 

прохождения железнодорожного состава с СУГ его вклад существенно 

превышает вклады от остальных опасных факторов. Значение 

потенциального пожарного риска от проезда одного состава с 10 

цистернами СУГ даже вблизи пути следования состава не превышает 

нормативного значения пожарного риска 10
-6

 год
-1

. 
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РЕГЛАМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЧС НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ОБЪЕКТАХ 

Аннотация. В современном мире жизнь человечества стала 

невозможна без ведения массового производства, а, значит, и 

промышленности. Благодаря высокому уровню развития производства и 
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техники человек создал вокруг себя множество опасных 

производственных объектов . В связи с этим возрастает огромная 

ответственность за осуществлением повышенного контроля и надзора 

за такими объектами как со стороны государства, так и 

эксплуатирующих их организаций для обеспечения безопасности и 

предупреждения ЧС. 

Ключевые слова: опасный производственный объект, 

промышленная безопасность, класс опасности, категории опасности, 

методы регулирования. 

 

Цель работы: обзор методов контроля и надзора за опасными 

производственными объектами и их классификация 

Опасные производственные объекты это объекты на которых: 

- обращаются опасные вещества; 

- используется оборудование, работающее под избыточным 

давлением; 

- используются стационарно установленные грузоподъемные 

механизмы; 

- ведутся горные работы и работы по обогащению полезных 

ископаемых; 

- получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на 

основе этих расплавов.  

К категории опасных производственных объектов относятся 

объекты, на которых: 

1) получаются, используются, перерабатываются, образуются, 

хранятся, транспортируются, уничтожаются согласно Федеральному 

закону [1] количествах опасные вещества следующих видов: 

а) воспламеняющиеся вещества  

б) окисляющие вещества  

в) горючие вещества  

г) взрывчатые вещества  

д) токсичные вещества  

е) высокотоксичные вещества  

ж) вещества, представляющие опасность для окружающей среды, 

-  

 Опасные производственные объекты в зависимости от уровня 

потенциальной опасности аварий на них для жизненно важных 

интересов личности и общества а так же исходя из степени риска 

возникновения аварий и масштабов возможных последствий 

подразделяются в соответствии с [1] , на четыре класса опасности: 
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I класс опасности - опасные производственные объекты 

чрезвычайно высокой опасности: 

а) объекты, на которых получаются, используются, 

перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, 

уничтожаются опасные вещества в количестве, соответствующем I  

классу опасности; 

б) объекты по хранению и уничтожению химического оружия, а 

также опасные производственные объекты спецхимии шахты угольной 

промышленности, а также иные объекты ведения подземных горных 

работ на участках недр, где могут произойти взрывы газа и(или) пыли, 

внезапные            выбросы породы, газа и (или) пыли; горные удары; 

прорывы воды в подземные горные выработки. 

II класс опасности - опасные производственные объекты высокой 

опасности: 

а) объекты, на которых получаются, используются, 

перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, 

уничтожаются опасные вещества в количестве, соответствующем II  

классу опасности; 

б) объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата, 

опасных в части выбросов продукции с содержанием сернистого 

водорода свыше 6 % объема такой продукции; 

в) объекты, предназначенные для транспортировки природного газа 

под давлением свыше 1,2 МПа или сжиженного углеводородного газа 

под давлением свыше 1,6 МПа; 

г) объекты, на которых используется оборудование, рассчитанное на 

максимальное    количество расплава 10 000 килограммов и более и 

другие в соответствии с федеральным законом[1]; 

III класс опасности - опасные производственные объекты средней 

опасности: 

а) объекты, на которых получаются, используются, 

перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, 

уничтожаются опасные вещества в количестве, соответствующем III 

классу опасности 

б) объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата, 

опасных в части выбросов продукции с содержанием сернистого 

водорода от 1 % до 6 % объема такой продукции 

в) объекты, предназначенные для транспортировки природного или 

сжиженного углеводородного газа, не относящиеся ко II классу 

опасности 

и другие в соответствии с федеральным законом[1]; 
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IV класс опасности - опасные производственные объекты низкой 

опасности: 

- объекты, на которых получаются, используются, 

перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, 

уничтожаются опасные вещества в количестве, соответствующем IV 

классу опасности 

- объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата, 

опасных в части выбросов продукции с содержанием сернистого 

водорода менее 1 % объема такой продукции 

- объекты, на которых применяется оборудование, работающее под 

избыточным давлением от 0,07 МПа до 1,6 МПа или при температуре 

рабочей среды от 115 
0

С до 250 
0

С 

- объекты, на которых используются стационарно установленные 

грузоподъемные механизмы, эскалаторы в метрополитенах, фуникулеры 

и другие в соответствии с федеральным законом [1]; 

Основные методы правового регулирования промышленной 

безопасности включают в себя: 

а) Идентификацию и регистрацию опасных производственных 

объектов 

Идентификация опасных производственных объектов  - отнесение 

объекта в составе эксплуатирующей организации к категории ОПО, 

определение его количественных и качественных характеристик, 

признаков и класса опасности. 

Регистрация опасных производственных объектов в 

государственном реестре государственная функция, реализуемая для 

учета опасных производственных объектов и эксплуатирующих их 

организаций. При исполнении этой функции осуществляется [4] : 

-занесение в базу данных государственного реестра сведений об 

ОПО и организациях, осуществляющих их эксплуатацию; 

-присвоение регистрационного номера ОПО и эксплуатирующим их 

организациям в государственном реестре опасных производственных 

объектов;  

- выдача регистрирующим органом утверждѐнной карты учѐта 

ОПО;  

- выдача эксплуатирующей организации свидетельства о 

регистрации опасного(ых) производственного(ых) объекта(ов); 

б) Лицензирование отдельных видов деятельности в области 

промышленной безопасности [2]; 

в) Экспертиза промышленной безопасности [1]; 
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г) Декларирование промышленной безопасности, основная цель дек

лариро-вания промышленной безопасности опасных производственных 

объектов – информирование (эксплуатирующей организацией или 

заказчиком проекта, застройщиком, владельцем объекта) 

исполнительных органов власти (в т.ч. надзорных органов), общества и 

населения о рисках крупных аварий и безопасности данного объекта[1]; 

д) Обязательное страхование ответственности за причинение 

вреда при эксплуатации опасного производственного объекта [3];  

е) Подготовка и аттестация работников 

ж) Федеральный надзор в области промышленной безопасности 

[1]; 

Таблица 1 

  

Дифференциация  методов надзора в зависимости от класса 

опасности 

Класс опасности Частота плановых проверок 
I класс - чрезвычайно высокая опасность режим постоянного государственного 

надзора 
II класс – высокая опасность Не чаще 1 раза в течение 1 года 
III класс – средняя опасность Не чаще 1 раза в течение 3 лет 
IV класс – низкая опасность Плановые проверки не проводятся 

Основания для проведения внеплановых проверок прописаны в 

федеральном положении [6] 

з) Организация производственного контроля - эксплуатирующая 

организация разрабатывает положение о производственном контроле с 

учетом особенностей эксплуатируемых ОПО и условий их эксплуатации 

*5+;   
и) Обеспечение готовности к действиям по локализации и 

ликвидации последствий аварии. 

В целях обеспечения готовности к действиям по локализации и 

ликвидации последствий аварии организация, эксплуатирующая 

опасный производственный объект, обязана планировать и осуществлять 

мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на 

опасном производственном объекте. 

Планы мероприятий разрабатываются для опасных 

производственных объектов, в соответствии с  *1+ в пункт 2 статья 10. 
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Таблица 2  
 

Дифференциация методов регулирования в зависимости от класса 

опасности 

Класс опасности 

Право на 

осуществление 

эксплуатации ОПО 

Организация 

безопасного 

функционирова

ния ОПО 

Готовность к действиям 

по локализации и 

ликвидации последствий 

аварии 

Декларирование 

промышленной 

безопасности 

I класс - 

чрезвычайно 

высокая 

опасность 

Лицензия на 

эксплуатацию 

взрывопожароопасн

ых и химически 

ОПО 

Создание 

системы 

управления 

промышленной 

безопасностью 

Планирование 

мероприятий по 

локализации и ликвидации 

последствий аварий на 

ОПО 

Разработка 

декларации 

промышленной 

безопасности 

II класс – 

высокая 

опасность 

Лицензия на 

эксплуатацию 

взрывопожароопасн

ых и ОПО 

Создание 

системы 

управления 

промышленной 

безопасностью 

Планирование 

мероприятий по 

локализации и ликвидации 

последствий аварий на 

ОПО. 

Разработка 

декларации 

промышленной 

безопасности 

III класс – 

средняя 

опасность 

Лицензия на 

эксплуатацию 

взрывопожароопасн

ых и химически 

ОПО 

Организация 

производственн

ого контроля 

Планирование 

мероприятий по 

локализации и ликвидации 

последствий аварий на 

ОПО. 

 

IV класс – низкая 

опасность 

Уведомление 

Ростехнадзора 

о начале 

осуществления 

эксплуатации ОПО 

Организация 

производственн

ого контроля 
  

 

Проведя обзор методов контроля и надзора за опасными 

производстве-нными объектами, исследовав классификацию 

современных подходов к обеспечению промышленной безопасности 

опасных производственных объектов, можно сделать вывод, что 

производство всегда было и будет 

источником повышенной опасности. Состояние промышленной безопас

ности  

производственных объектов, их противоаварийная устойчивость на-

прямую влияют как на жизнь граждан, так и на состояние окружающей 

среды.  

Нормативно-техническая база в области промышленной 

безопасности постоянно совершенствуется с учѐтом изменений 

требований к опасным производственным объектам.   
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Исключить техногенные угрозы от объектов промышленной 

опасности, снизить их вероятность можно только комплексно, и далеко 

не последнюю роль в этом играет, продуманное законодательство в 

области промышленной безопасности. 

Для достижения большей эффективности системы обеспечения 

промышленной безопасности, необходимо решать множество 

имеющихся на сегодняшний день в этой сфере задач.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПТО УЧАСТКОВОЙ СТАНЦИИ В 

УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО 

ХАРАКТЕРА 

 

Аннотация: в статье проведен ретроспективный анализ 

техногенных катастроф на железнодорожном транспорте в пределах 

парков ПТО на сети железных дорог РФ. Проведена экспертная 

оценка возможных масштабов последствий в условиях техногенных 

разрушений на станции Чита-1. Разработана временная технология 

организации пропуска поездов и текущего ремонта вагонов, 

проведения операций осмотра и текущего отцепочного ремонта 

вагонов при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера на ПТО с использованием технических возможностей 

других станций. 

Ключевые слова: чрезвычайные ситуации, техногенный взрыв, 

ПТО, ТОР, станция. 

 

Подвижной состав железных дорог считается наиболее 

безопасным видом транспорта. Однако более строгий анализ 

показывает, что по показателям безопасности движения 

железнодорожный транспорт занимает третье место после 

автомобильного и воздушного. Аварийные ситуации при перевозке по 

железным дорогам опасных и особо опасных грузов приводят к 

значительным разрушениям, заражению местности и поражению 

токсичными веществами больших масс людей. При этом следует 

учесть, что помимо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 

необходимо срочно обеспечить восстановление технологических 

функций объектов транспортной инфраструктуры. 

Примеры крупных катастроф на железнодорожном транспорте в 

пределах станций, повлекших за собой полную или частичную 

остановку движения. Взрыв 4 июня 1988 года железнодорожного 

состава, в котором находились 3 вагона со 120 тоннами взрывчатки, 

следовавшего через железнодорожный переезд в г. Арзамас. На месте 

взрыва образовалась воронка глубиной 26 м, уничтожено 250 метров 

железнодорожного полотна, завалены станционные пути обломками 

подвижного состава, повреждено здание железнодорожного вокзала, 

разрушены станционные постройки. Результат - остановка движения на 
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4 суток. Чрезвычайная ситуация, произошедшая 4 октября 1988 года в 

городе Свердловск (ныне Екатеринбург-Сортировочный) . 

Железнодорожный состав, перевозивший взрывчатые вещества (46,8 

тонн тротила, 40 тонн гексогена) покатился под уклон и столкнулся со 

стоящим на путях товарным поездом с углѐм. Воронка на месте взрыва 

достигла диаметра 40 м и глубины 8 м, ударная волна 

распространилась на 10—15 километров. Сквозное пассажирское 

движение было восстановлено через 4 часа после взрыва. Работа 

сортировочных систем была восстановлена 10 октября в 20 часов 15 

минут. 

Практика эксплуатации объектов отечественного и зарубежного 

железнодорожного транспорта, насчитывающая целый ряд серьезных 

аварий и катастроф с большими материальными ущербами и жертвами, 

в полной мере обосновывает необходимость учета показателей рисков 

для обеспечения и повышения уровня безопасности при создании и 

эксплуатации объектов, а так же моделирования возможных вариантов 

восстановления технологических функций. 

В связи с вышеизложенным, в Забайкальском институте 

железнодорожного транспорта были проведены работы по 

моделированию чрезвычайной ситуации техногенного характера в на 

примере станции Чита -1 при условии полного разрушения ПТО. К 

рассмотрению представлялся случай, когда через парк ПТО станции 

следует транзитный поезд, в составе которого  находится 2 вагона с 

тротилом массой по 60 т. каждый. Если представить, что ЧС произошла 

в четном, транзитном парке «Б» ПТО Чита-1, (статистика перевозимых 

опасных грузов выше, чем по нечетному), то в результате расчетов 

оказалось, что парк «Б», сортировочный парк «С», а также участок ТОР 

и ВРК-2,  в радиусе 100-170 метров будут уничтожены в среднем на 70 

%, а парк «Б»  в радиусе 100 метров – на все 90% (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Наиболее уязвимые зоны при техногенных взрывах на ПТО 

Чита-1 

 

Исходя из географических условий и территориальных размеров 

размещения ПТО станции Чита-1, а также расчетных величин степени 

и размеров зон поражения можно сделать вывод, что парк «Б» ПТО 

станции Чита-1 в пределах 100-120 м от эпицентра взрыва будет на 

95% разрушен. Сильным разрушениям подвергнутся: парк «С» - работа 

сортировочных систем будет парализована,  участок текущего 

отцепочного ремонта ПТО, здание ВРК-2 и вспомогательные 

помещения. В состоянии удовлетворительном, вести дальнейшую 

работу по обслуживанию и пропуску поездов будет только северный 

парк «А».  

Для восстановления разрушенной инфраструктуры потребуется 

произвести: разбор завалов, восстановление железнодорожного 

полотна, восстановление системы электроснабжения и связи, демонтаж 

разрушенных и возведение новых зданий и сооружений, работы по 

оснащению технологическим оборудованием. По оценкам экспертов, и, 

учитывая опыт восстановительных работ по ликвидации последствий 

подобных  катастроф, можно сделать следующие выводы: 

- на восстановление транзитного пропуска по разрушенным 

путям потребуется от 4 до 8 суток; 

- на восстановление работы ПТО в прежнем объеме потребуется 

несколько недель. 

Отталкиваясь от вышеизложенного и объемных показателей 

работы ПТО Чита-1, остро встает вопрос обработки транзитных 

поездов следующих по четному направлению и текущего отцепочного 
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ремонта. Ориентируясь на время восстановительных работ, возникает 

крайняя необходимость переноса работы наиболее пострадавшего  

парка «Б» и участка текущего отцепочного ремонта ПТО Чита-1 на 

другой ПТО или контрольный пункт на время производственно-

восстановительных работ. 

С учетом возможных чрезвычайных ситуаций, описанных выше, 

на ПТО Чита-1  станция, на которую будет сделана ставка временного 

переноса обработки четного транзитного потока и временного участка 

текущего отцепочного ремонта, должна соответствовать следующим  

критериям: 

- процесс по переносу производства работ должен занять как 

можно меньше времени до полной готовности по приему и 

обслуживанию поездов; 

- место размещения временного ПТО должно иметь достаточное 

путевое развитие для обработки, приема и отправления поездов, также 

обеспечить проследование без обработки; 

- наличие тупиковых  или отстойных путей для оперативного 

развертывания на их базе временного пункта текущего отцепочного 

ремонта;  

- организация работы: место для размещения людей, 

необходимого оборудования, инструментов и запчастей; 

- установка временных островков безопасности для приема 

поездов сходу, если их нет.  

Наиболее подходящей станцией, удовлетворяющей 

вышеизложенным критериям, при временном переносе ПТО и ТОР на 

другую станцию, исходя из географического расположения 

относительно ПТО Чита-1, менее чем в 10 километрах находится 

станция Кадала. Путевое развитие и длина приемоотправочных путей 

полностью обеспечивает обработку четного поездопотока, а также 

имеются необходимые тупиково-отстойные пути для временной 

организации участка текущего ремонта. В связи с этим будет 

целесообразно перенести работы по обработке транзитных поездов 

всего четного потока и временного пункта текущего ремонта на 

станцию Кадала, где к тому же присутствуют  представители 

эксплуатации вагонного хозяйства. Перенос работы части ПТО при 

возникновении чрезвычайных ситуаций потребует реорганизации 

работы всей станции Кадала. 

В целях обоснования возможности организации временного ПТО 

на станции Кадала сотрудниками института был произведен расчет 

необходимого штата работников по техническому обслуживани 
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поездов четного направления на приемоотправочном парке станции, 

разработана технология обслуживания тормозов транзитных поездов и 

предложены мероприятия по организации временного цеха текущего 

отцепочного ремонта. Так же был произведен укрупненный расчет 

основных затрат, связанных с реорганизацией работы ПТО в условиях 

ЧС, переносом пункта технического обслуживания и временного цеха 

текущего отцепочного ремонта на территории грузовой станции 

Кадала. В результате расчетов было установлено, что организация 

временного ПТРО на станции Кадала возможна в течении суток. 

Моделирование последствий чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера и разработка мероприятий по восстановлению 

технологических функций  разрушенных объектов транспортной 

инфраструктуры является необходимым мероприятием повышения 

устойчивости работы транспортного комплекса при условии 

ограниченности вариантов логистических путей решения возможных 

проблем. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам повышения 

работоспособности  работников железнодорожного транспорта. На 

основе профессиограмм выделены доминирующие физические и 

психические качества необходимые специалистам  железнодорожных 
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 профессий. В ходе тестирования работников Забайкальской 

железной дороги были определены важные качества необходимые в 

профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: работоспособность, физические качества, 

психофизиологические способности. 

 

Знания о состояниях и свойствах человека возникающих в процессе 

трудовой деятельности и влияющих на еѐ эффективность, является 

очень важным компонентом продуктивности и безопасности в любой 

сфере деятельности. Вопросы психофизиологии производственной 

деятельности в современном обществе имеют высокую актуальность, в 

том числе и в железнодорожной отрасли.  

Несомненно, люди, чья работа связана с обеспечением грузовых и в 

первую очередь пассажирских перевозок, должны иметь высокий 

уровень здоровья и как следствие – хорошую работоспособность. Ведь 

от качества их работы зависит жизнь и здоровье населения, а также 

благополучие и развитие экономики региона и страны в целом. В 

современном обществе наблюдается резкое возрастание 

психологической нагрузки, что оказывает большое влияние на 

физиологические функции человека и является одной из причин 

переутомления. 

Работоспособность человека в научной литературе, определяется 

как потенциальная возможность  выполнять целесообразную 

деятельность на заданном уровне эффективности в течение 

определенного времени. Другими словами это умение быстро 

включаться в работу и выполнять ее наилучшим образом, это волевое 

качество непременно сопутствующее жизненному успеху, это 

активность жизненной позиции. Это также вложение творческих, 

физических, душевных сил человека в выполняемую работу. Так что же 

позволяет работоспособности быть на высоте, чтобы работа 

выполнялась эффективно на протяжении длительного времени.  

Любая деятельность предъявляет особые требования не только к 

знаниям, но и к физическим и психофизиологическим качествам 

необходимым специалистам в работе, которые отражены в 

профессиограммах. Изучая профессиограммы различных 

железнодорожных профессий, мы выяснили, что общим для них 

является хороший уровень развития общей выносливости и 

психофизиологических резервов, таких как: функций внимания, памяти, 

зрения.  
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С целью выяснить, какое мнение на этот счет имеют сами 

работники, мы провели тестирование рабочих некоторых 

железнодорожных профессий на предприятиях Забайкальской железной 

дороги, среди которых были электромонтеры, электротехники, 

осмотрщики вагонов, приемосдатчики грузов, дежурные по станциям и 

другие, всего 50 человек. В ходе тестирования работникам предлагалось 

расставить приоритеты от 0 до 10 баллов из предложенных физических 

и психических качеств необходимых им в трудовой деятельности, среди 

которых были физические качества (выносливость, сила, быстрота), 

психические возможности (интеллектуальные способности, социально 

психологические качества, черты характера), психофизиологические 

резервы (память, внимание, зрительные, слуховые реакции). В первую 

очередь было отмечено наличие хорошей физической формы, где наряду 

с силовыми качествами и быстротой общая выносливость явилась 

наиболее важным физическим качеством, так как играет важную роль в 

определении работоспособности.  

Выносливость - это физическое качество, которое имеется у 

каждого человека, но уровень развития разный.  При отсутствии 

тренировки показатели общей выносливости начинают ухудшаться уже 

с 13 лет. Учѐные обнаружили взаимосвязь между уровнем выносливости 

человека и его устойчивостью к целому ряду заболеваний, в первую 

очередь - к сердечнососудистым и онкологическим.  Под воздействием 

упражнений на выносливость, таких, как ускоренная ходьба, бег, 

передвижение на лыжах, езда на велосипеде, плавание, разные виды 

гребли, в организме происходит глубокая перестройка, обеспечивающая 

возможность противостоять утомлению и переносить самые различные 

нагрузки – физические, эмоциональные, умственные. Поэтому, 

несомненно важным аспектом хорошей работоспособности будет 

поддержание общей выносливости на высоком уровне. 
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Среди психических качеств личности приоритет получили острота 

зрения и глазомер. На второе место были поставлены свойства 

внимания, такие как: концентрация, объем, переключение. 

Слухомоторная реакция стала третьей по значимости. Так же высоким 

баллом были отмечены исполнительность, организаторские 

способности, нормативность. 

 Несомненно, во многом уровень развития этих качеств зависит от 

наследственности, но не стоит забывать, что всѐ в нашем организме 

поддается тренировке и совершенствованию. Именно на спортивной 

тренировке создаются такие условия, при которых проявляются не 

только физические качества, но и решительность, самодисциплина, 

смелость, лидерские качества и др.  

Анализируя полученные данные, мы выяснили, что в среде 

железнодорожников существует хорошее понимание того, какими 

физическими и психическими качествами должен обладать человек на 

рабочем месте. Имеют четкое представление о том, что, развивая 

выносливость и профессионально важные качества, человек укрепляет 

свое здоровье, а это является важным условием для успешной и 

безопасной деятельности в любой области.  
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Аннотация: в cтатье расcматриваются интерактивные формы и 

методы проведения занятий, особенноcти их применения, 

преимущества использования и общие результаты интерактивного 

обучения. Актуальность данной темы обусловлена тем, что одним из 

требований к условиям реализации ФГОС является широкое 

иcпользование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий. Увлечь обучающихся своим предметом cегодня 

уже невозможно без применения новых интерактивных технологий, 

так как одноcторонняя коммуникация оправдана лишь в cлучае 

невозможности ее получения другим cспособом кроме как из рассказа 

преподавателя. Именно интерактивное обучение повышает мотивацию 

обучения, развивает интеллектуальную деятельноcть обучающегоcя, 

облегчает воcприятие нового материала. 

Ключевые слова: интерактивные методы обучения, учебный 

процесс, интеллектуальная самостоятельность, мозговой штурм, кейс-

метод. 

 

Происходящие изменения в системе образования обусловлены 

движением в сторону инновационной личностно-развивающей модели 

образования, необходимостью иcпользования интеллектуально-

творчеcкого потенциала человека для cамоcтоятельной деятельноcти во 

всех cферах жизни. Такой переход системы образования влечет за собой 

изменения в требованиях к образовательному процессу. Одним из таких 

изменений можно считать требование к использованию в процессе 

обучения студентов интерактивных методов обучения, которые 

являются одним из важнейших cредств совершенcтвования 

профеccиональной подготовки в учебном заведении. Преподавателю 

теперь недоcтаточно быть просто компетентным в области своей 

диcциплины, давая лишь теоретические знания. Необходимо несколько 

иначе подходить к современному учебному процессу.  
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Интерактивные методы (от англ. Interaction – взаимодействие, 

воздействие друг на друга) - методы обучения, основанные на 

взаимодейcтвии обучающихся между cобой. 

Интерактивное обучение – это специальный метод организации 

познавательной деятельности, осуществляемый в форме совместной 

деятельности обучающихся. Все участники взаимодействуют друг с 

другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, 

моделируют cитуации, оценивают действия других и cвое собcтвенное 

поведение, погружаются в реальную атмосферу делового 

cотрудничества по разрешению проблемы. Одна из целей данного 

метода обучения состоит в создании комфортных условий, при которых 

обучающийся чувствует свою успешность, свою интеллектуальную 

состоятельность, что делает процесс обучения продуктивным. 

Особенностью интерактивных методов является выcокий уровень 

взаимной активноcти учаcтников, их эмоциональное и духовное 

единение.  

Интерактивная деятельность на занятиях сконцентрирована на 

следующих основных элементах: позитивная взаимозависимость, личная 

ответственность, содействующее взаимодействие, совместная работа и 

работа в группах. 

По сравнению с традиционными формами проведения занятий, в 

интерактивном обучении меняется взаимодействие преподавателя и 

обучающегося: активность преподавателя уступает место активности 

обучающихся, преподаватель не даѐт готовых знаний, побуждая 

студентов к самостоятельному их поиску и выполняет функцию 

помощника в работе. 

Интерактивный означает способность взаимодействовать или 

находиться в режиме беседы, диалога. Таким образом, интерактивное 

обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого 

студенты учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на 

основе анализа обстоятельств и соответствующей информации, 

взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные решения, 

участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми. Для этого на 

занятиях организуются парная и групповая работа, применяются 

исследовательские проекты, ролевые игры, идет работа с документами и 

различными источниками информации, используются творческие 

работы. 

Обучение с использованием интерактивных образовательных 

технологий предполагает отличную от привычной логику 
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образовательного процесса: не от теории к практике, а от формирования 

нового опыта к его теоретическому осмыслению через применение.  

Выделяют следующие общие результаты интерактивного обучения: 

1. Интерактивные методы обучения позволяют ускорить процесс 

понимания, усвоения и применения знаний при решении практических 

задач. У обучающихся формируются продуктивные подходы к 

овладению информацией, исчезает страх высказать неправильное 

предположение и устанавливаются доверительные отношения с 

преподавателем. 

2. Интерактивное обучение повышает мотивацию и вовлеченность 

участников в решение обсуждаемых проблем, что дает эмоциональный 

толчок к последующей поисковой активности, побуждает их к 

конкретным действиям, процесс обучения становится более 

осмысленным. 

3. Интерактивное обучение формирует способность мыслить 

неординарно, по-своему видеть проблемную ситуацию и выходы из нее; 

обосновывать свои позиции, развивает умение выслушивать чужую 

точку зрения, умение сотрудничать, проявляя при этом толерантность и 

доброжелательность по отношению к своим оппонентам. 

4. Интерактивные методы обучения позволяют сделать контроль за 

усвоением знаний более гибким и гуманным. 

В настоящее время разработано большое количество 

интерактивных методов, среди которых работа в парах, «Аквариум»; 

«Мозговой штурм», «Кейс-метод» и др. Все они способствуют не только 

передачи определенных знаний, но и установлению эмоциональных 

контактов между студентами; развитию коммуникативных умений и 

навыков; обеспечивают студентов необходимой информацией, без 

которой невозможно реализовывать совместную деятельность; 

приучают работать в команде, прислушиваться к чужому мнению. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ТЕХНИЧЕСКОМ 

ВУЗЕ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности обучения 

иностранным языкам в техническом вузе. Описываются 

характеристики электронной информационно-образовательной среды. 

Излагаются преимущества использования данной среды при обучении 

иностранным языкам в техническом вузе. 

Ключевые слова: электронная информационно-обучающая среда, 

иноязычная коммуникативная компетенция, электронные 

образовательные ресурсы. 

 

Основной целью обучения иностранным языкам в неязыковом вузе 

является формирование иноязычной коммуникативной компетенции. Но 

практика преподавания, к сожалению, показывает, что будущий 

инженер приходит в вуз, чтобы получить техническую специальность 

для дальнейшей работы, и изучение иностранного языка в его планы 

часто не входит. Неудивительно, что студенты технических вузов 

относят иностранный язык к «второстепенным», «неважным», «не 

основным» дисциплинам, не имеющим особого значения для будущей 

профессиональной деятельности, и поэтому не уделяют ему должного 

внимания. Студенты проявляет интеллектуальную пассивность при 

изучении языка, что, в конечном счете, сказывается на уровне владения 

иностранным языком.  

Такая особенность студентов технических специальностей 

подтверждается разными  исследователями. В частности, С. И. Самыгин 

отмечает «что будущим инженерам свойственны узость познавательных 

интересов по сравнению с гуманитариями и естественниками» [1]. В. А. 

Якунин, Н. И. Мешков и другие исследователи также указывают, что 

значительная часть студентов убеждена в том, что общенаучные и 

общественно-образовательные дисциплины не приближают, а наоборот, 

удаляют их от овладения профессионально важными навыками и 
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знаниями [2]. Поэтому, как правило, внимание обучающихся в вузе 

сосредоточено на профильных предметах. 

Студенты-первокурсники, поступившие в вуз с целью получить 

техническую специальность, имеют различную базовую подготовку по 

иностранному языку. Кто-то закончил спецшколу с углубленным 

изучением иностранного языка, кто-то сельскую школу, где его даже не 

научили читать. В итоге они попадают в одну группу, где через 

некоторое время оба студента теряют интерес к изучению языка - один 

из-за того, что это все слишком сложно и непонятно, другой - из-за того, 

что все это он уже давно изучил, а никаких новых знаний не получил. 

Поскольку лингвистические знания, умения и навыки у студентов 

технического вуза, как правило, недостаточны, они начинают 

испытывать негативные эмоции, пессимизм и растерянность.  

Кроме того, студентам технического вуза объем лингвистических 

знаний зачастую представляется «беспредельным» из-за их 

специфической сложности и отсутствия у них необходимых умений и 

навыков. При недостатке учебного времени восполнить пробелы в 

знаниях и выработать умения и навыки не удается. Изучение 

иностранного языка в виде примитивной схемы становится 

неинтересным для студентов, а работать с языковым материалом на 

высоком уровне им сложно, т. к. не преодолены начальные трудности. 

Особенно это касается студентов заочной формы обучения.  

Изменить ситуацию в последнее время помогает работа в 

электронной информационно-образовательной среде.  

Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301"Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры", 

пункт 28. гласит, что  «контактная работа может быть аудиторной, 

внеаудиторной, а также проводиться в электронной информационно-

образовательной среде». 

Электронная информационно- образовательная среда – это 

совокупность электронных информационных и образовательных 

ресурсов, информационных и телекоммуникационных технологий и 

средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных 

программ. 

Среда должна позволять: 

 - доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, 

электронным образовательным ресурсам, в том числе электронным 

библиотечным системам; 
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 - отслеживание хода и результатов освоения образовательной 

программы студентами; 

  - проведение различных видов занятий с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 - взаимодействие между участниками образовательного процесса в 

сети Интернет. 

В течение 2014 - 2017 учебных годов преподаватели КрИЖТ 

ИрГУПС активно используют среду при обучении студентов-заочников. 

Система электронного обучения построена на базе системы Moodle, 

которая широко  известна как  система организации учебного процесса с 

интенсивным применением технологий elearning. Разработанная для 

создания и использования качественных online -курсов, она достаточно 

давно применяется в России и является самой популярной системой 

электронного обучения в мире. Технологии Moodle позволяют 

полноценно проводить самостоятельную работу,  обеспечить глубокое 

изучение материала,  организовать эффективный контроль знаний.  

Обеспечение программно-профессиональной готовности 

преподавателя к работе со средой MOODLE предполагает 

возрастающую роль преподавателя в учебно-образовательном процессе. 

Деятельность руководителя курса достаточно многогранна, она 

включает разработку содержания курса обучения (тексты, задания к 

ним, контроль) и управление курсом (посещаемость и успеваемость, 

обработка результатов). Преподаватель использует электронные ресурсы 

для передачи большого объема информации и контроля знаний, оставляя 

время на разбор сложных моментов своего обучающего курса. 

Преподаватель организует свой учебный процесс более рационально и 

оставляет легкие темы для самостоятельной работы [3], [4].  

Электронные образовательные ресурсы позволяют студентам 

приобретать и практиковать новые языковые навыки, не отвлекаясь на 

происходящее в традиционной аудитории. Они имеют возможность сами 

управлять своим обучением и самостоятельно выбирать скорость 

изучения материала, так как могут взаимодействовать с электронным 

содержанием со скоростью, удобной только им, согласно расписанию, 

подходящему только им; они могут получать пополнение материала 

курса и сами выбирать упражнения и виды обучающей деятельности. 

 Работа с ЭОР помогает студентам преодолеть психологический 

барьер, чувство неуверенности и дискомфорта, возникающие при 

аудиторной работе, когда студент сравнивает себя с другими студентами, 

имеющими более высокий уровень владения иностранным языком. 
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Работая перед монитором компьютера, у студентов снижается уровень 

стресса и тревоги, повышается их уверенность и самооценка. 

Кроме того, использование электронных образовательных ресурсов 

в процессе обучения предоставляет большие возможности перспективы 

для самостоятельной творческой и исследовательской деятельности 

студентов. 

 Таким образом, можно выделить основные преимущества при 

эффективном использовании электронной информационно-

образовательной среды при обучении иностранным языкам. Во-первых, 

погружение и взаимодействие обучаемых с ЭОР в рамках обучающих 

видов деятельности происходит намного дальше рамок традиционного 

«домашнего задания» по изучаемой теме. Во-вторых, у студентов 

вырабатывается собственный метод работы с заданиями и обработки 

информации, собственный путь, по которому они движутся в 

направлении самообразования и собственной автономии. В-третьих, 

студенты получают более высокие результаты в области обучения. Это 

является прямым следствием выработки собственной способности к 

самостоятельному управлению своим процессом обучения. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные аспекты влияния 

движения Worldskills на образовательные организации, вовлечѐнные в 

его деятельность. Освещены области пересечения стандартов 

Worldskills и требований ФГОС к специальностям. Проанализированы 

изменения, вносимые в образовательный процесс в связи с 

развѐртыванием Специализированных Центров Компетенций. Основное 

внимание в статье уделено понятию демонстрационного экзамена и 

перспективе его встраивания в структуру государственной итоговой 

аттестации. На основании вышеописанного ставится вопрос о 

необходимости вовлечения образовательных организаций 

железнодорожного транспорта в движение Worldskills Russia и 

предполагаются возможности еѐ решения.  

Ключевые слова: Worldskills Russia, специализированный центр 

компетенции, компетенция WSR, техническое описание компетенции, 

демонстрационный экзамен, центр проведения демонстрационного 

экзамена. 

 

С 2012 года в России активно развивается движение Worldskills 

Russia (далее WSR)  в рамках международного движения Worldskills 

International. Развитием данного движения занимается «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Ядром этого движения являются 

соревнования профессионального мастерства различного уровня, 

называемые чемпионатами. Требования к конкурсанту, экспертам, 

работа конкурсных площадок чемпионатов, деятельность лиц, так или 

иначе задействованных в еѐ обеспечении, чѐтко регламентируется 

нормативной документацией WSI и WSR. Одним из важнейших таких 

документов является Техническое описание компетенции, формируемое 

для каждой из компетенций, по которым проводятся соревнования. 

Компетенцией называют набор навыков и знаний, которыми 

должен обладать конкурсант или специалист в данной области. 

Техническое описание компетенции в числе прочего указывает рамки 
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знаний и навыков, которыми должен обладать конкурсант конкретной 

компетенции, примерное конкурсное задание, примерные критерии 

оценки. Наиболее важный раздел Технического описания компетенции – 

WorldSkills Standart Specification (WSSS), он содержит в себе 

разделѐнный на секции набор знаний и навыков, которыми должен 

обладать конкурсант по данной компетенции, с указанием процентной 

степени значимости каждого блока от общего профиля специалиста. 

Таким образом, техническое описание компетенции достаточно плотно 

пересекается с ФГОС специальности и регламентируемыми им 

документами (КОС, ФОС). 

Для подготовки конкурсантов и экспертов по той или иной 

компетенции организуют Специализированные центры компетенций 

(СЦК). СЦК – это центр развития профессий и профессиональных 

сообществ Worldskills, обладающий современным оборудованием и 

технологиями, отвечающими требованиям Worldskills, а также наличием 

экспертов для осуществления обучения и оценки соответствующей 

квалификации по стандартам Worldskills.  Юридическое лицо, 

аккредитованное в качестве СЦК, должно соответствовать следующим 

требованиям, в зависимости от заявленного регионального или 

национального статуса: 

 иметь материальную базу, соответствующую требованиям 

регионального или национального чемпионата по соответствующей 

компетенции; 

 иметь в штате сотрудников СЦК сертифицированного эксперта по 

соответствующей компетенции; 

 иметь участников – призеров чемпионатов по стандартам или 

методике Worldskills за текущий или предыдущий годы (регионального 

или национального чемпионата); 

 выполнять требования регламентирующих документов «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» для проведения чемпионатов. 

В связи с такими требованиями, предъявляемыми к СЦК, сложилась 

практика организации СЦК на базе образовательных организаций, 

подготавливающих специалистов по соответствующей специальности. 

Например, один из аккредитованных СЦК по компетенции 

Промышленная автоматика организован на базе Красноярского 

индустриально-металлургического техникума. Такое решение позволяет 

не просто развивать компетенцию в рамках WSR, но и стимулирует 

развитие образовательного процесса в учебном заведении, на базе 

которого развѐрнут СЦК. Причѐм положительное влияние оказывается 
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не только за счѐт поддержания материально технической базы на 

высоком уровне. 

Один из главных критериев конкурсного задания любой из 

компетенций – высокий уровень сложности даже для профессионала, 

что означает, что автоматически поднимается планка для всех 

студентов, занимающихся в образовательной организации, на базе 

которой развѐрнут СЦК. Кроме того, требования ФГОС к компетенциям, 

формируемым у обучающегося, сформулированы достаточно общими 

фразами и так или иначе допускают некоторую степень инотолкования. 

Это же самое можно сказать о требованиях ФГОС к знаниям, умениям и 

навыкам. Требования же WSSS к набору навыков и умений более 

конкретизированы, но при этом согласуются с рамками компетенций, 

знаний, умений и навыков, заданными ФГОС. Следовательно, внедрение 

стандартов WSR в обучение не только не противоречит требованиям 

ФГОС, но и органично дополняет их. Так как к штату СЦК 

предъявляются высокие требования, то развѐртывание СЦК на базе 

образовательной организации стимулирует и квалификационный рост 

преподавательского состава, что не может не сказаться на самом 

образовательном процессе. 

 Отдельно стоящим проектом в рамках движения WSR выделяется 

Демонстрационный экзамен. Демонстрационный экзамен – это форма 

оценки соответствия уровня знаний, умений, навыков студентов и 

выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, специалистов среднего звена, позволяющих вести 

профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) 

выполнять работу по конкретным профессии или специальности в 

соответствии со стандартами WSR.   Согласно п. 2 пп. б) перечня 

поручений по итогам встречи Президента Российской Федерации с 

членами национальной сборной России по профессиональному 

мастерству 9 декабря 2016 г.: Правительству РФ совместно с органами 

исполнительной власти субъектов РФ и при участии союза «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» обеспечить внедрение 

демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс Россия» в 

качестве государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, предусмотрев в 

том числе, что результаты демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия» и участия в чемпионатах по профессиональному 

мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» приравниваются к 
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результатам государственной итоговой аттестации, а также внесение 

соответствующих изменений в законодательство РФ. В настоящее время 

на рассмотрение внесѐн проект приказа Министерства образования и 

науки РФ «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 

2013 г. № 968», первые три пункта которого гласят: 

«1. Абзац второй пункта 6 после слов «подготовки выпускников» 

дополнить словами «, экспертов демонстрационного экзамена, 

уполномоченных союзом «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» (далее – союз).». 

2. Пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10. Формами государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования являются: 

защита выпускной квалификационной работы; 

государственный(ые) экзамен(ы).»; 

3. Пункт 12 дополнить абзацами следующего содержания: 

«В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования для выпускников, 

осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, выпускная квалификационная работа проводится в виде 

демонстрационного экзамена. 

Для выпускников, осваивающих образовательные программы 

подготовки специалистов среднего звена, в случаях, предусмотренных 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального 

образования, демонстрационный экзамен включается в выпускную 

квалификационную работу или проводится в виде демонстрационного 

экзамена.». 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование 

реальных производственных условий для решения выпускниками 

практических задач профессиональной деятельности.». 

Иными словами, демонстрационный экзамен, это форма 

государственной итоговой аттестации выпускников по программам СПО 

образовательных организаций, которая предусматривает моделирование 

реальных производственных условий для демонстрации выпускниками 

профессиональных умений и навыков; независимую оценку выполнения 
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задания демонстрационного экзамена, в том числе экспертами из числа 

представителей предприятий; определение уровня знаний, умений и 

навыков выпускников в соответствии с международными требованиями. 

 Проведение демонстрационного экзамена возможно только в 

Центре проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ). Центр 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия (Центр проведения демонстрационного экзамена, ЦПДЭ) – 

организация, располагающая площадкой для проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (далее 

- площадка проведения демонстрационного экзамена), материально-

техническое оснащение которой соответствует требованиям Союза 

«Ворлдскиллс Россия». ЦПДЭ также целесообразно организовывать на 

базе образовательной организации. Сам демонстрационный экзамен 

проводится в виде соревнования профессионального мастерства, 

идентичного чемпионату, и по заданиям, взятым с последнего 

Национального финала соответствующей компетенции, но с 

некоторыми особыми условиями. Таким образом, демонстрационный 

экзамен является итогом высокой степени внедрения стандартов WSR в 

образовательный процесс, и оказывает стимулирующее воздействие как 

на самих обучающихся, так и на преподавателей и образовательный 

процесс в целом. 

 Внедрение стандартов WSI и WSR в образовательный процесс 

стимулирует не только само движение WS, но и делает образовательный 

процесс более гибким и быстро реагирующим на изменения реалий 

производства, поднимает планку подготовки выпускников, повышает 

качество обучения и престиж учебного заведения как среди 

образовательных организаций, так и у работодателя.  

 К сожалению, в настоящий момент не аккредитовано ни одной 

компетенции WSR, напрямую связанной со специальностями 

железнодорожного транспорта, а значит все образовательные 

организации, подготавливающие обучающихся по специальностям 

железнодорожного транспорта, в перспективе уже проигрывают тем 

организациям, специальности которых соответствуют компетенциям 

WSR. Поэтому перед образовательными организациями, 

занимающимися подготовкой специалистов железнодорожного 

транспорта, стоит большая задача по решению сложившейся проблемы. 

Наиболее очевидных путей выхода из сложившейся ситуации два: 

 аккредитование собственных компетенций WSR для начала в 

формате презентационных, с последующим их развитием, 
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развѐртыванием СЦК, и (при успешном развитии) внедрением 

демонстрационного экзамена; 

 выход за пределы привычной области деятельности путѐм 

аккредитования на собственной базе СЦК смежных компетенций, 

подготовка конкурсантов и экспертов для участия в чемпионатах по 

смежным компетенциям. 

И в том и в другом случае, при условии грамотно принятых мер, 

образовательные организации вовлекутся в само движение WSR, что 

послужит дополнительным стимулом к повышению качества обучения, 

а следовательно, и престижности профессий железнодорожного 

транспорта. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ С УЧЕБНЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Аннотация: повышение качества специалистов среднего професси

онального образования востребовано на рынке труда. 

Производственная практика является неотъемлемой частью учебного 

процесса в подготовке квалифицированных специалистов. При решении 

данных вопросов необходимо тесное взаимодействие с учебными 

учреждениями при прохождении производственной практики. 

Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования, производственная 

практика, профессиональные компетенции. 

 

Актуальность темы обусловлена тем, повышение качества 

специалистов среднего профессионального образования востребовано, 

на рынке труда, это подтверждается тем, что новое поколение 

Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) 

основано на формирование общих и профессиональных компетенций. 

Известно, что в учебном процессе огромную роль играет 

прохождение производственной практики непосредственно на рабочих 

местах. 

Производственная практика является неотъемлемой частью 

учебного процесса в подготовке квалифицированных специалистов. Эту 

форму учебных занятий обучающиеся среднего профессионального 

образования  проходят на предприятиях, соответствующих 

их специальности. Место прохождения практики для 

каждого обучающего устанавливает  учебное учреждение в 

соответствии с заключенными договорами для прохождения 

производственной практики, но иногда обучающиеся могут сами 

выбрать предприятие, соответствующее программе производственной 

практики и выбранной профессиональной деятельности. 

Прохождение производственной практики является обязательным 

наравне с изучением теоретических дисциплин учебного плана. 

Основными задачами производственной практики являются: 

https://moeobrazovanie.ru/specialnost.html
https://moeobrazovanie.ru/student.html
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– закрепление и проверка теоретических знаний, приобретенных 

в учебном учреждение; 

– практическое применение знаний, полученных на лекциях;  

– формирование способности решать профессиональные задачи, в 

соответствии с видами профессиональной деятельности; 

– изучение специфики деятельности предприятия; 

– знакомство с графиком работы предприятия и с ее структурными 

подразделениями; 

– знакомство с инструкцией по технике безопасности; 

– приобретение опыта работы по специальности; 

–освоение технологических процессов, приобретение 

профессиональных навыков; 

– выявление недостатков в работе предприятий и перспектив еѐ 

развития; 

– разработка предложений по устранению недостатков и 

совершенствованию  деятельности предприятий 

– адаптация обучающихся к реальным производственным условиям. 

Целями производственной практики является: 

       – знакомство с реальной практической деятельностью 

предприятия; 

– закрепление теоретических знаний, полученных на лекциях;  

– приобретение опыта в своей профессиональной деятельности 

путем непосредственного участия в работе по программе 

производственной практики;  

– развитие социально-личностных компетенций, необходимых для 

работы в профессиональной сфере; 

– выполнение требований и действий, предусмотренных 

программой производственной практики и заданием руководителя 

практики. 

На основании вышесказанного выдвинуты следующие требования, 

практической подготовки при прохождении производственной 

практики: 

– проводить углубленную подготовку преподавателей для 

прохождения производственной практики с разработками методических 

рекомендаций; 

– использовать теоретические знания для формирования общих и 

профессиональных компетенций; 

– устанавливать контакты с членами трудового коллектива и не 

вступать в конфликтные ситуации во время прохождения 

производственной практики; 
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– решать проблемы трудоустройства, на оплачиваемую практику на 

предприятия в соответствии с профилем производственной практики 

при согласии обучающегося; 

–знакомиться преподавателям с развитием автоматизации 

производственных процессов и по совершенствованию работы 

железнодорожных систем; 

–решать проблемы полного сбора технической документации (для 

успешного выполнения отчета по производственной практике); 

 Для решения проблем представлены предложения: 

– создание методических указаний для прохождения 

производственных практик непосредственно на предприятиях в 

соответствии с учебным планом; 

– создание условий на предприятиях для прохождения 

производственных практик, закреплять наставников за обучающимися; 

– проведение по итогам производственной практики отчетных 

конференций; 

–направление педагогов на ежегодную  стажировку по профилю 

ведения производственных практик в соответствии с учебным планом. 

–проведение инструктажей по охране труда и техники безопасности 

перед началом производственной практики на предприятиях; 

– проведение совещаний на предприятиях по итогам прохождения 

производственной практики; 

– развитие социального партнерства со структурными 

подразделениями Забайкальской железной дороги – филиала ОАО 

«РЖД»; 

–заключение соглашения между преподавателями техникума и 

предприятием «О неразглашении информации и использовании ее 

только в рамках учебного процесса»; 

– расширение базы предприятий для прохождения 

производственных практик; 

– знакомство с правилами трудового распорядка. 

Таким образом, тема актуально, поскольку качественно 

подготовленные специалисты будут всегда востребованы на рынке 

труда. Данная тема требует дальнейшей проработки новых предложений 

по улучшению прохождения производственной практики. 
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Аннотация: в статье исследуется применение профессионально 

ориентированных задач с целью формирования компетенций в 
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Ключевые слова: компетентность, стандарт, математика, 
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В настоящее время обучение в вузе направлено на реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). 

ФГОС диктует основные аспекты, компетенции, методы и формы 

обучения. В ФГОС указано, что «в результате освоения программы 

специалитета у выпускника должны быть сформированы 

общекультурные (ОК), общепрофессиональные (ОПК), 

профессиональные (ПК) и профессионально-специализированные (ПСК) 

компетенции» [1, 13]. 

Рассмотрим пример требований ФГОС на примере специальности 

23.05.06 «Строительство железных дорог, мостов и транспортных 

тоннелей» и дисциплины «Математика». Для данной дисциплины 

учебным планом ЗабИЖТ определены следующие компетенции: ОПК-1, 

обозначена как, «способность применять методы математического 
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анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования» [1, 14]; ОПК-3, обозначена, как, «способность 

приобретать новые математические и естественнонаучные знания, 

используя современные образовательные и информационные 

технологии» [1, 15]. Анализируя данные определения, мы замечаем, что 

компетенции связаны со словами «математика», «математические 

знания», «исследования». А если рассмотреть «шире», можно увидеть, 

что набор данных компетенций определяет основные требования, 

необходимые при освоении основной образовательной программы 

учебного учреждения. Методология этих понятий определена главным 

термином «способность». Будущий инженер железнодорожного 

транспорта, осваивающий математику, как науку, должен быть 

«способен»: приобретать, изучать, моделировать, анализировать,  

исследовать, те самые, «математические понятия». Стандарт определяет 

перечень требований к освоению основной образовательной программы. 

К этим требованиям относятся: личностные (умение правильно 

анализировать, аргументировать, логически мыслить и т.п.), 

метапредметные (знание основных понятий математики, умение строить 

математическую модель, умение понимать графики, выдвигать 

гипотезы, и т.п.), предметные (умение решать задачи, знание основных 

понятий, овладение основными способами анализа и синтеза и т.п). Так, 

например, в рабочей программе дисциплины - это нашло прямое 

отражение, каждая компетенция рассмотрена в контексте трех уровней: 

знать, уметь, владеть, а также по глубине освоения материала: 

минимальный уровень освоения, базовый уровень освоения и высокий 

уровень освоения. 

Согласно образовательному стандарту по специальности, 

выпускники, освоившие программу специалитета, готовы к следующим 

видам деятельности:  «производственно-технологической, 

организационно-управленческой, проектно-изыскательской, проектно-

конструкторской и научно-исследовательской» [1, 4].  

На занятиях по математике, можно рассмотреть задачи, 

классифицированные в соответствии с данными профессиональными 

умениями: проектно-конструкторские, организационно-управленческие, 

производственно-технологические, исследовательские. Проектно-

конструкторские задачи – это задачи, использующие математический 

аппарат, в области проектирования и конструирования объектов 

железнодорожного транспорта.  Организационно-управленческие задачи 

это задачи, объединяющие в себе вопросы организации управления  над 
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объектами железнодорожного транспорта. Производственно-

технологические задачи, иллюстрируют применение математических 

знаний при производственно-технологических работах.  

Исследовательские задачи связаны с использованием математических 

методов при выполнении экспериментальных и теоретических 

исследований в области железнодорожного транспорта.  
Приведем примеры, показывающих взаимосвязь инженерных 

умений и профессионально ориентированных задач. 

Задача (проектно-конструкторская). Железная дорога тянется с 

запада на  восток. Где следует строить полустанок P, чтобы сумма 

расстояний от него до трех населенных пунктов А, В, С  была 

наименьшей?  Известны расстояния а, в, с от А, В, С до дороги и что В и 

С лежат восточнее А соответственно на k и m км. Считать, а=5, в=3 и 

т.д. 

Задача (организационно-управленческая). Для размещения склада 

требуется огородить участок прямоугольной формы наибольшей 

площади имеющейся для этого сеткой длиной 80 м. Найдите размеры 

участка. 

Задача (производственно-технологическая). При оценивании 

объемов ям, траншей, ведер и других емкостей, имеющих форму 

усеченного конуса пользуются упрощенной формулой )( SshV  , где h, s, 

S соответственно высота  и площади оснований конуса. Чаще всего 

большой радиус не превосходит малого диаметра. Какой тогда 

наибольший процент от реального объема составляет погрешность? 

Задача (исследовательская). Три магистрали, пересекаясь, 

образуют треугольник со сторонами 10,2 км, 15,8 км, 20,1 км. В какой 

точке этого треугольника следует строить завод, чтобы сумма 

расстояний от него до магистралей была наименьшей? 

Данные виды задач, отражают взаимосвязь содержания основных 

математических разделов с содержанием спецдисциплин. Они 

позволяют показать значение каждого математического раздела в 

формировании профессиональной компетентности обучающихся  в 

процессе освоения ФГОС на занятиях по математике. 

Многие ученые-исследователи акцентируют внимание на 

технологиях обучения, направленных на предметное содержание 

дисциплины, ее изучение в контексте профессиональной деятельности. 

Математика, как нельзя лучше показывает эти соотношения, 

определяющие противоречия между математическими терминами и  

применением, полученных знаний в реальной жизнедеятельности. 

Педагог-психолог А.А.Вербицкий определяет  профессиональную 
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направленность в обучении, как «содержание учебного материала и 

организация его усвоения в формах и видах деятельности, 

соответствующих системной логике построения курса математики и 

моделирующих познавательные и различные практико-

ориентированные задачи» [2,48]. Обобщение педагогического опыта, по 

проблемам практической направленности обучения показывает, что 

обучение математике неразрывно связано с практикой. Приобретенные 

общепрофессиональные компетенции по математике в дальнейшем 

являются фундаментом для формирования профессиональных 

компетенций. Например, рассмотрим компетенции: (ПК-24) 

«способность всесторонне анализировать и представлять результаты 

научных исследований, разрабатывать практических рекомендаций по 

их использованию в профессиональной деятельности», или (ПК-25) 

«способность выполнить математическое моделирование объектов и 

процессов на базе стандартных пакетов автоматизированного 

проектирования и исследований». Для формирования 

профессиональных компетенций, также необходимы знания: анализа, 

синтеза и моделирования понятий, сформированных в результате 

формирования общепрофессиональных компетенций. 

Под обучением математике в вузе понимают основательную 

работу  преподавателя и студента, в ходе которой происходит не только 

развитие математических способностей и изучение математических 

знаний, но и применение этих знаний  в процессе формирования 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Фундаментальные знания в математике играют главную роль в 

формировании будущих профессиональных навыков студента и 

качестве его математических знаний. Как показала практика, 

обучающимся интересны профессионально ориентированные задачи 

данных типов, они своевременно  устанавливают связь между 

математикой и спецдисциплинами, повышая мотивацию к обучению. 

Решение таких задач способствует осознанию обучающимися 

интеграционных связей, а также развивает следующие способности: 

самостоятельно переносить знания в новые условия; видеть новые 

проблемы в обычных условиях; усматривать структуру проблемы или 

задания; обнаруживать новую функцию знакомого объекта; проявлять 

дальновидность в предсказании исходов избранного пути решения 

проблемы. А это и есть требования, которые отражены в компетенциях, 

формируемых в результате изучения дисциплины «Математика». 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КОМПЬЮТЕРНЫХ СИМУЛЯЦИЙ 

КАК ИТЕРАКТИВНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Аннотация: статья посвящена актуальным в условиях ФГОС, 

построенных на компетентностной основе требованиям использования 

интерактивных форм обучения. Предметом анализа является метод 

компьютерных симуляций. Проведенный анализ позволяет утверждать, 

что использование компьютерных симуляций в образовательных целях 

имеет ряд преимуществ перед традиционными методами обучения и 

имеет хорошую перспективу для развития и применения в системе 

образования.  

Ключевые слова: компьютерная симуляция, программы-

симуляторы, образовательный процесс, интерактивные методы 

обучения. 

 

В настоящее время в системе СПО реализуется Федеральный 

государственный стандарт, построенный на компетентностной основе. 

При формировании общих и профессиональных компетенций 

необходимо использовать активные и интерактивные методы обучения и 

самостоятельной работы. 

http://www.studfiles.ru/
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Приоритетные средством формирования компетенций являются 

способы деятельности, которые определяют условиями, в которых эта 

деятельность протекает и способствует решению задач. Поэтому 

проблема выбора методов формирования общих и профессиональных 

компетенций является актуальной в данный момент и необходимой для 

эффективной учебной деятельности. 

Компьютерная симуляция является одной из интерактивных форм 

обучения. Компьютерная симуляция (англ. Simulation «моделирование») 

- это максимально приближенная к реальности имитация различных 

процессов, моделирование учебной ситуаций и последовательная еѐ 

проигрывание с использованием компьютера и программного 

обеспечения образовательного назначения. 

Основные возможности методов компьютерной симуляций: 

-возможность полностью погружаться и адаптироваться в 

конкретной ситуаций, выбирать необходимые варианты еѐ решения; 

-наличие обратной связи, позволяющей обучающемуся обдумать 

предпринятые им действия; 

-создаѐт условия замещения реального исполнения социальных или 

профессиональных ролей; 

-являются формой контроля эффективности профессионального 

обучения. 

Основное преимущество компьютерных симуляций состоит в том, 

что они могут давать точную оценку конкретным действиям 

обучающегося, т.к. технология контроля встроена в инструментальное 

средство симуляций. 

Компьютерные симуляций позволяют изучать те аспекты 

действительности, которые не могут быть изучены другим способом по 

соображениям безопасности, этики, высокой стоимости, масштаба 

изучаемого явления необходимого технического обеспечения или 

программного обеспечения. 

В настоящее время программы-симуляторы довольно часто 

используются в качестве виртуальных аналогов реальных технических 

систем и могут применяться при изучений большинства дисциплин. 

Примером использования компьютерных симуляций в образовательном 

процессе может служить использование электронных курсов, игр в 

сфере STEM (Science, Technology, Engineering, Math),которые 

дополняют традиционное обучение в естественно-научной и 

технической области, применение виртуальных сетевых лабораторий 

таких как STAR (Software Tools for Academics and Researchers)-
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программа для разработки обучающих и иссле-довательских 

приложений по общей биологии, биохимии, генетике, гидрологии, в 

области распределенных вычислений, VirtuLab – проект по разработке 

виртуальных лабораторных работ для учащихся по фи-зике, химии, 

биологии, экологии, 2D симулятор Algodoo – программа для физических 

2D симуляций, Teachmen.ru – разработанный специалистами 

Челябинского государственного университета проект полностью 

посвященный физике и многие другие. 

Например, при изучений отдельных тем по информатике за 

неимением программ, возможно, использовать симуляторы этих 

программ, среди которых имеются как платные, так и бесплатно 

распространяемые программы (симуляторы браузеров и 

информационно-поисковых систем, клавиатурные тренажеры, 

симуляторы установки операционных систем и антивирусных программ, 

симуляторы работы в системах кодирования информаций, симуляторы 

систем автоматизированного проектирования, программа-симулятор 

Информатика 2.1). В частности, при изучений темы «Защита 

информаций » возможно применение компьютерной симуляций, где 

обучающиеся играет роль сотрудника компаний, специализирующийся 

на проведений аудитов информационной безопасности организаций, 

обращающейся к ней за помощью. Компьютерный симулятор создает 

словесное описание ситуаций, в которой обучающийся выбирает один из 

нескольких предопределенных ответов. Основываясь на полученном 

ответе, компьютер генерирует следующую ситуацию. Получив 

информацию о действиях обучающегося, программка создает 

следующий бланк, где может быть представлено уже намного больше 

вариантов дальнейшего выбора. 

Задачей обучающегося является оценка существующего уровня 

корпоративной информационной безопасности. Для выполнения своего 

задания обучающийся должен внимательно проинспектировать 

предлагаемую компанию, чтобы определить все уязвимые точки зрения 

защиты информаций места и задокументировать не менее задаваемого 

процента всех существующих нарушений. Обучающиеся выполняют 

работу индивидуально или в малых группах, они могут остановиться на 

трудных для них этапах, проделать их в несколько раз или даже 

вернуться к началу или повторить всю работу заново, но при этом они 

ограниченны временными рамками с целью улучшения качества 

обучения. Преподаватель вступает в роли консультанта, в которой 

обучающиеся могут обратиться в случае затруднения.  



Актуальные вопросы организации образовательной 
деятельности при реализации федеральных 
государственных стандартов 

 

198 

Неоспоримым преимуществом симуляционных технологий 

является и то, что их внедрение позволяет уйти от традиционных форм 

образовательного процесса, где в центре внимания находится 

преподаватель, и сместить акцент на обучающегося, предоставив 

последнему, возможность отрабатывать навык, допускать и исправлять 

ошибки, анализировать ситуацию и делать выводы. Учебная 

деятельность становиться более самостоятельной и творческой. 

Компьютерные симуляций имеют структурированный сценарий с 

подробной разработанной системой правил, заданий и стратегий, 

которые созданы с целью: сформировать специфические компетенций, 

которые могут быть прямо перенесены в реальный мир. Также 

исследования эффективности симуляционного обучения показывают, 

что уровень внутренних мотиваций к дальнейшему самообразованию 

становится гораздо выше, чем уровень внешних мотиваций, т.к. 

создается реальная среда, с которой обучающийся может столкнуться в 

своей будущей профессиональной деятельности. 

Применение компьютерных симуляций ведет к повышению 

активности и интереса обучающихся к дальнейшему изучению 

дисциплины, дает возможность для комплексного изучения и лучшей 

усвояемости материала.  
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ЗНАЧЕНИЕ ПОЛИТОЛОГИИ И МЕТОДИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА ДЛЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ПОЛИТОЛОГИИ 

 

Аннотация: исследование заключается в определении значения 

политологии и методического комплекса для преподавания 

политологии. 

Ключевые слова: политология, методический комплекс, 

преподаватель. 

 

Актуальность данной работы заключается в том, что в XXI в. 

значение образования в современных условиях России обновляется 

вместе с преобразованием общества, с глубокими сдвигами в развитии 

социально-гуманитарных наук. Кризисное состояние общества, 

социальная и политическая поляризация, порождаемая ими 

нестабильность положения в стране – все это затрудняет социализацию 

молодого поколения, испытывающего давление нерешенных проблем, 

многочисленные негативные влияния.  

Значимость современных социально-гуманитарных знаний 

особенно возрастает в связи с влиянием происходящих в стране и мире 

изменений, оказывающих нередко отрицательное воздействие на 

самоощущение студента. Современные студенты, с одной стороны, 

более информированы в вопросах практической экономики, нередко 

активно действуют в сфере бизнеса, могут иметь собственный 

заработок, но в то же время они могут быть «политически безграмотны». 

К неблагоприятным явлениям, носящим все более выраженный 

характер, относят бытующую в их среде немотивированную жестокость, 

социальный инфантилизм, преобладание потребительских настроений.  

Коммерциализация сферы культуры и досуга, снижение реального 

уровня жизни многих семей негативно сказываются на их моральном и 

психологическом состоянии. Учебные заведения во многом утратили 

воспитательные рычаги воздействия на своих студентов, сложилась 

ситуация плюрализма ценностных установок, моральных ориентиров и 

культурных норм. Все это с особой остротой ставит вопрос о 

значимости полноценных научных знаний о политике. 

Важным условием реализации целей современной учебной 

подготовки студента является активное использование педагогом 

определенной методики преподавания, комплексов познавательных и 
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практических заданий, которые учитывает содержательную и 

организационно-деятельностную специфику политологического курса; 

опирается на учет интересов жизненного опыта студентов при отборе 

методологических и методических оснований построения учебно-

познавательной деятельности в обучении политологии. Роль 

преподавателя на учебном занятии трансформируется от посредника 

между учебником и студентом - к организатору полноценной и 

разнообразной учебно-познавательной деятельности. 

Стандарт не связывает рук преподавателя также в определении 

логики, последовательности изучения тех или иных содержательных 

вопросов. Включенные в обязательный минимум единицы знания могут 

быть соединены в различных сочетаниях, подчинены иной логике 

предъявления. Понятно, что имеется в виду не беспорядочное их 

изучение, а подчинение тому замыслу, который может быть у авторов 

той или иной программы курса, учебной книги. При этом преподаватель 

имеет право менять последовательность раскрытия тех или иных единиц 

знания, при условии, разумеется, что его собственный вариант их связи 

и последовательности будет иметь достаточные научные и 

педагогические обоснования. Привлечение дополнительного по 

отношению к стандарту материала - не только право педагога, но и 

педагогическая необходимость. Ведь только преподаватель знает, на 

какой познавательный и практический опыт своих студентов можно 

опереться при изучении политологии, какие примеры привлечь, какие 

интересы и потребности студентов нужно учесть в практике обучения. 

Основную идею системы работы педагога можно выразить 

следующим образом: одна из главных целей изучения политологии - 

развитие мышления у студентов. Не менее важной целью изучения 

данных предметов является включение индивида в культурную среду, 

созданную человечеством, формирование умений, полезных в 

социальном общении и гражданском поведении. Основными задачами 

преподавания этих предметов являются: 

формирование системы ценностей, связанных с лучшими 

национальными традициями; 

воспитание чувства патриотизма и гражданственности; 

Исходя из этих задач, и формируется методика преподавания, 

выбор новых форм, методов и средств обучения в работе. Стоить 

отметить, что наиболее эффективными в преподавании политологии 

являются нетрадиционные методы, обеспечивающие создание на 
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учебном занятии личностно ориентированной ситуации. Она 

применяется преподавателем в системе: 

1) Метод экспрессии в творческой ситуации, предполагающий 

осуществление целостного подхода к человеку как к единству. Метод 

эффективен при проведении интегрированных уроков. 

2) Метод дискуссии.  

Овладение необходимой информацией позволит молодым людям 

осознать всю важность принимаемых политических решений, свою 

сопричастность к происходящим политическим событиям, усилит 

чувство ответственности за службу России и своей малой Родине. 
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Аннотация: в статье представлены теоретические выкладки 

понятия «имидж», рассмотрены и описаны некоторые элементы 
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Идея о связи имиджа образовательного учреждения с его 

конкурентоспособностью не является новой. Научные исследования 

свидетельствуют, что главной функцией имиджа является формирование 

положительного отношения к кому-либо или чему-либо. Если 

положительное отношение сформировано, то за ним, как результат 

влияния социальных связей, обязательно последуют доверие и, в свою 

очередь, - высокие оценки и уверенный выбор. Такова психологическая 

цепочка, порождаемая положительным отношением.  

В условиях рыночной экономики жизнеспособными оказываются 

только конкурентоспособные учреждения. Конкурентоспособное 

образовательное учреждение - это учреждение, которое обеспечивает 

устойчивый уровень качества образовательных услуг. Когда 

образовательное учреждение предлагает образовательные услуги и 

обеспечивает устойчивый уровень их качества, то оно начинает работать 

над созданием собственного имиджа. 

Однако, прежде чем говорить об имидже образовательного 

учреждения и особенностях его формирования, необходимо уточнить 

смысл понятия «имидж».  В литературе для характеристики имиджа 

используются разные определения - желаемый, реальный, 

традиционный, благоприятный, позитивный, идеализированный, новый 

(обновленный). Наиболее часто встречающиеся из них - желаемый 

имидж, благоприятный имидж. Перечисленные характеристики имиджа 

не исключают друг друга, не противоречат и не отрицают друг друга, 

при этом имидж может переходить из одного качества в другое. Так 
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желаемый имидж при определенных усилиях со стороны 

заинтересованной в нем организации может стать реальным, а 

традиционный имидж перейти в новое качество или получить 

обновленное лицо 1. 

В публикациях различных авторов рассматриваются отдельные 

элементы структуры имиджа, из которых мы выделили следующие 

составляющие, проанализировав их на примере образовательного 

учреждения среднего профессионального образования ЗабИЖТ – 

филиала ИрГУПС: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрим каждый из компонентов более подробно. 

Позитивный образ руководителя: за период работы Васильева 

А.С. в должности директора существенно улучшились и продолжают 

улучшаться показатели деятельности техникума. Большое внимание 

уделяется совершенствованию учебно-воспитательной работе, 

компьютеризации учебного процесса, повышению эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности. Александр Сергеевич, 

постоянно повышая свою квалификацию, приобрѐл серьезный опыт 

руководства образовательным учреждением, что позволило техникуму 
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динамично развиваться и соответствовать жестким требованиям, 

предъявляемым к подготовке специалистов среднего звена. По 

инициативе и под руководством А.С. Васильева создано отделение 

повышения квалификации, произведен капитальный ремонт учебно-

лабораторной базы, создан научно-методический центр, создан учебно-

тренировочный полигон, создано шесть профильных лабораторий, 

построен спортивный комплекс, открыто четыре новых специальности, 

освоено свыше пятидесяти программ подготовки рабочим 

специальностям. 

Качество образовательных услуг: трудоустройство выпускников 

65% от общего количества выпускников 2015 года, 61% - выпускников 

2016 года, 82% - выпускников 2017 года. Качество успеваемости по 

итогам ГИА составил 82%, количество дипломов с отличием 11% от 

общего количества выпускников 2015 года. Качество успеваемости по 

итогам ГИА составил 79%, количество дипломов с отличием 11% от 

общего количества выпускников 2016 года.  Качество успеваемости по 

итогам ГИА составил 84%, количество дипломов с отличием 12% от 

общего количества выпускников 2017 года. 

Уровень психологического комфорта: результаты анкетирования 

показывают уважение в системе взаимоотношений обучащийся – 

преподаватель; бесконфликтное общение, оптимизм и 

доброжелательность в коллективе, своевременная психологическая 

помощь отдельным участникам образовательного процесса: 

обучающиеся оценили степень комфортности обучения 65% в 2015г., 

87% -  2016г., 96% - 2017г. 

Образ преподавателей и сотрудников: из числа штатных 

педагогических работников имеют ученую степень кандидата наук 4 

человек,  5,1%, имеют звание «Заслуженный учитель»  3 человек,  

3,06%,  имеют звание «Почетный работник СПО»  2 человека, 2,04%, 

имеют  высшую категорию – 39 человек,  39,7%, имеют первую 

категорию – 28 человек,  28,5%. 

Стиль образовательного учреждения: создание условий, 

необходимых для всестороннего развития и социализации личности 

студентов обеспечивается педагогами сектора СПО ЗабИЖТ,  которые 

вовлекают обучающихся в учебно-исследовательскую, творческую 

деятельность, непосредственно связанную с их профессиональным 

становлением, а также в объединения художественной, спортивной и 

общественной направленностей: Волонтерский отряд «Солнце на 

ладони», Клуб веселых и находчивых «Пицца», Студенческий театр – 



«115 лет железнодорожному образованию в Забайкалье: 
ОБРАЗОВАНИЕ – НАУКА  – ПРОИЗВОДСТВО»  

205 

студия эстрадных миниатюр, Кружок по вязанию «Золотые спицы, 

серебряный крючок», Кружок по кулинарии «Готовим быстро, недорого, 

вкусно», Туристический клуб «Бурундук»,  Вокально-инструментальная 

группа, Студия народной хореографии, Студия эстрадной хореографии, 

Вокальная  группа «Tame of folk», Студенческий хор, Школа ведущих, 

Военно-спортивный кружок «Паровоз», Спортивный клуб в общежитии 

«Sport», Шахматный кружок «Ладья», Настольный теннис, 

Редакционная коллегия «Зеленый огонек», спортивные секции по 

полиатлону,  игровым видам спорта, силовым видам спорта, легкой 

атлетики, лыжному спорту и другие приобщают к культуре здорового 

образа жизни; осуществляют поддержку деятельности органов 

студенческого самоуправления; создают  социально–педагогическую 

воспитывающую среду, в том числе для детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; принимают участие в организации 

и проведении мероприятий по социальной адаптации студентов нового 

набора; способствуют формированию у студентов нравственных, 

духовных и культурных ценностей и потребностей, этических норм и 

общепринятых правил поведения в обществе.  

Физическому воспитанию в секторе СПО ЗабИЖТ уделяется самое 

пристальное внимание: Чемпионат Сибирского федерального округа по 

полиатлону общее командное 2  место (2010г.), чемпионат России по 

полиатлону 1  место (2011г.), Первенство Забайкальского края по 

летнему полиатлону 1  место (2011г.), спартакиада допризывной 

молодежи России 2 место (2012г.), городская спартакиада ссузов 1место 

(2012, 2013, 2014, 2015 г.), Международный турнир по баскетболу 3 

место (2013г.), Чемпионат России по легкой атлетике 6 место, 2 место 

(2015г., 2016г.), Международные детские игры 1место (2015г.), 

городская спартакиада Лиги студентов среднего профессионального 

образования 1 место, соревнования по легкой атлетике Сибирского 

федерального округа 3 и 2 место (2017г.), Первенство города среди 

образовательных учреждений среднего образования и ссузов 1 место. 

Забайкальский институт железнодорожного транспорта сектор СПО 

давно славится своими талантами. На сегодняшний день все коллективы 

нашего образовательного учреждения вошли в творческое объединение, 

которое получило название Студенческий клуб и имеют отличные 

результаты: мюзикл «Миг длиною в жизнь», поставленный силами 

наших студентов, получил главную награду в номинации 

«Оригинальный жанр» на конкурсе «Забайкальская студенческая весна». 

В «Весенней неделе добра» волонтерский отряд занял 1 место. На 

Фестивале Читинской Лиги КВН команда техникума «Плацкарт», стала 
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победителем, команда КВН «Пицца» громко заявила о себе победой на 

фестивале Читинской Лиги КВН. Участница команды Рябова Галина 

получила титул «Мисс КВН». На городском слете волонтеров 

«Независимость» волонтерский отряд вновь стал победителем. Команда 

КВН «Пицца» становится чемпионом Читинской Лиги КВН, команда 

КВН «Пицца» приняла участие в играх Национальной Лиги КВН 

республики Бурятия, вышла полуфинал. Александр Белоусов, студент 

специальности «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог», стал победителем конкурса «Забайкальская 

студенческая весна» в номинации «Вокал». И в составе большой и яркой 

делегации, представляющей Забайкальский край, стал участником 

Всероссийского  конкурса «Студенческая весна», проходившем в городе 

Владивостоке. На городском конкурсе чтецов «Никто не забыт и ничто 

не забыто», посвященном 70-летию Великой Победы, студентка 

Снежана Львова заняла 1 место. Студенты Карбушев Валерий и 

Калинкин Никита в международном дистанционном конкурсе проектов 

«IT 4 You» получили диплом 1 степени. Вокальная группа «Time of folk» 

с песней «У деревни Крюково» и студенческий хор заняли второе место 

на Краевом конкурсе военной и патриотической песни «Живи, Россия!». 

Социальное  окружение образовательного учреждения:  

Сетевое взаимодействие осуществляется через заключение 

договоров сотрудничества с учреждениями здравоохранения г. Читы 

(Краевой центр медицинской профилактики, поликлиническое 

подразделение № 4, поликлиническое подразделение №3); с 

учреждениями культуры г. Читы (Краевой драматический театр, 

Краеведческий музей, Краевая филармония); с государственным 

учреждением социального обслуживания «Читинский центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей им.Б.Н.Подгорбунского»; 

Инженерным центром. 

Внешняя атрибутика: логотип, гимн, флаг, форменная одежда 

обучающихся и преподавателей, газета. 

Таким образом, конечным результатом, т.е. целью формирования 

имиджа является повышение конкурентоспособности образовательного 

учреждения. А конкурентоспособность достигается сформированным 

отношением. Если то отношение, которое имеется у желаемых 

союзников, полностью устраивает, - можно считать, что цели 

достигнуты. 

В результате выработанный благоприятный имидж 

образовательного учреждения является своеобразным мерилом степени 
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развития всего учреждения, оценки перспективности его начинаний, 

зрелости и профессионализма всего коллектива, степени 

своевременности методического продукта и креативности методической 

работы в образовательном учреждении. 

Сформированный позитивный имидж образовательного 

учреждения позволит решить ряд задач: 

 повысить привлекательность образовательного учреждения 

 повысить эффективность мероприятий по информированию 

населения относительно новых образовательных услуг, 

 облегчить процесс введения новых образовательных услуг, 

 повысить уровень организационной культуры, 

 способствовать улучшению социально - психологического 

микроклимата в коллективе. 

Организации среднего профессионального образования имеют 

особую специфику и особое положение в иерархии российского 

образования, следовательно, формирование имиджа таких 

образовательных организаций будет направлено на конкретные группы 

социального окружения, в свою очередь это требует отдельного 

исследования, обобщающего опыт изучения имиджа средних 

профессиональных образовательных учреждений. 
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Аннотация: Исследованы цели и содержание ФГОС в системе 

высшего профессионального образования. Изучен опыт применения 

инновационных методов в преподавании иностранного языка в 

неязыковом ВУЗе. Современные педагогические исследования 

представляют анализ методов инновационного обучения, а полученные 

данные определяют их как неотъемлемую составляющую всей системы 

образования. Профессионально культурное становление личности 

студента в современном поликультурном пространстве достигается 

успешной реализацией профессионально ориентированной 

коммуникативной подготовкой будущего специалиста на основе 

инновационных методов.  

Ключевые слова: инновационные методы, иностранный язык, 

образовательное пространство, педагогические стратегии, 

профессионально культурное становление личности студента, 

Федеральные образовательные стандарты. 

 

Несомненно, успех функционирования современной системы 

образования напрямую зависит от реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов, а так же от соответствия 

требованиям стандартов и освоения образовательных программ. 

Выполнение основных положений закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ [5], требует от высшей 

школы создание такой образовательной среды, которая сможет создать 

оптимальные условия для непрерывного образования посредством 

реализации основных образовательных программ. Российские вузы 

призваны готовить профессионально компетентных специалистов, 

способных к успешному профессиональному функционированию в 

европейском образовательном пространстве. Это определяет основную 

стратегию образовательной политики высшей школы в подготовке 

новых специалистов, способных к успешной реализации в социальной и 
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профессиональной сферах. Федеральные государственные 

образовательные стандарты [4] и федеральные государственные 

требования, как известно, обеспечивают, с одной стороны, единство 

образовательного пространства Российской Федерации; 

преемственность основных образовательных программ, а с другой, что 

крайне важно сегодня, вариативность содержания образовательных 

программ соответствующего уровня. Вышеперечисленное открывает 

широкие перспективы внедрения в образовательное пространство и 

освоение образовательных программ уровня ФГОС 3++, что на основе 

единства обязательных требований обеспечивает гарантии качества 

образования, которое должно соответствовать современному уровню 

профессионально культурной личности студента.  

Каждый стандарт состоит из требований: к структуре основных 

образовательных программ, к условиям реализации и к результатам 

освоения основных образовательных программ. Для реализации каждого 

ФГОС образовательное учреждение создает образовательную 

программу, включающую все необходимые компоненты, а также 

оценочные и методические материалы. Корректно организованные 

дидактические методы вырабатывают у студентов общекультурные и 

профессиональные компетенции. Научным полем исследования данной 

работы стала учебная дисциплина «Иностранный язык», основной 

целью которой является формирование ключевых компетенций у 

студентов средствами обогащения языка. Такие педагогические 

стратегии социализации, как обогащение языковой компетенции в 

профессионально культурном становлении личности студента, 

приобщение к профессиональному взаимодействию в информационно 

образовательной среде вуза и др. представляют собой ключевые 

дидактические условия, необходимые для развития коммуникативной 

иноязычной компетентности студентов в процессе высшего 

профессионального образования. Овладение иноязычной 

коммуникативной компетенцией находится в непосредственной 

зависимости от уровня освоения языка, что активизирует ученых к 

поиску оптимальных методов преподавания. Ранее [1] установлено, что 

профессионально культурное становление личности студента в 

современном культурном пространстве достигается успешной 

реализацией профессионально ориентированной коммуникативной 

подготовкой будущего специалиста на основе инновационных методов и 

приемов. В соответствии с требованиями рынка и Федеральными 

образовательными стандартами в российских образовательных 

организациях необходимо формировать и насыщать информационно 

http://http-wikipediya.ru/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://http-wikipediya.ru/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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образовательную среду инновационными дидактическими методами и 

приемами.   

При педагогическом анализе проблемы проведен обзор 

современных тенденций [2,3] в развитии как профессиональных знаний 

и умений будущего специалиста, так и самого человека как субъекта 

познания и опыта. Развитие педагогической науки подтверждает мысль, 

что становление личности студента происходит при сложном 

взаимодействии общей и профессиональной культуры, языковой 

личности и языковой компетенции. Установлено, что в стратегии 

современного высшего образования особая роль отводится обеспечению 

становления профессиональной культуры. На современном этапе 

актуально создание таких педагогических стратегий, которые 

способствуют реализации всей системы методических приемов, 

способов и организационных форм, обеспечивающих формирование 

профессиональных знаний и умений будущего специалиста. Настоящее 

исследование посвящено рассмотрению проблемы использования в 

современной образовательной среде неязыкового вуза совокупности 

педагогических форм в преподавании иностранного языка, а, так же 

определены перспективы реализации инновационных методов. Успех 

подготовки зависит от правильно организованного дидактического 

инструментария, способствующего развитию личности, актуализируя ее 

коммуникативные и духовные ресурсы.  

Следует заметить, что проблема обучения иностранному языку как 

средству общения приобретает особую актуальность в современной 

методике и ориентирована на достижение успеха в языковой подготовке 

как составляющей высшего профессионального образования в целом. 

Полагаем, что для максимального развития коммуникативных 

способностей необходимо использовать такие инновационные методы 

обучения, которые направлены на развитие всех видов речевой 

деятельности и формирование соответствующих компетенций. Таким 

образом, овладение иностранным языком на качественно ином уровне, 

как одной из проблем подготовки специалиста, требует использование 

новых методов и средств обучения. Изучение современных 

педагогических тенденций позволяет утверждать, что в настоящее время 

ученые и педагоги отдают приоритет принципам коммуникативности и 

интерактивности обучения, что делает возможным развитие 

межкультурной компетенции как компонента коммуникативной 

способности. В настоящей работе доминантой обучения иностранному 

языку является умение свободно ориентироваться в иноязычной среде и 
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умение адекватно реагировать в различных ситуациях, т.е. общаться. 

Отметим, что инновационное высшее образование с реализацией 

современного дидактического инструментария преобразует 

образовательную среду в ведущий вектор профессионально культурного 

становления, а развитие «инновационного» типа обучения, которому 

присуще такая особенность, как обучение предвидению, построено на 

использовании моделирования и проектирования будущей 

профессиональной деятельности. 

Целью проведенного исследования стало выявление современных 

инновационных методов в обучении иностранному языку, поэтому 

описанные ниже дидактические средства и приемы использованы для 

успешного овладения студентами неязыкового вуза языковой 

профессиональной компетенцией на занятиях иностранного языка. В 

ходе практической работы был отобран наиболее приемлемый в 

условиях неязыкового вуза, на наш взгляд, дидактический 

инструментарий, объединяющий совокупность инновационных приемов 

и методов, необходимых для успешного профессионально культурного 

становления.  

Одним из используемых нами методов стало моделирование 

профессиональной деятельности в ситуациях иноязычного общения. В 

рамках образовательной среды коммуникативные ситуации 

профессиональной направленности стали переходной формой 

деятельности: от учебной к профессиональной.  Полагаем, что 

образовательный процесс, в модельной форме, отражая сущность 

производственных процессов, педагогически решает проблему 

интеграции учебной и профессиональной деятельности.  

Далее следует выделить проблемное обучение, которое 

предполагает создание при направляющей образовательной 

деятельности преподавателя проблемных ситуаций и активную 

самостоятельную деятельность обучающихся по их разрешению, в 

результате чего и происходит творческое овладение знаниями, навыками 

и умениями. Данный метод предполагает совокупность 

исследовательских, поисковых и проблемных методов. Общеизвестно, 

что метод проблемного изложения учебного материала широко 

используется при объяснении грамматического материала. Студенту 

предлагается алгоритм, направленный на активизацию мыслительной 

самостоятельной деятельности и актуализации опорных знаний. 

Проблемное обучение предполагает следующие последовательные 

операции: постановка вопросов преподавателем, анализ 

грамматического явления студентами, самостоятельная формулирование 
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правила студентами под контролем преподавателя, в результате чего и 

происходит творческое овладение знаниями.  

Данное педагогическое уисследование указывает и на набирающий 

все большую популярность, метод проектного обучения. Очевидно, что 

при фронтальной или индивидуальной работе студенты с разным 

уровнем языковой подготовки и способностей не смогут самостоятельно 

добиться желаемых результатов. Опираясь на результаты практической 

работы, уверены, что проектное обучение может сделать возможным 

овладение знаниями всеми студентами. Актуальность проекта 

заключается в продуктивном способе сбора, изучения и анализа 

информации, что способствует становлению информационной культуры, 

и является эффективным способом развития творческого мышления. 

Данный инновационный метод формирует у студентов 

коммуникативные навыки, культуру общения, умения кратко и доступно 

формулировать мысли; развивает умение добывать информацию, 

обрабатывать еѐ и создавать языковую среду, способствующую 

возникновению естественной потребности в общении на иностранном 

языке.  

При анализе перспективных, на наш взгляд, инновационных 

методов, нужно акцентировать внимание на использовании принципа 

проблемности при реализации технологии ролевой игры. В контексте 

технологии проектов активизируется познавательная деятельность 

студентов, что позволяет решать проблемные ситуации. В процессе 

работы над проектом накапливаются знания и реализуются в 

моделировании ситуаций профессионального общения. 

К современным дидактическим приемам исследователи относят 

обучение в сотрудничестве, обучение в малых группах. Анализ 

практической работы в студенческих группах показал, что скорость 

осмысливания учебного материала и овладение лексическими знаниями 

и коммуникативными умениями индивидуальна. Все перечисленное 

требует особо пристального внимания преподавателя.  

К указанным инновационным методам для развития речевой 

культуры в целом и языковой компетенции конкретно, относим 

дискуссионный метод обучения иностранному языку. Язык, 

одновременно выступает и целью и средством обучения. Данный метод 

помогает обнаружить причины возникших ситуаций, побуждает интерес 

к самостоятельному решению, что является стимулом процесса 

познания. Дискуссионный метод обучения английскому языку позволяет 

также формировать сознательное отношение к рассмотрению 
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выдвигаемых проблем, активность в ее обсуждении, речевую культуру, 

направленность на выявление причин возникающих проблем и 

установку на их решение в дальнейшем. На занятиях происходит 

обогащение профессиональной языковой компетенции, что 

способствует формированию становлению развитой, профессионально 

компетентной личности.  

Кроме описанных методов выделяем метод творческих заданий, 

когда учебные задания требуют от студентов творческого решения 

поставленных задач в реализации определенной образовательной цели. 

Вариативность в принятии самостоятельных решений студентами 

отражает суть творческого подхода, что составляет основу любого 

интерактивного метода.  

Таким образом, проведенное исследование выявило педагогические 

стратегии в определении инновационных методов, которые призваны 

выполнить государственный заказ, направленный на актуализацию 

образовательной деятельности при реализации федеральных 

образовательных стандартов.  
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метод обучения иностранным языкам, билингвальная модель (метод) 

обучения 

 

Результаты исследования, проведенного в ФРГ, говорят, что для 

работы в 80% европейских фирм необходимо знание как минимум двух 

иностранных языков, а в 45% фирм – минимум трех [2].  

Владение иностранным языком зачастую становится решающим 

фактором,  при приеме специалиста на работу. 

Федеральные Государственные образовательные стандарты  ВО, 

следуя тенденции углубления содержания общепрофессиональных 

компетенций, которыми должен обладать будущий специалист в 

обязательном порядке выделяют знание иностранного языка.  

В связи с этим, и, учитывая тот факт, что количество часов, 

отводимых учебным планом на изучение иностранного языка, не 

увеличивается, возникает необходимость более активного 

использования интенсивных методов преподавания данной учебной 

дисциплины.  

Как считают многие исследователи, одним из новых эффективных 

подходов к преподаванию иностранного языка является использование 

элементов иммерсионной модели обучения, практикующейся во многих 

европейских странах. 

Сущность данного метода раскрывается в работах многих 

исследователей. 
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Так, например, М.А. Овсянникова отмечает обусловленность 

иммерсионного метода «… полным погружением в иностранный язык, 

другую культуру» [5]. 

Под иммерсионной моделью обучения иностранным языкам Н.С. 

Мкртычевой  понимается «… обучение с преподаванием учебных 

предметов на иностранном языке, где иностранный язык является не 

только средством коммуникации, но и инструментом познавательной и 

профессиональной деятельности» [4]. 

Большой энциклопедический словарь определяет иммерсионное 

обучение (от англ. Immersion - погружение) как «преподавание 

различных школьных дисциплин на неродном для учащихся языке или 

втором языке». Сама  иммерсия определяется как «длительное 

погружение учащихся в иноязычную среду при исключительном или 

незначительном использовании родного языка» [1]. 

Так или иначе, все, приведенные выше определения  сходятся в 

том, что иммерсионной моделью преподавания иностранного языка 

является преподавание различных дисциплин на неродном для учащихся 

языке. 

Основоположником иммерсионного метода обучения Марченко 

А.И. и Капустин И.Б. считают Я.А. Коменского. 

В своей книге «Двери языков», Я.А. Коменский использует метод, 

направленный на  смену вектора обучения от классического в сторону 

игры. А именно, для повышения мотивации школьников он вводит 

театральные постановки на латинском языке. Им составляются диалоги, 

распределяются роли, планируются репетиции, ставятся задачи. 

Ученикам для реализации задуманного предоставляется полная свобода 

действий. Участие же самого педагога сводится к ненавязчивому 

контролю и корректировке действий учащихся. Эффект был значимым - 

программа латинского языка была усвоена учащимися за месяц. Так, по 

мнению исследователей, в педагогике появилась иммерсия [3]. 

Эффективность иммерсионного метода обучения иностранным 

языкам экспериментально доказана на различных этапах. 

При обучении иностранному языку детей дошкольного возраста с 

использованием иммерсионного метода, как отмечает М.А. 

Овсянникова, речь, естественно, не идет о преподавании отдельных 

дисциплин на иностранном языке и метод в данном случае «основан на 

возможностях детей раннего возраста изучать язык исключительно 

посредством повседневных контактов на языке». Автор отмечает также, 

что дети, конечно не могут бегло изъясняться на иностранном языке, но 

опыт знакомства с иностранным языком и иноязычной культурой  в 
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данном возрасте закладывает позитивные основы работы над языком в 

будущем. 

Опыт успешной реализации данного метода на всех этапах 

обучения в разных странах мира  приводится в статье Н.Г. Прибыловой 

«Иммерсионное обучение иностранному языку в зарубежных 

странах»[7].  

Логично предположить, что применение иммерсионного метода 

обучения иностранным языкам в условиях вуза также будет 

способствовать более успешному освоению студентами иностранного 

языка и за более короткий срок.  

Однако, по мнению Н.С. Мкртычевой «Билингвальное обучение 

должно осуществляться специально подготовленными кадрами 

преподавателей, имеющими квалификацию преподавателей 

предметников, владеющими иностранным языком или преподавателей 

иностранного языка и определенного предмета. Следовательно, для 

реализации билингвального обучения, необходима подготовка 

преподавателей, получивших специализацию в этом направлении» [4]. 

Т.е. преподаватель-предметник должен на достаточном уровне владеть 

иностранным языком. Это является основополагающим принципом 

иммерсионного метода обучения  иностранным языкам - преподавание 

дисциплин на иностранном языке. 

В это же время, данные всероссийской переписи населения 2010 

года  показывают, что при учтенной численности населения в 

143.436.145 человек 7.574.303 человека (5,28%) заявили о том, что 

владеют английским языком и 2.069.949 человека (1,44%) – немецким 

т.е. основными иностранными языками, преподающимися в вузах 

России [8]. В реальных условиях вуза, исходя из собственного опыта, 

данный показатель еще ниже, что ограничивает применение 

иммерсионной метода обучения в вузе в его классическом понимании. 

Н.С. Мкртычева видит выход, например, в использовании технологии 

«педагогический тандем», основой которой, по мнению автора, является 

тесное  взаимодействие преподавателей языковых и неязыковых кафедр. 
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ol1/pub-01-01_02.pdf], (дата обращения 05.11.2017) 
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образовании. Исследованы различные подходы к определению 

компетентности специалиста. Выявлено, что система  теоретических 

знаний, практических умений, личностных качеств, обеспечивающих 

готовность к профессиональной деятельности может быть 

представлена как профессиональная компетентность. Доказано, что 

при оценке качества образования важно переместить акцент с 

процесса обучения на его результат, ибо реформирование высшего 

образования предполагает профессиональное обучение на основе 

компетенций и требует преодоления системы обучения, основанной 

только на получении знаний. Представлен пример политической игры 

как эффективного средства активизации мыслительной деятельности 

и реализации деятельностного подхода в образовании. 

Ключевые слова: компетентностный подход, компетентность, 

компетентность специалиста, профессиональное обучение, 

профессиональная квалификация, качество образования, 

компетентностно-ориентированное обучение, игровые технологии, 

толерантность, «нулевая толерантность», «политическая игра». 
 

За последние  годы в государственной транспортной политике РФ 

произошли серьезные изменения. Они нашли отражение в  обновленной 

Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской 

Федерации до 2030 года, Программе структурного реформирования 

железнодорожного транспорта.     

В качестве приоритетных задач в этих документах выдвигаются: 

создание новых видов техники, инновационных технологий; развитие 

высокоскоростного железнодорожного сообщения, организация 

подготовки высокопрофессиональных специалистов в железнодорожной  

отрасли.  Распоряжением президента ОАО «РЖД» О. В. Белозерова в 

апреле 2016 года был создан Координационный совет по развитию 

системы железнодорожного образования в целях повышения качества 

подготовки и повышения квалификации специалистов с высшим и 

средним профессиональным образованием для ОАО «РЖД». В 

стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской 

Федерации до 2030 года сказано, что «задачи развития 

железнодорожного транспорта будут решены за счет обеспечения 

достаточным количеством высокопрофессиональных специалистов» [4].  

Ключевым условием решения поставленных задач является 

эффективная система качества подготовки и развития персонала. 
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Профессия инженера железнодорожного транспорта является одной из 

значимых для экономики России. 

Таким образом, все это свидетельствует о значительном повышении 

социально-экономической и воспитательной роли всей системы 

образования на железнодорожном транспорте. Система 

профессиональной подготовки кадров превращается в важный фактор 

научно-технического прогресса, поскольку развивать производство на 

базе передовых технологий возможно только со 

специалистами, владеющими  современной техникой. Высокая 

профессионально-техническая подготовка железнодорожников и, в 

целом, личность специалиста оказывают огромное влияние на 

эффективность работы транспорта и экономики РФ.  

 В тоже время система отраслевого образования нуждается в 

обновлении с тем, чтобы качество подготовки кадров в большей степени 

соответствовало реальным требованиям бизнеса. Современный инженер 

транспорта – это высококвалифицированный специалист, хорошо 

знающий современные технические объекты, технологические процессы 

и технологии, применяемые в управлении перевозочным процессом, 

умеющий пользоваться инженерными методами при решении задач 

железнодорожного транспорта, и в то же время обладающий 

способностью к изобретательству и совершенствованию сложных 

технических систем на железной дороге [3]. Решение таких сложных 

задач по обучению современного специалиста во ФГОСах реализуется в 

формате компетентностного подхода.  

В материалах модернизации российского образования 

компетентностный подход провозглашен в качестве важнейшего 

концептуального положения обновления содержания образования. 

Анализ многочисленных публикаций показывает, что компетентностный 

подход это попытка привести в соответствие профессиональное 

образование и потребности рынка труда, т.к. компетентностный подход 

связан с выполнением особого заказа на компетентного специалиста со 

стороны работодателей. 

С позиций компетентностного подхода уровень образованности в 

современных условиях определяется не столько объемом знаний, их 

широтой и глубиной, сколько способностью решать профессиональные 

задачи различной сложности на основе имеющихся знаний. Различные 

аспекты формирования компетентной личности и компетентностного 

подхода исследуются в современной психолого-педагогической 

литературе в работах В. А. Болотова, А. Н. Дахина, В. В. Краевского, В. 

В. Серикова, А. Н. Тубельского, И. Д. Фрумина, А. В. Хуторского и 
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других ученых. Вопросы формирования профессиональной 

компетентности и компетенции рассматриваются В. А. Адольфом, В. Н. 

Введенским, Э. Ф. Зеером и другими учеными. С развитием людских 

ресурсов связывают компетентность В. Чинапах, Г. Вайлер. Уровневого 

подхода к компетентности придерживаются П. Ф. Друкер, Т. Дж. 

Питерс, Р. Х. Уотермен. Функциональные характеристики 

компетентности выделяют И. Л. Бим, В. Н. Куницина. Дж. Равен 

рассматривает компетентность в контексте способностей.  

Теоретические основы данного исследования опираются на 

позиции, изложенные в работах И. А. Зимняя, в которых компетентность 

трактуется как «основывающаяся на знаниях, интеллектуально – и 

личностно – обусловленная социально-профессиональная 

характеристика человека» [1, с. 10-15]. Наша точка зрения на 

содержание понятий «компетентность», «компетенции» отражена в 

публикации «Понятие компетентностного подхода в высшем 

профессиональном образовании» [2].  

На основании вышеизложенного система  теоретических знаний, 

практических умений, личностных качеств, обеспечивающих готовность 

к профессиональной деятельности, может быть представлена как 

профессиональная компетентность. Компетентностный подход 

характеризует результативно-целевое единство образовательного 

процесса. Его содержание расширено личностными составляющими, а 

результатом является сформированная социально-профессиональная 

компетентность.  Под компетентностью понимается социально-

профессиональная характеристика выпускника, базирующаяся на 

знаниях, интеллектуально и личностно детерминированная, 

содержательной единицей которой является компетенция.  

Компетентностный подход ориентирует содержание 

образовательной программы на освоение ключевых, базовых, 

специальных компетенций, позволяющих быстро реагировать на 

изменения рынка труда, непрерывность профессионального образования 

в течение всей жизни человека; переход от предметного обучения к 

межпредметно-модульному на компетентностной основе, 

обеспечивающему гибкость профессионального образования.  

   Для повышения качества образования в системе инновационного 

инженерного образования обозначена достаточно отчетливо главная 

установка – усилить практическую направленность профессионального 

образования. Для этого в компетентностно-ориентированном обучении 

целесообразно использование активных форм проведения занятий с 



«115 лет железнодорожному образованию в Забайкалье: 
ОБРАЗОВАНИЕ – НАУКА  – ПРОИЗВОДСТВО»  

221 

целью формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся, усиления значения разного рода практик, 

организация занятий на оборудовании, применяющимся на железной 

дороге, создание филиалов кафедр на производстве. Важную роль могут 

иметь также   игровые технологии как эффективное средство 

активизации мыслительной деятельности и реализации деятельностного 

подхода в образовании при изучении гуманитарных дисциплин.  

Приведем пример политической игры на тему «Политическая 

глобализация и теория толерантности». Она реализуется   в рамках 

формирования компетенции специалистов   «Способность к анализу 

значимых политических событий и тенденций, к ответственному 

участию в политической жизни» и политически актуальна в связи с 

усилением потока мигрантов в Европе. 

Цель игры – исследовать феномен толерантности  в культурно-

цивилизационном аспекте, проанализировать западные и восточные 

цивилизационные особенности понимания толерантности, российскую 

культурную традицию толерантности, российскую концепцию 

толерантности в современной социокультурной ситуации, феномен 

толерантности в аспекте политической глобализации, способствовать 

выработке навыков общения студентов с позиции толерантности с 

людьми,  отличающимися по  политическим, религиозным взглядам, 

цвету кожи, этнической принадлежности. 

       Этап планирования игры требует от преподавателя определения 

цели ролевой игры, выбора формы ее проведения, т.е. способа 

разыгрывания содержания ситуации и действий участников игры, 

подготовки ее методического оснащении (инструкций, карточек с 

описаниями ролевых характеристик, оборудования, необходимого для ее 

проведения). Доигровой этап предполагает непосредственное 

взаимодействие преподавателя с участниками игры с целью их 

инструктирования, распределения ролей, подготовки пространства для 

разыгрывания. Для подготовки и проведения политической игры 

распределяются основные роли.   

«Сторонник теории толерантности» (5 человек). Основная позиция: 

глобализация стимулирует процессы этнической и культурной 

идентификации, возрождения национального и религиозного сознания. 

Это – ответ на размывание традиционного, на нестабильность, 

агрессивность чуждых обществу ценностей, норм поведения. 

Толерантность служит своего рода мостом, соединяющим частное и 

общее, различия и единство. Феномен толерантности имеет 

социокультурные основы в жизни разных цивилизаций. Специфика 
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возникновения толерантности в российской культуре связана с 

христианским принятием страдания, долготерпения, любви к ближнему, 

с такими нравственными качествами как доброта, милосердие, 

сострадание и самопожертвование, которые является ключевыми для 

характера русского народа. Российская концептуальная модель 

толерантности основана на сотрудничестве культур, этносов и религий, 

социальных общностей, групп. Близость культурных традиций разных 

слоев и ценностное единство общества создают предпосылки для 

формирования социального согласия как значимой характеристики 

российской концепции толерантности.  

«Противник толерантности» (5 человек). Чтобы научить человека 

быть толерантным, необходимо не только сообщить ему определенный 

объем знаний о толерантности (ее сущности, границах, принципах, 

условиях и способах осуществления), но и сформировать у него 

установку на толерантность. Последняя, представляет собой не столько 

рациональный, сколько волевой акт и проявляется в действии, а не в 

абстрактном рассуждении на тему миролюбия. Нельзя быть 

толерантным к интолерантности. Теория толерантности потерпела крах. 

Пора переходить к «нулевой толерантности».            

Собственно игровой этап представляет собой погружение в 

ситуацию и разыгрывание ее участниками в соответствии с их 

трактовкой ролей и опытом игрового взаимодействия. Этот этап 

предполагает ротацию в форме поочередного проигрывания 

участниками одной и той же роли, повтора ситуации с разным составом 

участников, сменой ролей и т.п. 

Четвертый этап включает в себя рефлексию полученного игроками 

опыта ролевого взаимодействия по выходу из предложенной ситуации, 

урегулированию конфликтных отношений, реализации намеченных 

целей, и подведение ведущим итогов, выделение наиболее значимых 

результатов, обобщение, установление взаимосвязей игровой ситуации с 

реальными жизненными ситуациями и личностными позициями 

участников. 

Участники игры приходят к основным выводам. Доказывается, что 

система высшего образования обладает большим потенциалом развития 

толерантного сознания обучающихся, поскольку ее основной целью 

является развитие личности студента, а только развитая личность, 

человек высокой общей культуры способен к толерантному мышлению 

и поведению.  
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Утверждается, что толерантность не может стать ценностью 

человека без долговременного процесса образования и самообразования, 

формирования нового отношения к представителям других этнических 

групп, социальных общностей, борьбы со сложившимися негативными 

стереотипами, агрессивностью. В связи с этим анализируются понятия 

«воспитание толерантности» и «формирование толерантности». 

Организация учебного процесса в вузе требует и других 

современных форм и методов обучения: защита и решение 

профессиональных задач; «круглые столы», деловые игры, защита 

научных работ, дипломов на предприятиях, увеличение роли 

производственной практики, производственные экскурсии; работа на 

Малой железной дороге, в Инженерных центрах,  изучение и анализ 

конкретного опыта; демонстрация трудового опыта; практические и 

лабораторные работы с элементами творческой деятельности; 

проведение самостоятельного исследования; разработка 

рацпредложения, организация    филиалов кафедр на предприятиях и 

других.   Все они вносят позитивный вклад в повышение качества 

подготовки инженера железнодорожного транспорта на 

компетентностной основе.              
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Стремительное развитие железнодорожной отрасли Байкальского 

региона в современных экономических условиях, ориентированнное на 

грузоотправителей и грузополучателей Азиатско-Тихоокеанского 

региона дало новый импульс развитию Байкало-Амурской магистрали 

(БАМ). 

Комплексная программа развития БАМа предполагает 

строительство двухпутных вставок, развитие крупных 

железнодорожных станций, удлинение приемо-отправочных путей. На 

период 2017-2020 гг. запланировано открытие семи разъездов. 

По оценке экспертов, для обеспечения перспективных объемов 

перевозок, которые вырастут с модернизацией магистрали, потребуются 

дополнительные трудовые ресурсы. К 2020 году примерно 3,5 тыс. 

человек. Поэтому нужна взвешенная кадровая политика.  

Проект БАМ-2 оказывает позитивное влияние на экономическую 

ситуацию в трѐх «бамовских» муниципалитетах Бурятии: Северо-

Байкальском, Муйском районах и городе Северобайкальск. В 2014 году 
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в них создано более 400 новых рабочих мест в интересах модернизации 

Байкало-Амурской магистрали [1]. 

Особый акцент в ОАО «РЖД» делается на молодые кадры. 

Кузницей кадров для железнодорожной отрасли в Республике Бурятия 

является Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта 

(УУКЖТ), которому в этом году исполняется 80 лет. 

В современных условиях ОАО «РЖД» хотят получить специалиста, 

обладающего основным набором общих и профессиональных 

компетенций. Работник должен в минимальные сроки пройти 

стажировку, сдать экзамены и приступить к самостоятельной работе. 

Начало инвестиционной программы оказало существенное влияние 

на распределении выпускников УУКЖТ специальности 23.02.01 

«Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» 

(рисунок 1). 

Количество человек начавших свою трудовую деятельность на 

БАМе увеличилось с трех в 2012 году до семнадцати в 2017 году. Без 

распределения в 2017 году остались только два выпускника, причем 

девятнадцать человек получивших трудоустройство не имели целевого 

направления. Количество трудоустроенных людей на железнодорожные 

станции БАМа могло быть и больше, но некоторые выпускники не 

готовы работать на севере Республики Бурятия в более суровых 

климатических условиях. 

 
Рисунок 1 – Распределение выпускников специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) с 2012 по 2017 гг. 
 

Практические знания, приобретенные в колледже, должны быть 

закреплены на производстве. Практика – это вид учебной деятельности, 

направленной на формирование, закрепление, развитие практических 
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навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью [2]. 

С 2013 года обучающиеся специальности 23.02.01 на 

производственную практику трудоустраиваются дежурными по блок-

постам Улан-Удэнского центра организации работы железнодорожных 

станций – структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции 

управления движением. С 2013 года по 2016 год на блок-постах 

проходили практику по два, три человека третьего курса. В 2017 году 

уже восемь человек трудоустроились на блок-посты, а два человека - 

дежурными по железнодорожным станциям на участке Тальцы-Наушки.  

Производственная практика реализуется в целях получения 

профессионального опыта. Производственная практика дает 

возможность обучающимся убедиться в правильности сделанного ими 

выбора, а руководителям центра организации работы железнодорожных 

станций формировать кадровый резерв, из числа практикантов отлично 

себя зарекомендовавших. Особенно это актуально для обучающихся, не 

имеющих целевое направление.  

После прохождения производственной практики в роли работника, 

студентам легче определиться с темой выпускной квалификационной 

работы (ВКР). Они способны самостоятельно увидеть проблему и пути 

ее решения. Выделенные проблемные ситуации способствуют 

активизации научно-исследовательской деятельности. 

Целью практико-ориентированного подхода является развитие 

познавательных потребностей, организация поиска новых знаний, 

формирование практического опыта и их использование при решении 

производственных важных задач и проблем, повышение эффективности 

при выполнении ВКР. 

В качественной организации производственной практики 

заинтересованы колледж, обучающиеся, руководство и отдел кадров 

Дирекции управления движением. Поэтому проводятся совместные 

совещания, на которых выявляются проблемы хода реализации процесса 

практики. В 2017 году столкнулись с проблемой того, что обучающиеся 

не изучали специальные предметы на третьем курсе в связи с переходом 

на новые учебные планы для сдачи экзаменов при трудоустройстве на 

практику. К таким дисциплинам относятся: ОП.09 Техническая 

эксплуатация и безопасность движения 102 часа обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося; ОП.10 Системы 

регулирования движения поездов 68 часов обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося.  
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Данная проблема возникла, вследствие того что все учебные 

заведения среднего профессионального образования Иркутского 

университета путей сообщения с 2014 года перешли на работу по 

единым учебным планам. Согласно новому учебному плану 

вышеперечисленные дисциплины изучаются в седьмом семестре на 

четвертом курсе, т.е. после прохождения производственной практики.  

Требования, предъявляемые к обучающимся работодателем при 

трудоустройстве на практику необходимо учесть учебным заведениям и 

перенести изучение данных дисциплин на третий курс обучения.  

Таким образом, практико-ориентированный подход способствует 

совершенствованию образовательных программ для подготовки 

работников железнодорожного транспорта, обладающих всеми 

необходимыми профессиональными компетенциями и готовыми к 

профессиональной деятельности в современных условиях строительства 

и переустройства железнодорожных линий. 
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Современные вагоны представляют собой комплексы программно-

аппаратных средств, которые в дальнейшем будут развиты в 

мехатронные аппараты повышенной эффективности и экономичные 

машины, реализующие природоподобные технологии. Уже сейчас 

проектирование, производство, ремонт и обслуживание этих машин 

также неразрывно связано с использованием компьютерных 

информационных технологий, представляющих связку аппаратных и, в 

первую очередь, гибких программных средств. Без знания этих средств 

инженер-механик будет, если уже не стал, в современных условиях 

некомпетентным специалистом. На первый план постепенно выходит 

именно программная, самая сложная часть. Зная это, современный 

эксплуатант машины требует обеспечить открытый доступ к 

программному коду, что обеспечит в дальнейшем гибкость и 

адаптируемость материальной базы к изменяющимся внешним 

условиям. Это свойство ценно для любых машин, но особенно ярко оно 

может проявляться в использовании и эксплуатации транспортных 

машин, от эффективности которых зависят жизни. 

Современный инженер должен понимать устройство как 

аппаратной, так и программной части современных и, что важнее, 

перспективных, еще не эксплуатируемых комплексов. Инженер должен 

быть готовым к изучению новых конструкций и технологий в свете 

быстрой смены конструкций и поколений машин.  

Современная техника построена вокруг (или на основе) технологий 

автоматизации передачи и быстрой обработки больших объемов 

информации. Основные модули в такой машине связаны 

быстродействующими цифровыми интерфейсами, посредством которых 

осуществляются управляющие воздействия, получение информации с 

внешних датчиков, цифровая передача и обработка информации. В 

современной экономической ситуации эксплуатирующие вагоны 

организации не ограничены больше исторически сложившимся уровнем 

техники в стране.  

Теперь, например в рамках организации транспортных коридоров, 

возможно организовать доступ на инфраструктуру железной дороги 

вагонов более развитой конструкции. Также в последнее время 

распространение получают грузовые и пассажирские вагоны 

инновационных конструкций. Увеличение протяженности участков 
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безотцепочного следования также предполагает дальнейшее 

усовершенствование конструкции транспортных средств. 

 
Рисунок 1 – Структурная схема реализации учебного оборудования 
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В свете вышесказанного, возникает вопрос: сможет ли совершить 

подобный качественный скачек система эксплуатации и технического 

обслуживания новой техники? Достаточны ли будут знания и навыки 

обслуживающего и эксплуатирующего такую технику персонала? Есть 

аналогия, уместная при описании такой ситуации, описанная в 

литературе [2] и названная «футурошок» (англ. Future Shock). Подобный 

шок и дезорганизация может возникнуть в эксплуатирующих 

предприятиях и у специалиста, подготовленного на давно устаревшей 

материальной базе учебного заведения. Практически это проявится в 

низкой производительности труда и увеличении затрат на 

дополнительное переобучение специалистов. 

Как и современная техника, лабораторное и учебное оборудование 

должно развиваться. Однако функции, которые выполняет такое 

оборудование отличаются от функций эксплуатируемой техники. Будь 

то производственное оборудование, транспортные средства и др. 

Реальный образец такой техники имеет, при высоких затратах на 

приобретение и содержание, малую ценность для целей обучения его 

эксплуатации и для целей научной деятельности. Первостепенное же 

значение приобретает наличие возможности быстрой перенастройки 

учебного оборудования, декомпозиция с сохранением 

работоспособности отдельных систем и возможность моделирования как 

различных режимов работы, так и различных реализаций изучаемого 

объекта. Все это может обеспечить виртуализация существенной части 

реального образца. 

Не секрет, что давно существуют условия постоянного 

недофинансирования развития учебной и научной материальной базы, 

которая к тому же, в описанных выше условиях, неизбежно устаревает с 

возрастающей скоростью. Этот факт требует отказаться от цели 

изучения каких-либо конкретных моделей современных машин, которые 

вскоре сами устареют и будут заменены. Для минимизации потребных 

расходов на развитие учебно-лабораторного оборудования для 

образовательных организаций, взамен изучения конкретных 

экземпляров современной техники, основной задачей должно стать 

воспитание в инженере свойства адаптируемости к быстрым изменениям 

в технической сфере. Для чего требуется подход, основанный на 

технологиях виртуализации. В настоящей работе предлагается концепт 

создания универсального, перестраиваемого оборудования для изучения 

современных автоматизированных технических средств управления 
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современными машинами и технологическими процессами их ремонта и 

эксплуатации.  

В работе [1] осмысливалась стратегия использования технологий 

виртуализации в инженерном образовании. В данной работе 

предлагается имплементация изложенных способов виртуализации на 

примере использования их при создании учебного стенда для обучения 

будущих инженеров. 

Одной из основных целей предлагаемого подхода является 

минимизация суммарных расходов на создание и поддержание 

материальной базы технического ВУЗа в современных условиях. 

Предполагается, что при существующей структуре преподаваемых 

технических дисциплин, такой стенд можно будет использовать при 

проведении занятий по нескольким предметам, а также в научных 

исследованиях.  

Как показано на структурной схеме (рисунок 1), стенд состоит из 

четырех базовых частей, назовем их программная, аппаратная, 

объектная и виртуальная. Объектная часть представляет собой 

техническую сторону изучаемой машины. Это может быть 

автоматизированная трансмиссия, двигатель, ходовая часть, тормозное 

оборудование и т.п. Как и любая автоматизированная машина, эта часть 

состоит из исполнительных механизмов и датчиков. Часть датчиков и 

механизмов виртуальные и представлены некоторым устройством-

имитацией. С этими устройствами обучаемый может безопасно 

взаимодействовать в игровой форме.  

«Программная» часть стенда реализует разнообразные режимы, 

сценарии изменения внешних условий и алгоритмы работы изучаемого 

оборудования. Также в этой части моделируется человеко-машинное 

взаимодействие оператора и изучаемой машины. Монитор 

персонального компьютера может имитировать консоль 

программируемого контроллера, либо панели управления машиной. 

Здесь существуют две ветви интерфейса управления – учебная ветвь 

управления объектом и ветвь управления стендом. Эта часть стенда 

собрана на основе недорогого современного персонального компьютера 

с последовательным интерфейсом, который используется для 

управления другими частями стенда. 

Аппаратная часть стенда также состоит из двух ветвей – учебной 

панели (органов) управления объектом и совмещенной панели 

управления аппаратной частью стенда и объекта. Эта часть построена по 

модульному принципу и представляет собой реализацию аппаратной 
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части объекта доступными на рынке универсальными открытыми 

аппаратными компонентами автоматизированных систем. 

Преимущества рассмотренной схемы для создания учебного 

оборудования состоят в нескольких ключевых пунктах. Минимальные 

финансовые вложения за счет использования наиболее доступных 

компонентов. Расширяемая функциональность при доступной 

минимальной на ранних этапах функционирования. Реализация 

минимальной функциональности может достигаться чисто 

виртуальными средствами. Наращивание функционала возможно 

производить постепенно, также с минимальными разовыми затратами. 

Архитектурная гибкость оборудования позволяет при минимальных 

изменениях и перенастройках использовать его для обучения 

нескольким дисциплинам. Модульность аппаратной части и открытость 

программного обеспечения позволяет с минимальными вложениями 

обновлять и перенастраивать стенд, поддерживая его техническую часть 

на современном уровне. 
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В современных условиях, особое значение приобретают 

интерактивные формы и методы обучения, основанные на 

деятельностных и диалоговых (внутри - и межгрупповых) формах 

познания. Очевидно, что главными факторами развития личности 

являются предметно-практическая деятельность и взаимодействие 

между людьми. 

В настоящее время происходит стремительное развитие сферы 

образования, темп жизни ускоряется: техническое обновление, 

компьютеризация, расширение информационных каналов в различных 

сферах жизнедеятельности. Все это неизбежно приводят к изменению 

общественных потребностей, а также требований предъявляемых к 

подготовке современных специалистов, выраженных на языке 

компетентностей. Расширяются возможности использования различных 

технических устройств, позволяющих по новому смотреть на  

жизненные явления и объекты действительности. Древняя истина 

«лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» в данный момент 

становится доступнее, чем ранее. Видео творчество из достояния 

профессионалов, становится доступно простому студенту. Благодаря 

современным компьютерным технологиям можно создавать свои 

учебные пособия, газеты, буклеты, видео-ролики, собственные сайты.  

Юные дарования, современные студенты очень часто проявляют 

интерес, к созданию своих собственных видео-роликов. Зачастую это 

небольшие сюжеты видения определенных жизненных ситуаций, 

проблем, эпизодов, негативной и позитивной  реальности, которую 

затем  они выставляют на всеобщее обозрение. Это часто приводит к 

непредвиденным ситуациям. Их активность и увлечения, к сожалению, 

редко учитываются в образовательном процессе. Потенциал создания 

таких видео-продуктов, в образовательном процессе будет очень велик. 

Направленный в нужное русло он будет способствовать развитию 

самостоятельного, творческого, критического мышления, интеллекта, 

эмоционального восприятия, личностного развития, активизацию 

познавательной деятельности. Поэтому создание познавательных и 

учебных фильмов в рамках освоения учебных дисциплин и во 

внеурочной деятельности приобретают все большую популярность. 

Однако этот процесс носит неподготовленный, спонтанный характер, 

созданный видео - продукт не  всегда обладает теми техническими 

требованиями, предъявляемые в образовательном процессе. В то же 

время создание самого фильма, как средство обучения, имеет много 

возможностей, благодаря которым процесс его создания, в рамках 

внеурочной деятельности и освоения отдельных дисциплин, безусловно, 
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будет влиять на развитие общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. Участники создания фильма, сами того не подозревая 

становятся  частью образовательного процесс, находят информацию, 

анализируют, ищут пути решения проблем, делают выводы. Создают 

видео-продукт, свое видение учебного материала. Затем демонстрируют, 

обсуждают, спорят, выносят решения.  

Созданные своими руками фильмы могут использоваться в качестве 

вспомогательного средства на занятии. Применяются в тех случаях, 

когда учебный материал недоступен для восприятия в обычном формате 

учебного процесса. Фильмы рассчитаны на разные возрастные 

категории зрителей, для разных учебных целей, освоения разных 

дисциплин и предметов. 

Так как видеофильмы являются основной частью технических 

средств обучения, то и возможность более плотного и глубокого его 

использования в системе преподавания ограничивается только временем 

на внедрение. 
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Изменения, которые переживает современная экономика и 

производство, заставляют по-новому взглянуть на взаимоотношения 

между вузом и предприятием, требуют применение новых подходов в 

системе высшего образования с целью подготовки специалистов, 

соответствующих новым требованиям производства. Неслучайно 

применяемые в настоящее время в системе образования Федеральные 

государственные стандарты  предъявляют к выпускнику технического 

вуза достаточно высокие требования в смысле формирования 

профессиональной культуры будущего специалиста. Подготовка 

специалиста любого профиля невозможна без изучения правовых 

дисциплин. Реализация профессиональной деятельности подразумевает 

не только овладение прикладными навыками в конкретной 

деятельности, но и осмысления, научного обоснования определенных 

социальных и политических явлений и процессов, познание которых 

предполагает наличие определѐнных правовых знаний. Качество 

образования во многом определяется содержанием и эффективностью 

правовой подготовки. Право является важным составляющей 

гуманитарных, социальных и экономических наук. Именно право 

содействует воспитанию ответственной личности в современном 

обществе. Поэтому одним из важных элементов профессиональной 

культуры является правовая компетентность, при наличии которой 

выпускник может юридически обоснованно анализировать и решать 

профессиональные задачи, независимо от того, в какой сфере 

профессиональной деятельности они встречаются.  

 Нельзя не отметить, что ранее изучение права в техническом вузе 

было направлено на формирование системы общих понятий о 

государстве и праве, изучение категорий права, связанных с правовым 

статусом человека (семейное право, конституционное право, уголовное 

право и т.д.), а также изучение тех отраслей права, которые 

непосредственно связаны с будущей профессиональной деятельности 

(трудовое право, административное право, экологическое право и т. д.). 

Таким образом, преподавание правовых дисциплин в техническом вузе 

заключалось в изучении теории, что не позволяло формировать 

определенный набор умений, нужных для успешного трудоустройства и 

дальнейшей адаптации выпускника. 

В настоящее время профессиональная деятельность практически в 

любой сфере производства требует от выпускника технического вуза 
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знания экологических требований в эксплуатации оборудования, знание 

и умение применять нормы трудового, административного, 

гражданского права. Современный подход в системе высшего 

образования ориентирует вуз на формирование у студентов технических 

вузов правовой компетентности. В результате применения 

компетентностного подхода выпускники технически вузов должны не 

только овладеть набором теоретических знаний, но и уметь 

использовать полученные знания в своей профессиональной 

деятельности. 

В научной литературе предлагаются различные подходы к 

определению понятия «компетенция»[1,2,4,5]. Обобщая мнения ученых, 

можно заключить, что компетенция представляет собой систему знаний, 

умений и навыков, которыми будущие специалисты овладевают в вузе и 

могут применять в дальнейшем с целью обеспечения эффективной 

производственной деятельности. Именно умение применять полученные 

знания в будущей профессиональной деятельности отличает 

компетентностный подход от других образовательных подходов, в 

основе которых заложено приобретение знаний, умений и навыков. В 

основе компетентностного подхода  предусматривается работа студента 

с информацией, моделирование ситуаций, рефлексия. Студенту 

недостаточно обладать способностью воспроизведения информации, он 

должен уметь мыслить и принимать решения в конкретных жизненных 

ситуациях. Поэтому образовательные программы дисциплины 

предусматривают повышение качества подготовки специалистов 

посредством  создания механизмов эффективного овладения студентами 

компетенций, которые будут им необходимы в профессиональной 

деятельности.   

ФГОС ВО 2016 г. по железнодорожным специальностям 

предполагает формирование у выпускника вуза общекультурной 

правовой компетенции, которая сформулирована следующим образом: 

«готовность использовать нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности».  Готовность подразумевает, прежде 

всего, знание основных нормативных правовых документов и их 

основных положений, без которых невозможно формирование правовой 

компетенции. Однако «знание» не является ключевым элементов 

компетенции. По мнению Поляковой М. Е. правовая компетенция – это 

«интегральное свойство личности, основанное на правовых ценностях 

общества, отражающее способность и готовность данной личности 

применять систему правовых знаний и умений в своей 
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профессиональной деятельности, проявляя при этом такие 

профессионально значимые качества, как правовая активность, 

ответственность, коммуникативность и толерантность»[6]. Рассмотрим 

компоненты правовой компетентности, которые формируются у 

студентов в процессе изучения правовых дисциплин в вузе. 

Ценностно-смысловой компонент правовой компетенции. Данный 

компонент предполагает, что в процессе изучения правовых дисциплин 

определяются социально-правовые ценности, формируется гражданская 

позиция студента.  

Общекультурный компонент компетенции означает, что изучение 

правовых понятий основывается на знаниях других социальных норм, в 

частности, норм общественной морали, традиций.  

Учебно-познавательный компонент компетенции предполагает 

использование в процессе обучения приѐмов, способствующих 

обучению и развитию у студентов способности к самообразованию, 

способностью получения знаний о правовых явлениях. Преподаватель 

моделирует учебные ситуации, в которых студент является 

одновременно и субъектом, и  объектом процесса обучения.  

Информационный компонент компетенции предполагает, что в 

процессе  освоения студентом правых дисциплин он приобретает 

навыки использования современных информационных технологий. 

Студент должен не просто пользоваться нормативными правовыми 

актами, но и уметь работать в информационном пространстве 

современного мира. В частности, для достижения этой цели студентам 

предлагается работать с информационными системами «Консультант 

плюс», «Гарант». 

Коммуникативный компонент компетенции предполагает 

формирование у студентов коммуникативных способностей. Для этого 

во время проведения семинарских занятий, деловых игр создается 

ситуация, когда студент должен общаться с другими студентами, 

коллективно решать поставленные преподавателем задачи. Создание 

различных коммуникационных ситуаций на занятиях готовит студента к 

реализации себя в коллективе и в целом в обществе. 

Социально-трудовой компонент является одним из ключевых в 

правовой компетенции, так как он подразумевает овладение студентами 

знаниями и опытом применения норм права в общественной 

деятельности, в сфере гражданского оборота, в трудовой сфере, в 

области семейных отношений, в сфере экономики. В итоге, социально-

трудовой компонент непосредственно определяет возможность 

профессионального самоопределения, так как социально-трудовая 
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компетенция означает получение знаний, умений и навыков, которые  в 

дальнейшем выпускники смогут использовать в своей жизни. Именно на 

лекционных и практических занятиях по дисциплине «Правоведение» 

студенты изучают нормативные документы, знание которых в будущем 

помогут им адаптироваться в профессиональной деятельности.  

И, наконец, правовая компетенция включает в себя компонент 

личностного самосовершенствования. Этот аспект компетенции 

предполагает овладение студентом способами и приемами деятельности, 

которые он сможет использовать в определѐнных жизненных ситуациях. 

В частности, это правила, регулирующие дисциплину труда, 

административную, уголовную ответственности, основы экологической 

безопасности, основы правовой культуры, основы информационной 

безопасности жизнедеятельности. Данная часть компетенции 

ориентирована на самосовершенствование личности, а также 

способности выпускника  воздействовать на социум с целью его 

преобразования. 

Таким образом, содержание правовой компетенции подразумевает 

целый комплекс компонентов, на формирование которых должна быть 

направлена деятельность преподавателя, что, в свою очередь, 

предъявляет новые требования к организации учебного процесса. 

Во-первых, целью обучения выступает не сам процесс, а получение 

конкретного результата. Изучаемый материал подбирается с целью 

получения определенного результата. Изменяются и подходы к оценке 

деятельности студента, когда объектом наблюдения является не только 

достигнутый результат, а  деятельность студента в процессе изучения 

дисциплины. Как известно, ранее в процессе подготовки будущих 

специалистов основное внимание уделялось усвоению студентами как 

можно большего объема теоретического материала по изучаемой 

дисциплине. Однако в ХХI веке с его информационными технологиями 

главным становится не накопление знаний, а скорее умение их 

самостоятельно находить и применять в профессиональной 

деятельности. 

Во-вторых, необходимо по-новому организовывать формы и 

методы проведения занятий. Обучение, которое  направлено на 

формирование не только знаний, но умений и навыков, имеет 

деятельностный характер. Компетентностный подход ориентирует 

преподавателя творчески подходить к организации учебных занятий, 

использовать различные приемы и методы организации учебного 

процесса: исследование, анализ и применение нормативных актов, 



«115 лет железнодорожному образованию в Забайкалье: 
ОБРАЗОВАНИЕ – НАУКА  – ПРОИЗВОДСТВО»  

239 

необходимых в профессиональной деятельности; моделирование и 

решение ситуаций коллективно и индивидуально, вариативность при 

решении практических задач и выбор наиболее правильного решения, 

способность обосновывать свое решение.  

Для формирования правовой компетенции в учебном процессе 

необходимо внедрять интерактивные формы обучения, а именно: 

конференции, деловые игры, диспуты, круглые столы, организовывать 

научную работу студентов, знакомить студентов с работой 

правоохранительных органов и учреждений. В этой связи семинарские 

занятия, которые и ранее являлись одной из форм организации учебного 

процесса, могут стать активной формой обучения студентов, так как в 

процессе их проведения можно с успехом применять активные методы 

обучения. Используемые активные формы обучения углубляют знания, 

приобретенные на лекциях, и содействуют самостоятельной работе 

студентов с нормативными документами и юридической литературой. 

На семинарских занятиях основной акцент, как правило, делается на 

детальное изучение наиболее значимых вопросов, имеющих большое 

теоретическое и практическое значение. Студенты приобретают навыки 

применения законов и других нормативных актов в решении 

конкретных практических вопросов. Семинары играют важную роль в 

обучении студентов юридически правильно составлять различные 

правовые документы, в формировании навыков выражения своих 

выводов в письменном виде. На семинарах студенты учатся излагать 

суть проблемы в устной форме, решать вопросы гражданского, 

трудового, административного права. Семинарские занятия также могут 

применяться и для проверки знаний студентов, для исправления их 

ошибочных взглядов и представлений. В этом плане интересно мнение 

Васильева О. Л., который считает, что процесс обучения не должен 

сводиться к чтению лекций, нацеленной на механическое запоминание 

материала, семинарская же форма обсуждения позволяет каждому 

студенту высказать свои сомнения, подискутировать со студентами и 

преподавателем[3]. 

Крайне важным является в процессе обучения и самостоятельная 

работа студентов. Самостоятельное решение студентами конкретных 

правовых задач значительно повышает интерес к изучаемой дисциплине, 

побуждает к дальнейшему обсуждение спорного вопроса, что в итоге 

способствует развитию самостоятельного мышления, формирует умение 

аргументировано отстаивать собственное мнение. В результате 

использования компетентностного подхода в учебном процессе у 

студентов появляется качественно новый опыт решения не только 
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учебных, но и жизненных задач. Поэтому преподаватель правовых 

дисциплин должен обосновывать учебное задание с точки зрения его 

практической пользы, используя весь свой профессиональный багаж и 

педагогическое творчество. Таким образом, компетентностный подход 

может помочь будущим специалистам в достижении поставленных 

целей в профессии.  

Таким образом, важной задачей воспитания будущего специалиста 

технической сферы является формирование правовой компетентности, 

позволяющей выпускнику юридически обоснованно принимать 

различные решения в процессе профессиональной деятельности. Цель 

формирования правовой компетентности студентов в техническом вузе 

состоит в том, чтобы развить у студента навыки саморегуляции его 

деятельности как специалиста, сформировать установки, которые 

создают доминирующую правовую направленность личности, что, в 

результате, придаст юридически обоснованный смысл всей его 

профессиональной деятельности. Цели и задачи формирования правовой 

компетенции определяют содержание рабочих программ по правовым 

дисциплинам, а также предъявляют новые требования к деятельности 

преподавателя.   
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поколения в подготовке будущих студентов технических вузов, 
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предметная область. 

 

Главной целью введения ФГОС СОО второго поколения 

заключается в создании условий, позволяющих решить стратегическую 

задачу Российского образования – повышение качества образования, 

достижение новых образовательных результатов, соответствующих 

современным запросам личности, общества и государства. Данный 

стандарт утвержден приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 

413. Повсеместное внедрение нового стандарта начнется с 2020 года. 

Новый стандарт заметно отличается от предыдущих стандартов. 

Особенность нового стандарта в том, что он вводится и будет 

действовать как общественный договор. Ранее главным ответчиком за 

результаты образования был обучающийся, теперь же заключается 

трехсторонний договор между родителями, образовательным 

учреждением и руководителем муниципального уровня, где прописаны 

права и обязанности каждой из сторон.  

В новых образовательных стандартах определены требования к 

организации образовательного процесса: базисный учебный план, 

примерные программы, включающие в себя планируемые результаты, 

программы внеучебной деятельности, программа воспитания и 

социализации и т.д. 

Новый ФГОС позволяет обучающимся самостоятельно выбирать, 

какие предметы и на каком уровне изучать в 10–11 классах с учетом 
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своих склонностей, потребностей и профессиональной ориентации, 

такая же тенденция просматривается и в системе высшего образования.  

ФГОС вводит принцип двух ключей, по которому выбираются 

предметы, обязательные для изучения в старшей школе. 

Первый ключ – это шесть общих предметов: русский язык и 

литература, математика, иностранный язык, история или Россия в мире, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности, физическая культура. 

Второй ключ: обязательно должен быть выбран хотя бы один предмет из 

шести образовательных областей: «Филология», «Иностранный язык», 

«Общественные науки», «Математика и информатика», «Естественные 

науки», «Физкультура, экология и ОБЖ» [2]. 

Новым стандартом предусмотрена возможность освоения учебных 

предметов на базовом и профильном уровнях, как и в предыдущем 

ФкГОС. 

При традиционном подходе в образовании реализовывался 

системно-деятельностный подход, в котором акцент делался на 

вооружение обучающихся предметными знаниями, умениями и 

навыками; общение между учителем и учеником сводилось к 

наставлению, разъяснению, запрету, угрозам, наказаниям, нотациям; 

тактика строилась на диктате и опеке; позиция учителя сводилась к 

реализации учебной программы, удовлетворению требований 

руководства и контролирующих инстанций. 

Целью новых ФГОС среднего общего образования, которые 

реализуют компетентностную парадигму образования, является 

формирование личности, развитие индивидуальности, содействие 

развитию личности (знания, умения и навыки не цель, а средства 

развития); способы общения сводятся к пониманию, признанию и 

принятию личности, к учету точки зрения ученика, не игнорированию 

его чувств и эмоций; тактика строится на идеях сотрудничества; позиция 

учителя исходит из интересов ученика и перспектив его развития [2]. 

Компетентностная парадигма образования реализована и в системе 

высшего образования. Поэтому реализация новых ФГОС СОО второго 

поколения позволит более успешно подготовить будущих студентов 

высших учебных заведений, в частности технических.  

На уроках основное внимание будет уделяться выполнению 

разнообразных проектных и исследовательских работ, что позволит 

адаптировать старшеклассников к процессу обучения в вузе.  

Каждое образовательное учреждение разрабатывает 

образовательную программу, учебный план, запросы и пожелания 
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родителей. Так, в учебный план Лицея ЗабИЖТ входит такой 

элективный учебный предмет, как «Техническое черчение», изучение 

которого играет большую роль в подготовке будущих инженеров.  

Еще одни важным отличием новых ФГОС является появление 

интегрированных предметных областей, например, таких как 

«Математика и информатика». Изучение данной предметной области  

должно будет обеспечить: 

 сформированность представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики и информатики; 

 сформированность основ логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

 сформированность умений применять полученные знания при 

решении различных задач; 

 сформированность представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в 

современном обществе, понимание основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

 сформированность представлений о влиянии информационных 

технологий на жизнь человека в обществе; понимание социального, 

экономического, политического, культурного, юридического, 

природного, эргономического, медицинского и физиологического 

контекстов информационных технологий; 

 принятие этических аспектов информационных технологий; 

осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и 

использование информационных систем, распространение информации. 

[1]. 

Таким образом, преемственность компетентностной парадигмы в 

системах среднего общего образования и высшего образования, с 

появлением новых ФГОС позволит уже на уровне довузовского 

образования реализовать условия для более успешной  подготовки 

будущих студентов технических вузов с учетом их индивидуальных 

склонностей и особенностей.  
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ МАТЕМАТИКИ 

 

Аннотация: математика – самая древняя из наук, она была и 

остается необходимой людям. Слово «математика» означает «наука», 

«размышления». Возникновение интереса к математике у 

значительного числа обучающихся зависит от методики ее 

преподавания, от того насколько умело будет построена учебная 

работа. В настоящее время наиболее эффективными являются 

технологии личностно-ориентированного обучения. Личностно 

ориентированное обучение – это такое обучение, при котором 

обучающиеся являются субъектами обучения и собственного развития. 

Цель данного обучения – создание необходимых условий для выявления 

возможностей и способностей, раскрытия и развития личности 

каждого обучающегося, его самобытных индивидуальных 

особенностей. 

Ключевые слова: математика, личностно ориентированное 

обучение, технологии. 

 

Математика – самая древняя из наук, она была и остается 

необходимой людям. Слово «математика» означает «наука», 

«размышления». 

Математика не относится к естественным наукам, но является 

серьезной поддержкой для многих из них. Она обеспечивает точные 

расчеты, измерения, нумерацию, описания характеристик различных 
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объектов, построение взаимосвязей и структур. На основе 

математических моделей создаются новые технологические решения. Не 

умея производить расчеты и строить графики, невозможно построить 

космическую ракету, спроектировать дом или создать новую 

компьютерную игру. 

Много труда и терпения, настойчивости и внимания требуется от 

преподавателя и обучающегося, чтобы последний смог освоить 

необходимый минимум знаний по этой дисциплине.  

Возникновение интереса к математике у значительного числа 

обучающихся зависит от методики ее преподавания, от того насколько 

умело будет построена учебная работа.  

Проблема активности обучающегося как ведущий фактор 

достижения целей обучения, общего развития личности, 

профессиональной ее подготовки требует принципиального осмысления 

важнейших элементов обучения (содержания, форм, методов) и 

утверждает в мысли, что стратегическим направлением активизации 

обучения является не увеличение объема передаваемой информации, не 

усиление и увеличение числа контрольных мероприятий, а создание 

дидактических и психологических условий осмысленности учения, 

включения в него обучающегося на уровне не только интеллектуальной, 

но личностной и социальной активности. 

В настоящее время наиболее эффективными являются технологии 

личностно-ориентированного обучения. 

Личностно ориентированное обучение – это такое обучение, при 

котором обучающиеся являются субъектами обучения и собственного 

развития. Оно ориентировано на приобретение обучающимися того 

опыта, который ими осознается как необходимый в повседневной жизни 

(опыт решения проблем, общения и т.д.), то есть опыт 

жизнедеятельности. 

Цель данного обучения – создание необходимых условий для 

выявления возможностей и способностей, раскрытия и развития 

личности каждого обучающегося, его самобытных индивидуальных 

особенностей. 

В своей педагогической практике применяю следующие 

технологии личностно-ориентированного обучения: проблемного и 

разно уровневого обучения, игровые технологии, технология 

сотрудничества. 

Проблемное обучение. Обучение ставить проблемы – важнейший 

фактор роста качества обучения, средство подготовки к творчеству и 

труду.  
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Как известно, проблемой называют задачу, которую невозможно 

разрешить с помощью известных знаний и способов действий. Она 

обычно выглядит как противоречие, возникающее в ходе развития 

познания. 

Проблемное обучение способствует формированию у обучающихся 

математического склада мышления, появлению интереса к предмету, 

прививает навыки исследовательской работы и желание самостоятельно 

решать возникшие ситуации. 

Разно уровневое обучение – это педагогическая технология 

организации образовательной деятельности, в рамках которого 

предполагается разный уровень усвоения учебного материала, то есть 

глубина и сложность одного и того же учебного материала различна в 

группах уровня А, В, C, что дает возможность каждому обучающемуся 

овладевать учебным материалом по дисциплине на разном уровне, но не 

ниже базового, в зависимости от способностей и индивидуальных 

особенностей личности каждого обучающегося. 

Технология использования в обучении игровых методов: 

дидактических, ролевых, деловых игр.  

Игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на 

воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и 

совершенствуется самоуправление поведением. 

С помощью игр можно снять утомление, ее можно использовать 

для мобилизации умственных усилий обучающихся, для развития у них 

организаторских способностей, привития навыков самодисциплины, 

создания обстановки радости на занятиях.  

Обучение в сотрудничестве. Основной идеей технологии обучения 

в сотрудничестве является создание условий для активной совместной 

учебной деятельности обучающихся в разных учебных ситуациях.  

При обучении в сотрудничестве особое внимание уделяется 

групповым целям и успеху всего коллектива, который может быть 

достигнут только в результате самостоятельной работы каждого члена 

группы в постоянном взаимодействии с другими ее членами при работе 

над темой (проблемой, вопросом), подлежащей изучению.  

Важным и неоспоримым является то, что занятия, при проведении 

которых используются указанные технологии, позволяют повысить 

познавательный интерес обучающихся и обеспечивают приобретение 

ими знаний в процессе активной деятельности, создание эмоционально 

комфортной, мотивирующей, творческой обстановки, в которой 
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обучение является близким, естественным и желанным для каждого 

обучающегося. 
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Аннотация: статья посвящена анализу формирования духовно-

нравственных ценностей   студентов в образовательном пространстве 

вуза, взаимосвязи общечеловеческих и культурных ценностей,  его 

гуманизации и гуманитаризации как основной и важной формы 

возрождения духовности. В рамках данной статьи затрагивается 

вопрос о том, насколько важно для формирования полноценной 

личности приобщение к культурным традициям и ценностям своего 

народа. Слияние гуманистических идей и гуманитарных ценностей в 

образовательном процессе рассматривается как наиболее 

оптимальный способ формирования духовно-нравственных ценностей 

студентов вузов. 

Ключевые слова: гуманизация образования; гуманитаризация 

образования; высшая школа; преемственность; интеграция 

образования. 

 

Проблема гуманизации и гуманитаризации образования стоит перед 

российской высшей школой, как одна из наиболее актуальных и важных. 

Это связано не только с интеграцией российского высшего образования 

в общемировой образовательный процесс, но и с происходящими в мире 
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глобальными процессами, проявляющимися в развитии процесса 

сближения разных культур и цивилизаций. В этих условиях 

гуманитарная подготовка специалиста становится: во-первых, средством 

повышения общей культуры; во-вторых, способом адаптации к быстро 

меняющейся социальной реальности, а в-третьих, инструментом для ее 

конструирования. Следовательно, на сегодняшний день перспективы 

личностного роста (креативный потенциал отдельного индивида) 

формирует непосредственно гуманитарная подготовка[1].  

Необходимо подчеркнуть,  что гуманизация высшего образования - 

обеспечение направленности образовательного процесса на 

формирование личности специалиста гуманистической ориентации, для 

которого характерны мировосприятие, основанное на ценности 

человека, приоритетах его жизни и неповторимости, способность 

применять гуманитарные методы исследования в решении социальных 

задач.  

Гуманитаризация - это форма организации образования, которая 

является средством достижения целей гуманизации. Другими словами – 

это целостная организация образовательно-научно-воспитательной 

деятельности вуза, направленная на формирование гуманистического 

мировоззрения будущих специалистов и позиции субъектов образования 

с учетом профессиональных и гуманистических ценностей. В основе 

гуманитаризации заложена познавательная и социальная активность 

обучаемых, направленная на самоопределение в отношении различного 

рода ценностей, саморазвитие и самосовершенствование в будущей  

деятельности. 

     Основа гуманизации – в нерасторжимом единстве человека и 

природы. Основа гуманитаризации – в единстве и целостности самой 

науки. Выяснить человеческий смысл природы можно только подходя к 

ней с позиции меры человека. Таким образом, мера гуманизации науки – 

это раскрытие и обоснование ее человеческих смыслов, где под идеалом 

понимается целостный, органичный человек. Ее надо отличать от 

гуманитаризации, которая, по нашему мнению, представляет собой 

степень проникновения гуманитарного знания в естественные и 

технические науки.  

Решение проблемы гуманизации и гуманитаризации образования 

возможно двумя способами. Первый  - чисто механический, 

экстенсивный. Он сводится к включению в учебные планы и программы 

все новых и новых гуманитарных и общественно-политических 

предметов. По этому  пути идет в настоящее время основная масса 
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высших учебных заведений России.     Второй – более сложен, но 

предусматривает существенное изменение самого преподавания.   До 

сих пор основная работа по гуманизации и гуманитаризации 

образования возложена на немногочисленных преподавателей-

обществоведов и гуманитариев, работающих  в вузах. Такой подход 

неизбежно ведет к ряду негативных последствий: 

- к техницизму: к искусственному противопоставлению наук о 

природе и наук о человеке; 

- принижаются сами науки: они сводятся к чисто утилитарному 

содержанию, лишаясь человеческого и социального содержания и 

смысла; 

- неэффективность, чисто формальный характер всей работы 

высшей школы по гуманизации и гуманитаризации. Одни гуманитарии и 

обществоведы, как бы они ни старались, не могут справиться с этой 

работой без постоянной поддержки и самого активного участия 

специальных кафедр;  

- игнорируется главная задача – выявление человеческого смысла в 

естественных и технических науках, формирование у обучаемых 

образно-эмоционального отношения к природным явлениям и 

процессам. 

     Основной краеугольный камень заключается в том, что  вуз 

должен готовить, прежде всего, гражданина, культурного человека, 

затем – инженера и только на этой основе – специалиста той или иной 

инженерной профессии (железнодорожника, энергетика и т.д.). В 

настоящее время эта связь нарушается: вузы, прежде всего, готовят 

узкого специалиста, уделяя значительно меньшее внимание его 

общеинженерной подготовке. Что же касается первой и основной для 

высшей школы задачи – формирования гражданина, человека высокой 

культуры – то ей уделяется  явно недостаточное внимание. Данный 

техницизм негативно сказывается и на специальной подготовке 

студента, поскольку нельзя быть хорошим специалистом в 

определенной области знаний, не будучи человеком высокой общей 

культуры, не имея развитого гражданского самосознания. 

Необходимо  отметить и еще одну очень важную особенность: 

гуманитарно-ориентированный человек не признает научно-

инженерную обусловленность и причинность в отношении жизни, как 

самого человека, так  и общества (или природы). Его убежденность 

заключается в том, что и человек и природа - духовные образования. Он 

ценит прошлое и относится к нему как к тезаурусу (источнику знаний). 
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Однако развитие гуманизации в высших учебных заведениях 

сталкивается с проблемами мировоззренческого характера.  

Во-первых, не сформирован  мировоззренческий фундамент 

гуманитарного знания. Важно отметить, что многообразие учебных 

программ, а также концепций преподавания в итоге приводят к 

различным трактовкам как исторических, так и общественно-

политических событий.  

Во-вторых, институционализация гуманитарного знания. В 

ведущих странах Запада с давних пор формируется система научно-

исследовательских учреждений (институтов, фондов, центров и пр.), 

активно влияющих не только на научный, но и на образовательный 

процесс. В России же политическую науку, в частности, представляет 

Институт сравнительной политологии, а также ряд фондов, часть 

которых в большей степени ориентирована скорее на политтехнологии, 

чем на проблемы политической науки и политического образования. 

В-третьих, интеграция гуманитарного образования на 

постсоветском пространстве. Наиболее остро это проявилось в 

принципиально различающихся подходах к событиям и процессам до 

недавнего времени единой истории. Наиболее вопиющими фактами 

являются переписывание исторических событий второй мировой войны 

на Украине и в прибалтийских странах. Таким образом, 

гуманистические цели исторического образования приносятся в жертву 

официальной политике. У обучающихся в данных государствах 

формируется стойкая неприязнь к России. 

Другим аспектом данной проблемы является отсутствие 

преемственности при обучении обществоведческим дисциплинам в 

средней школе и в высшем учебном заведении. Очень часто в вузе 

гуманитарное обучение начинается практически «с нуля», что снижает 

эффективность обучения и не позволяет в рамках гуманитарных 

дисциплин изучение наиболее сложных аспектов современного 

обществознания. 

Поэтому гуманизация и гуманитаризация высшего образования – не 

очередная «кампания», как она нередко воспринимается 

руководителями специальных технических кафедр, а одно из главных 

условий повышения качества подготовки специалиста по любой из 

технических и естественно-научных профессий. Опыт показывает, что 

создание таких условий – дело длительное и весьма нелегкое. 

Преподаватели этих кафедр и их руководители получили высшее 

образование в советские годы, причем в тот период, когда вопросы 
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гуманизации и гуманитаризации вообще не стояли в высшей школе. 

Убедить их в необходимости такой работы – задача сама по себе 

нелегкая, а добиться их активного участия – еще труднее, однако эти 

трудности все же преодолимы.  
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Аннотация:  в статье рассматривается развитие 

железнодорожного образования в Забайкалье  1917 года.  
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С началом эксплуатации Забайкальской железной дороги в крае 

сформировался  один из крупных, квалифицированных, наиболее 

организованных и образованных отрядов рабочего класса. На 

Забайкальской магистрали было создано одиннадцать паровозных депо, 

наиболее крупные из них были в Верхнеудинске, Хилке, Чите и Шилке. 

При депо имелись мастерские. Главные железнодорожные мастерские 

находились в Чите.  

Одним из источников формирования железнодорожных рабочих 

являлись бывшие строители магистрали. На Забайкальской железной 

дороге, после еѐ сооружения, осталось около тысяче рабочих-

строителей, что составляло около четверти всего количества постоянных 

рабочих. Это были плотники, столяры, телеграфисты, кузнецы, 

ремонтные рабочие и т.п.  

Следующими источниками формирования и пополнения рядов 

железнодорожных рабочих являлись дети железнодорожников, 

военнослужащие, иностранные рабочие и ссыльные. Администрация 

дороги, стремилась пополнить ряды рабочих и служащих устойчивыми 

квалифицированными кадрами, предпринимала меры к организации 
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профессионально-технического обучения путем открытия 

железнодорожных училищ и технических классов [2].  

Революционные события февраля 1917 года не погубили 

железнодорожное образование в Забайкалье, а наоборот стали новым 

толчком к его развитию. Стертые сословные рамки, нехватка 

квалифицированных рабочих и служащих первой и второй категории, 

желание рабочих и служащих повышать квалификацию и получать 

дополнительное и общее образование сформировало острый спрос на 

железнодорожное образование в Забайкалье.  

Реформирование железнодорожного образования в Забайкалье 

предусматривало осуществление самых передовых принципов, 

демократизация управления и самого процесса образования, его 

общедоступность и более широкий спектр общей и профессиональной  

подготовки. Учебные классы формируются практических при всех 

железнодорожных мастерских, по всей линии Забайкальской и 

Амурской железных дорог. При острой нехватке квалифицированных 

педагогических кадров формировались выездные комиссии из Читы, 

которые и осуществляли подготовку специалистов на местах. Не редко в 

эти комиссии входили представители старой железнодорожной 

администрации и служащие первой категории. Интерес вызывает то, что 

от этих комиссии, а так же преподавателей железнодорожных училищ и 

классов не поступало жалоб на довольствие и содержание. В основном 

они указывали на нехватку учебной литературы, практических пособии 

и материалов, а также зимнего и летнего железнодорожного 

обмундирования [1]. При этом, до 1917 года  железнодорожное 

образование Забайкалья готовило только кочегаров паровозной топки, 

путевых обходчиков и осмотрщиков вагонов. А в 1917 году добавляются 

помощники машиниста, машинисты, слесаря по ремонту паровозов и 

вагонов, проводники вагонов, вагонники, стрелочники, станционные 

смотрители и т.д.  

Активно железнодорожники участвуют и в формировании 

народного образования Забайкалья. Они входят в педагогические 

советы, как Читы, так и других населенных пунктов по линии 

Забайкальской железной дороги.  
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Аннотация: в данном  исследовании предложен один из путей 

решения проблемы формирования духовно-нравственных ценностей 

обучающихся посредством создания совокупности педагогических 

условий. 
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педагогические условия, тематические классные часы, культурно-
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Актуальность данного исследования определяется необходимостью 

духовно-нравственного воспитания современного квалифицированного 

рабочего, способного возродить экономику, обращенную к человеку. 

Это выражено в социальном заказе общества образованию и отражено в 

Национальной доктрине образования Российской Федерации до 2025 

года, Законе «Об образовании», Концепции модернизации 

профессионального образования.  

Согласно Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

(на период до 2025 года) в нашей стране сложились следующие 

духовно-нравственные ценности: 

человеколюбие; 

справедливость; 

честь; 

совесть; 

воля; 

личное достоинство; 

вера в добро; 

стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, 
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своей семьей и своим Отечеством. 

В качестве основных педагогических условий формирования 

духовно-нравственных ценностей обучающихся выступают:  

1. разработка и проведение тематических классных часов,  

которые обеспечивают усвоение обучающимися сущности и содержания 

духовно-нравственных ценностей;  

2. организация культурно-досугового пространства, 

нацеленного на становление духовно-нравственных предпочтений 

обучающихся;  

3. вовлечение обучающихся в волонтерскую деятельность, 

которое способствует их самореализации в соответствии с духовно-

нравственными ценностями. 

Программа воспитательной работы сектора СПО ЗабИЖТ в числе 

других реализует вышеперечисленные направления и согласуется с 

гуманистическим принципом воспитания и носителем ценностей – 

культурой, ориентирует на формирование культурно-досугового 

пространства обучающихся. 

Темы классных часов посвящены таким понятиям, как «Родина», 

«Патриотизм», «Чувство долга», «Нравственность», «Этикет», «Закон», 

«Борьба с наркоманией», «Борьба с вредными привычками», 

«Выдающаяся личность», «Польза научных знаний», «Творчество» и т.д.  

Классные часы проводятся в активной и интерактивной формах.  

Информативная часть позволяет получить обучающимся сведения о 

духовно-нравственных ценностях в соответствии с темой классного 

часа. После информативной части в качестве этапа рефлексии 

проводится опрос обучающихся или дискуссия по теме классного часа. 

Обучающиеся подтверждают свои духовно-нравственные ценности или 

корректируют их в коллективе сверстников.  

Если обучающийся не принимает духовно-нравственную ценность, 

он получает информацию о ней, что уже является результатом. В 

дальнейшем, в процессе накопления жизненного опыта, происходит еѐ 

интеграция в духовно-нравственные ценности обучающегося.  

Результативность классного часа определяется через опрос 

обучающихся. Регулярные опросы показали, что у обучающихся 

формируются духовно-нравственные ценности, так как они более честно 

отвечают на вопросы по теме, более самокритично оценивают себя.  

Например, после классного часа «О взаимопомощи» у 

обучающихся наблюдалось  изменение отношения к одногруппникам, 

они становились добрее и отзывчивее, что является готовностью к 
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нравственным поступкам (один из критериев позитивного изменения 

духовно-нравственного развития). В данном случае формировались 

духовно-нравственные ценности: «человеколюбие», «совесть», «вера в 

добро».  

После классного часа на тему «Наша Победа в Великой 

Отечественной войне» обучающиеся вступали в дискуссию о причинах 

войны, о людских потерях, об ущербе от войны, у них проявлялось 

чувство гражданственности, патриотизма. При этом формировались 

духовно-нравственные ценности: «человеколюбие», «совесть», «честь», 

«вера в добро», «стремление к исполнению нравственного долга перед 

самим собой, своей семьей и своим Отечеством».    

Классный час на тему «День космонавтики» также способствовал 

развитию патриотизма, обучающиеся сравнивали достижения нашей 

страны с достижениями других стран в пользу нашей страны. В данном 

случае формировались духовно-нравственные ценности: 

«человеколюбие», «честь», «воля», «стремление к исполнению 

нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим 

Отечеством». 

 При проведении классного часа «Здоровый образ жизни» 

обучающиеся самостоятельно обосновали вред курения, алкоголя, 

ценность здоровья. В результате формировались духовно-нравственные 

ценности: «человеколюбие», «воля». 

При проведении классного часа «Семейные ценности» 

обучающиеся переосмыслили свои представления о семье, о детях, о 

значении семьи для человека. При этом формировались духовно-

нравственные ценности: «человеколюбие», «честь», «совесть», 

«стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, 

своей семьей и своим Отечеством». 

В план воспитательной работы сектора СПО ЗабИЖТ входит 

посещение музеев. Это особое направление, которое приобщает 

обучающихся к культурным ценностям, способствует эстетическому и 

нравственному воспитанию. После посещения краеведческого музея 

обучающиеся выразили желание посетить Музей декабристов, проявив 

тем самым возросший интерес к истории Забайкалья, при этом 

формировались  духовно-нравственные ценности: «человеколюбие», 

«стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, 

своей семьей и своим Отечеством».  

Посещение музея сектора СПО ЗабИЖТ формирует представление 

об истории Читинского техникума железнодорожного транспорта, его 

значимости для обучающихся, его традициях, значимости выбранной  
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профессии, в итоге способствует формированию духовно-нравственных 

ценностей: «личное достоинство», «честь», «совесть», «воля». 

 Важным направлением в формировании духовно-нравственных 

ценностей является проведение экологических десантов по уборке 

мусора. После проведения таких мероприятий студенты гордятся тем, 

что очистили территорию от мусора, открыто выражают негодование 

таким положением дел, когда люди засоряют природу, города, бросая 

мусор мимо урн.  Одновременно обучающиеся привыкают не мусорить в 

лесу, на полянах и в городской черте, т.е. не загрязнять окружающую 

среду (формируется бережное отношение к среде обитания). Этот 

результат помогает сформировать духовно-нравственные ценности: 

«совесть», «стремление к исполнению нравственного долга перед самим 

собой, своей семьей и своим Отечеством». 

 В программе воспитательной работы сектора СПО ЗабИЖТ также 

содержится шефская работа с пожилыми людьми. Обучающиеся 

посещают подшефного пенсионера, поздравляя его с праздниками, 

приглашая на мероприятия, проводимые в секторе СПО ЗабИЖТ для 

пожилых людей – бывших работников Читинского техникума 

железнодорожного транспорта. После таких посещений обучающиеся с 

неподдельным сочувствием рассказывают о том, как трудно 

передвигаться подшефному пенсионеру, как радуется пенсионер заботе 

о нѐм. При этом формируются качества: «доброта», «отзывчивость», 

«ответственность», «тактичность», духовно-нравственные ценности 

«человеколюбие», «совесть», «вера в добро». 

Одно из главных направлений развития духовно-нравственных 

ценностей обучающихся – это культурно-массовые мероприятия. В 

воспитательной программе сектора СПО ЗабИЖТ представлено большое 

количество таких мероприятий различной направленности: конкурсы 

стенгазет, технического творчества, литературные выставки, вечера 

отдыха, творческие программы, КВН, посвящение в студенты. Общими 

целями таких мероприятий являются формирование следующих качеств: 

общительности, организованности, присущих социализации 

обучающегося. Из формируемых духовно-нравственных ценностей 

можно отметить «человеколюбие», «справедливость», «честь», 

«совесть», «воля», «личное достоинство». Более узконаправленными 

целями являются развитие творческого отношения, приобщение к 

творчеству соответствующего направления. К творческому досугу 

относятся хоровой и танцевальный кружки. 

В секторе СПО ЗабИЖТ организовано и волонтерское движение. 
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Волонтеры-обучающиеся помогают в сборе одежды и продуктов 

питания для нуждающихся. Забота о других людях формирует качества 

«отзывчивость», «готовность к нравственным поступкам», духовно-

нравственные ценности: «человеколюбие»,  «вера в добро». 

Регулярно проводится  анкетирование обучающихся сектора СПО 

ЗабИЖТ на предмет успешности организации внеклассной работы. 

Ответ на вопрос «Оцените уровень материально-технического 

обеспечения культурно-массовых мероприятий» по 10-балльной шкале 

за последние 3 учебных года средний балл ответа претерпел следующую 

динамику:  

2013-2014 уч. год – 4,9; 

2014-2015 уч. год – 5,9; 

 2015-2016 уч. год – 7,0. 

Ответ на вопрос «Дайте примерную оценку материально-

технического обеспечения культурно-массовых мероприятий» по 10-

балльной шкале за последние 3 учебных года средний балл ответа 

претерпел следующую динамику:  

2013-2014 уч. год – 5,8; 

2014-2015 уч. год – 6,2; 

 2015-2016 уч. год – 6,7. 

На участие в культурно-массовых мероприятиях указали:  

в 2013-2014 уч. году – 25% опрошенных; 

в 2014-2015 уч. году – 28,7% опрошенных; 

 в 2015-2016 уч. году – 43% опрошенных. 

Анализ результатов опроса обучающихся показал, что данные 

педагогические условия способствуют вовлечению обучающихся в 

процесс формирования духовно-нравственных ценностей по 

программам среднего профессионального образования. Это 

подтверждено наличием значимой положительной динамики 

вовлеченности в культурно-массовые мероприятия, повышением уровня 

проявления качеств личности обучающихся, способствующих духовно-

нравственному развитию.  
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Аннотация: межпредметная олимпиада как средство 

формирования профессиональных компетенций специалиста среднего 

звена. Межпредметная олимпиада - универсальный способ проверки 

общего уровня знаний обучающихся, такие мероприятия должны 
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помочь преподавателям оценить, насколько освоен материал по тому 

или иному предмету. 

Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования, производственная 

практика, профессиональные компетенции,межпредметная олимпиада. 

 

Межпредметная олимпиада - универсальный способ проверки 

общего уровня знаний обучающихся, такие мероприятия должны 

помочь преподавателям оценить, насколько освоен материал по тому 

или иному предмету. Это поможет вовремя выявить не только 

индивидуальные пробелы у каждого участника олимпиады, но и 

проанализировать учебные программы в целом, исходя из коллективных 

результатов учащихся в учебном заведении. 

Цель: интеллектуальное и личностное развитие обучающихся, 

участвующих в исследовательской деятельности; развитие системы 

организации и инфраструктуры исследовательской деятельности 

обучающихся в образовательных учреждениях, а так же развитие 

интереса студентов к будущей профессии, формирование 

преемственности среди студентов 1-3 курсов и выпускников. 

Задачи: 

-применять полученные знания в решении ситуационных задач; 

-способствовать формированию умений и навыков; 

-выявить студентов, обладающих глубокими теоретическими 

знаниями и практическими навыками области профессиональных 

дисциплин. 

В соответствии с Положением разрабатываются творческие 

задания, направленные на развитие внутреннего потенциала и 

инициативы ребенка, умений и навыков, ценностных ориентиров 

личности, стремящейся успешно реализовать себя в любой сфере 

деятельности. С 2013 г. успешно проведено четыре олимпиады на 

отделении Организация перевозок, экономика и сервис, в которых 

приняли участие более 300 обучающихся данного отделения. 

Чаще всего задания на олимпиаду выдаются индивидуально 

каждому участнику. Но как показывает опыт более привлекательной для 

обучающихся является коллективная работа. И именно поэтому 

олимпиада проходит в несколько этапов между командами, 

сформированными из обучающимися отделения. 

Участники: 
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- 2 команды по 12 человек, из числа 2,3,4 курсов специальности 

23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам)»; 

- 2 группы поддержки команд; 

-2 команды, участвующие в фотоэтапе – «Фотоинкаунтер»; 

-2 команды, участвующие в спортивном этапе – «Веселые старты»; 

-2 команды, участвующие в видеоэтапе– «Настоящий движенец»; 

-Эксперты (5 человек),из числа студентов 4 курса; 

- Жюри (преподаватели, входящие в ЦК отделения). 

3.Порядок проведения олимпиады: 

1) Вступительная часть 

1.1)Приветствие участников 

1.2)Представление команд 

1.3)Представление жюри 

1.4)Оглашение содержания олимпиады 

2) Основная часть: 

2.1) Проведение этапов олимпиады; 

Этапы олимпиады: 

1. Этап «Кто хочет стать Движенцем» (Команды по очереди 

коллективно отвечают на тесты, с четырьмя вариантами ответа, 

предварительно выбрав уровень сложности).Темы тестирования 

ИСИ,ИДП,ПТЭ. 

2.Этап «ПТЭ» (За заданный период времени необходимо дать 

наибольшее количество правильных определений Правил технической 

эксплуатации железных дорог Российской Федерации(ПТЭ)). 

3. Этап «Станции и узлы» (На заданной схеме станции, за 

определенное время необходимо указать: светофоры, стрелки, 

специализацию путей) 

4. Этап «СПГ» (Необходимо за определенное время на суточном 

плане –графике изобразить транзитные поезда, поезда, поступившие в 

расформирование на участковую станцию, и сформировать поезда 

своего формирования. Задание выполняется поочередно участниками 

команды.) 

5. Этап «Ситуация» (Необходимо за определенный период решить 

нестандартную ситуацию, заполнить необходимую документацию, 

распределить роли и разработать последовательность решения) 

6.Этап «Перевозка грузов» (Заполнить железнодорожную 

накладную) 
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Задания, выполняемые в ходе олимпиады, позволяют сформировать 

общие и профессиональные компетенции, которые должны быть 

сформированы у специалиста среднего звена. 

Планируется ввод новых этапов, направленных на повышение 

интереса обучающихся к такому роду мероприятийи, эффективности еѐ 

проведения. Такими этапами могут являться этап «Видеовопрос», в 

котором представители  железной дороги задают вопросы 

обучающимся, на которые они должны ответить за определенное время, 

этап «Место Х», с непосредственным выходом на производство, 

например, Информационный вычислительный центр ОАО «РЖД». 

Чем больше ответственность, тем серьезнее подготовка. И именно 

поэтому необходимо привлечь представителей железной дороги. Они 

могут являться как соавторами заданий на различные этапы, так и 

членами жюри или приглашенными гостями. Обучающиеся получат 

возможность встречи с потенциальными работодателями, а те в свою 

очередь с будущими молодыми специалистами. 

 

Таблица 1  

 

Общие и профессиональные компетенции, сформированные 

посредством этапов межпредметной олимпиады 

 
Этап межпредметной олимпиады ОК ПК 

1. Этап «Кто хочет стать Движенцем » 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1 -1.3 

ПК 2.1 –ПК 2.3 

ПК 3.1- 3.3 

2. Этап «ПТЭ» 

3. Этап «Станции и узлы» 

4. Этап «СПГ» 

5. Этап «Ситуация» 

6. Этап «Перевозка грузов» 

 

Данный вариант проведения межпредметной олимпиады дает 

возможность так же усилить взаимодействие между обучающимися 

групп отделения. 

В ходе выполнения межпредметной олимпиады участники 

применяли полученные знания и умения в решении ситуационных задач, 

что способствовало формированию компетенций, а так же были 

выявлены студенты, обладающие глубокими теоретическими знаниями 

и практическими навыками в области профессиональных дисциплин. 
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Аннотация: практика как средство формирования 

профессиональных компетенциям будущего техника. Практика играет 

незаменимую роль в системе профессиональной подготовки, является 

первой ступенью, позволяющей применить теоретические знания, 

полученные обучающимися, на практике, попробовать проявить себя в 

решении стандартных и нестандартных задач. 

Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования, производственная 

практика, профессиональные компетенции. 

 

Выпускники СПО должны успешно адаптироваться на 

современном рынке труда, основными характеристиками которого 

являются изменчивость, гибкость, высокая инновационная динамика. 

Поэтому и требования работодателей к будущим специалистам 

существенно изменились. От выпускников учебных заведений сегодня 

ждут готовности к непрерывному самообразованию и повышению 

профессиональной квалификации, способности к работе с различными 

источниками информации (ее поиск, обработка, хранение, 

воспроизведение и т.д.), умения общаться с людьми (сотрудничества, 

работы в команде), умения действовать и принимать ответственные 
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решения в нестандартных и неопределенных ситуациях, способности к 

критическому мышлению, самоуправлению деятельностью и т.д. На 

данный момент востребованы не только знания выпускника, но и его 

готовность к практической деятельности в типовых и нестандартных 

ситуациях профессиональной жизни. 

Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования определяет общие и профессиональные 

компетенции, знания, умения, практический опыт. При этом под 

профессиональной компетентностью специалистов понимается 

интегральная характеристика, определяющая способность решать 

проблемы и типичные задачи, возникающие в реальных ситуациях 

производственной деятельности, с использованием знаний, 

профессионального опыта, ценностей и наклонностей. Именно 

компетентность характеризует профессионализм. 

Вследствие этого образовательный процесс, происходящий в 

учреждениях среднего профессионального образования, во-первых, 

направлен на формирование компетентностей, во-вторых, способствует 

формированию компетенций посредством создания педагогических 

ситуаций, максимально точно моделирующих условия реального 

производства. Профессиональные компетенции вносят ясность в 

понимание того, какой практический опыт должны приобрести 

обучающиеся в процессе обучения. 

Разрабатывая программу профессионального модуля «Организация 

сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта)», 

междисциплинарного курса МДК.02.01.Организация движения (по 

видам транспорта) предусмотрена учебная практика, в ходе которой 

обучающиеся выполняют ряд лабораторных работ. Лабораторные 

занятия являются составной частью учебного процесса и выполняются с 

целью закрепления и углубления знаний, приобретения необходимых 

умений и навыков практической деятельности по профессии, они 

вскрывают успехи и недочеты теоретической подготовки обучающегося. 

Целью практики является формирование у обучающихся 

необходимых определенных стандартом профессиональных 

компетенций и максимальное моделирование реальных 

производственных ситуаций, что сделает обучение более активным, 

деятельностным, контекстным. При разработке лабораторных работ 

определяются основные результаты, которые должны достичь 

обучающиеся (требования ФГОС). Они являются основой для 

постановки целей и задач, при этом каждая цель преобразуется в 

конкретное задание. Продумываются формы отчетности, 
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прописываются способы контроля. Достижения каждого обучающегося 

отражаются в сводной ведомости выполнения лабораторных работ и 

оформляются в портфолио. Все задания, методические указания и 

алгоритм выполнения практических работ объединяются в папку, 

благодаря чему работа обучающихся становится систематизированной, 

более осмысленной и продуктивной. 

Лабораторные работы по МДК.02.01.Организация движения (по 

видам транспорта) имеют свою специфику, обучающиеся выполняют их 

в специально оборудованных учебных кабинетах и лабораториях. 

Цель работы: выявить и обосновать педагогические условия 

организации  практики в образовательном процессе СПО как средство 

формирования готовности специалистов среднего звена к 

профессиональной деятельности. 

Объект: процесс формирования готовности будущего техника к 

профессиональной деятельности. 

В ходе выполнения данной работы были рассмотрены 

теоретические основы формирования готовности обучающихся к 

профессиональной деятельности, а так же рассмотрен компетентности 

подход в образовании, который позволяет сформировать у обучающихся 

общие и профессиональные компетенции, отследить уровень готовности 

обучающихся к профессиональной деятельности. 

А также выявлено, что практика играет незаменимую роль в 

системе профессиональной подготовки. Практика является первой 

ступенью, позволяющей применить теоретические знания, полученные 

обучающимися, на практике, попробовать проявить себя в решении 

стандартных и нестандартных задач. 

Очень важным этапом прохождения учебной практики является не 

только посещение лабораторий, но и экскурсии на предприятие. 

Необходимо заранее разработать планы данных экскурсий, для того что 

бы работники были в теме того какой материал должны быть 

проработать обучающимися. А так же указать перечень примерных 

вопросов, которые можно задать как работникам, так  и обучающимся. 

Особое значение должно быть уделено разработке  системы 

премирования тех работников, чью смену посетили с экскурсией. 

При прохождении производственной практики так же необходима 

разработка системы премирования тех работников, которые являются 

наставниками у практикантов. Учебное заведение при приеме на 

обучение должно быть полностью уверено, что каждому обучающемуся 

будет представлено место прохождения практики в полном объѐме. 
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Поэтому должна  быть разработана автоматизированная система оценки 

текущих знаний по результатам прохождения практики, в соответствии с 

аттестационным листом, где указаны виды работ и заданием на 

практику. Это позволит развить и проанализировать наставничество во 

время практики, что в свою очередь повысит эффективность практики в  

формировании общих и профессиональных компетенций будущего 

специалиста среднего звена. 

В экспериментальной части на основе анализа документации за 

2015 - 2017 год доказана эффективность содержательного и 

организационного обеспечения  практики для формирования готовности 

к профессиональной деятельности, а так же описан прогноз повышения 

уровня освоения профессиональных компетенций у выпускников 2018 

года, за счет внедрения нового имитационного тренажера на базе 

техникума. Предлагаемые мероприятия по активизации  процесса 

учебной и производственной практик позволят ускорить освоение 

общих и профессиональных компетенций, заложенных Федеральным 

государственным образовательным стандартом. 
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Аннотация: в работе проведен анализ учебного плана для 
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технологических машин» с точки зрения обеспеченности направления 

инженерной подготовкой выпускников. Сравниваются требования 

предъявляемые работодателем и профессиональные компетенции, 

формируемые у обучающихся вуза в процессе их обучения согласно 

федеральному государственному стандарту высшего образования. 

Сравнивается количество зачетных единиц планируемых для освоения 

гуманитарных и инженерных дисциплин базовой его части. 

Предлагается ряд решений для обеспечения формирования 

профессиональных компетенций выпускников бакалавриата. 

Ключевые слова: бакалавр-инженер, базовые технические 

дисциплины, гуманитарные дисциплины, федеральный государственный 

стандарт высшего образования, профессиональные компетенции, 

зачетные единицы, учебный план. 

 

В настоящее время основными требованиями, предъявляемыми 

работодателями к инженерам-железнодорожниками являются: умение 

читать технические чертежи, разбираться в технических 

характеристиках применяемых деталей, владеть компьютерными 

программами, знать нормативную документацию ОАО «РЖД» и 

правила технической эксплуатации  железных дорог РФ, правила, 

инструкции, связанные с движением поездов.  

В то же время, согласно федеральному государственному стандарту 

высшего образования по направлению подготовки 23.03.03 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин», область 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает области науки и техники, связанные с 

эксплуатацией, ремонтом и сервисным обслуживанием транспортных и 

транспортно-технологических машин различного назначения их 

агрегатов, систем и элементов.  

При этом в процессе обучения у студента вместе с 

общекультурными и общепрофессиональными компетенциями 

формируются и профессиональные компетенции. Выпускник, 

освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду 

профессиональной деятельности, на который ориентирована программа 

бакалавриата.  

В данном случае для профиля №4 «Управление эксплуатацией, 

техничсеким обслуживанием и ремонтом электроподвижного состава» 

предполагается производственно-технологическая деятельность, 
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которой соответствуют следующие профессиональные компетенции: 

готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке 

транспортных и транспортно-технологических процессов, их элементов 

и технологической документации (ПК-7); способностью разрабатывать и 

использовать графическую техническую документацию (ПК-8); 

способностью к участию в составе коллектива исполнителей в 

проведении исследования и моделирования транспортных и 

транспортно-технологических процессов и их элементов (ПК-9); 

способностью выбирать материалы для применения при эксплуатации и 

ремонте транспортных, транспортно-технологических машин и 

оборудования различного назначения с учетом влияния внешних 

факторов и требований безопасной, эффективной эксплуатации и 

стоимости (ПК-10); способностью выполнять работы в области 

производственной деятельности по информационному обслуживанию, 

основам организации производства, труда и управления производством, 

метрологическому обеспечению и техническому контролю (ПК-11); 

владением знаниями направлений полезного использования природных 

ресурсов, энергии и материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном 

обслуживании транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов 

(ПК-12); владением знаниями организационной структуры, методов 

управления и регулирования, критериев эффективности применительно 

к конкретным видам транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования (ПК-13); способностью к освоению особенностей 

обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических 

машин, технического и технологического оборудования и транспортных 

коммуникаций (ПК-14); владением знаниями технических условий и 

правил рациональной эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, причин и последствий 

прекращения их работоспособности (ПК-15); способностью к освоению 

технологий и форм организации диагностики, технического 

обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования (ПК-16); готовностью выполнять работы по 

одной или нескольким рабочим профессиям по профилю 

производственного подразделения (ПК-17). 

Таким образом, набор требований предъявляемых работодателем на 

сегодняшний день к специалисту и набор компетенций, формируемых 

вузом у выпускника в процессе его обучения коррелируют между собой. 

Из анализа базовой части учебного плана по направлению 

подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических 
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машин» профиля №4 «Управление эксплуатацией, техническим 

обслуживанием и ремонтом электроподвижного состава» следует, что на 

освоение дисциплин гуманитарной, социальной и экономической 

направленностей отводится 38 зачетных единиц (зет) (1368 часов), 

математической и естественнонаучной направленности – 28 зет (1008 

часов), общепрофессиональной направленности – 46 зет (1656) часов.  

Таким образом, на изучение дисциплин гуманитарной, социальной 

и экономической направленности на 26 % часов планируется больше, 

чем на изучение дисциплин математической и естественнонаучной 

направленности, являющимися базовыми для освоения более узких 

профессиональных дисциплин. При таком распределении часов 

возникает необходимость в «ювелирном» определение содержания и 

методов обучения для базовых инженерных дисциплин. 

Конечно, любой инженер должен понимать изменения, 

происходящие в политике, экономике, культуре, социальной сфере, но 

потребность к этому можно привить и при меньшем количестве часов 

отведенных учебным планом на изучение дисциплин гуманитарной, 

социальной и экономической направленности. В настоящее время 

достаточно много разнообразной, а главное доступной информации для 

обучающегося, чтобы он смог самостоятельно непрерывно повышать 

свой уровень образованности в данной сфере.  

Знание дисциплин инженерной направленности, таких как 

«Начертательная геометрия и инженерная графика», «Теоретическая 

механика» и «Сопротивление материалов» крайне необходимо для 

изучения последующих специальных дисциплин, например, «Теория 

механизмов и машин», «Детали машин и основы конструирования», 

«Техническая диагностика», «Тяга поездов и электроснабжение». 

Указанные дисциплины всегда вызывали определенные затруднения при 

их изучении. Тем более, что именно эти дисциплины закладывают 

основу профессионализма будущего специалиста железнодорожной 

отрасли.  

В таблице 1 показано распределение часов для дисциплин 

«Начертательная геометрия и инженерная графика», «Теоретическая 

механика» и «Сопротивление материалов» согласно учебному плану. 

Для изучения  дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная 

графика» отводится 3 зачетные единицы, что составляет 108 часов, из 

которых 36 часа аудиторные: 18 часов лекции и 18 часов лабораторные 

занятия, промежуточная аттестация – экзамен. Для изучения  

дисциплины «Теоретическая механика» отводится 3 зачетные единицы, 
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что составляет 108 часов, из которых 54 часа аудиторные: 18 часов 

лекции и 36 часов практические занятия, промежуточная аттестация – 

зачет. Для изучения  дисциплины «Сопротивление материалов» 

отводится 3 зачетные единицы, что составляет 108 часов, из которых 54 

часа аудиторные: 18 часов лекции и 36 часов практические занятия, 

промежуточная аттестация – зачет.  

 

Таблица 1  

Распределение часов 

Дисциплина 

Формируе

мые 

компетенц

ии 

Академи

ческие 

часы 

Контакт

ная 

работа 

Распределение 

контактной 

работы по 

видам 

Промежуто

чная 

аттестация 

Начертательна

я геометрия и 

инженерная 

графика 

ПК -8 108 36 

18 часов 

лекции, 18 

часов 

лабораторные 

занятия 

экзамен 

Теоретическая 

механика 
ОПК-3,  

ПК-10 
108 54 

18 часов 

лекции, 36 

часов 

практические 

занятия 

зачет 

Сопротивлени

е материалов 

ПК-10 108 54 

18 часов 

лекции, 36 

часов 

практические 

занятия 

зачет 

 

Для сравнения, на изучение базовых технических дисциплин 

«Теоретическая механика» и «Сопротивление материалов», в общем, 

отводится 6 зет, и на изучение дисциплин «Основы трудового права», 

«Транспортное право» тоже 6 зет. Встает вопрос о важности 

технических дисциплин в процессе формирования профессиональных 

компетенций будущих бакалавров-инженеров. 

Содержание базовых технических дисциплин включает большое 

количество новых понятий, определений, методов решения задач.  Для 

успешного освоения этими дисциплинами необходимы определенные 

условия организации учебного процесса, адекватные методы и 

технологии обучения, а также учет личностных характеристик 

обучающихся. Одним из условий успешного изучения студентом 



Актуальные вопросы организации образовательной 
деятельности при реализации федеральных 
государственных стандартов 

 

270 

указанных дисциплин является увеличение контактных часов в учебном 

плане. В качестве решения данного вопроса предлагается следующее: 

1. Объединить дисциплины «Экономическая теория», 

«Экономика предприятия», «Производственный менеджмент», 

«Маркетинг» и «Экономка отрасли» общим объемом 11 зет в одну 

дисциплину «Менеджмент и экономика предприятий железнодорожного 

транспорта» объемом 5 зет с разделами, соответствующими выше 

перечисленным дисциплинам. 

2. Объединить дисциплины «Основы трудового права», 

«Транспортное право» и «Предпринимательское право»  общим 

объемом 8 зет в одну дисциплину «Транспортное право» объемом 3 зет с 

разделами, соответствующими выше перечисленным дисциплинам. 

3. Убрать из учебного плана дисциплины не влияющие на 

профильную подготовку бакалавров-инженеров такие, как «Деловой 

иностранный язык», «Психология» с общим объемом 5 зет. 

4. За счет высвободившихся зачетных единиц при объединении и 

удалении ряда дисциплин увеличить объем зет для дисциплин 

«Теоретическая механика» – 8 зет (вместо 3 зет) и «Сопротивление 

материалов» – 7 зет (вместо 3 зет) и в качестве промежуточной 

аттестации определить экзамены. 

5. Разделить дисциплину «Начертательная геометрия и 

инженерная графика» объемом 3 зет на две дисциплины 

«Начертательная геометрия» и «Инженерная графика» с 3 зет и 5 зет 

соответственно. 

При составлении учебного плана, ориентированного на 

формирование компетенций профессиональных стандартов, необходимо 

учитывать техническое направление подготовки бакалавров и с первого 

семестра их обучения отдавать предпочтение дисциплинам инженерного 

профиля, являющихся азбукой для всех последующих специальных 

инженерных дисциплин и основой профессионализма бакалавров-

инженеров. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ СПО. АНАЛИЗ РАБОТЫ 

 

Аннотация: в статье раскрыта сущность научно-методического 

направления, его цели и основные задачи. Показана организационная и 

инструктивно-методическая деятельность методического кабинета, 

его роль в оптимизации информационно-образовательной среды, 

совершенствовании методики преподавания, повышении уровня 

организации учебного процесса. 

Ключевые слова: образовательный процесс, компетентностный 

подход, научно-методическое направление, методический кабинет, 

педагогический коллектив, технологии. 

 

Основным направлением образовательного   процесса является 

повышение качества профессиональной подготовки выпускников; 

создание педагогических условий выработки у преподавателей 

ключевых  трудовых функций посредством системы методической 

работы, создание условий для формирования ключевых компетенций 

студентов в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Деятельность педагогического коллектива по реализации научно-

методической направления осуществляется методическим кабинетом, 

работа которого базируется на принципах последовательности и 

компетентностного подхода. Целью деятельности кабинета является 

создание условий для совершенствования профессионального 

мастерства преподавателей, роста их творческого потенциала, 

направленного на формирование и развитие обучающихся. 

Основными задачами являются: 

 активизация деятельности преподавательского состава в 

совершенствовании содержания и методики преподавания, поиска 

новых средств, форм и методов организации образовательного процесса; 

  внедрение в учебный процесс современных образовательных 

технологий и результатов научных исследований;  

 организация и участие педагогического коллектива в научно-

методических и научно-практических конференциях, семинарах, 

круглых столах для апробации и популяризации собственных 

педагогических находок и результатов исследований и использования 
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передового опыта педагогов других образовательных  организаций 

среднего профессионального  образования;  

 методическое сопровождение публикации статей 

преподавателей в научно-методических изданиях по вопросам 

педагогических направлений; 

   создание условий для повышения уровня профессиональной 

подготовки студентов, формирование компетенций в области 

конструкторско-технологической и рационализаторско-

изобретательской деятельности; 

  обеспечение интеграции учебных занятий и научно-

исследовательской деятельности студентов; 

   приобретение студентами опыта публичных выступлений на 

конференциях, семинарах, дискуссиях и опыта участия в олимпиадах и 

конкурсах. 

Решение основных задач реализуется через работу методического 

совета; проведение занятий школы совершенствования педагогического 

мастерства; проведение обучающих семинаров для цикловых 

методических комиссий; участие преподавателей и студентов в 

различных научных мероприятиях; через организацию и прохождение 

преподавателями курсов повышения квалификации, стажировок, 

аттестации; консультирование по вопросам разработки  методического 

обеспечения учебного процесса и т.д. 

Консультативным органом, координирующим научно-

методическую работу является методический совет, который 

способствует повышению уровня профессионализма педагогов; 

оказывает методическую помощь в использовании современных 

педагогических технологий, методик эффективного обучения и 

воспитания; способствует внедрению в образовательный процесс 

передовой педагогический опыт и приобщению педагогов к научно-

исследовательской деятельности; способствует исследованию 

творческого потенциала студентов; обмену опытом научно-

методической и учебно-воспитательной работы, мониторингу качества 

обучения студентов. 

Для решения поставленных задач методический кабинет работает 

над формированием у преподавателей, системного взгляда на 

педагогическую деятельность. С этой целью на занятиях школы  

совершенствования педагогического мастерства рассматриваются 

вопросы планирования и организации образовательного процесса. 

Особое внимание уделялось составлению тематических, 
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индивидуальных планов повышения теоретического уровня и деловой 

квалификации, составлению планов занятий. Именно грамотно 

разработанная нормативная и учебно-методическая документация 

является залогом эффективности учебного процесса, что в свою очередь 

является показателем профессионального становления преподавателя. 

Занятия проводятся в форме:  лекций, семинаров, практических занятий, 

круглых столов, тренингов, анкетирования, тестирования, дискуссии. 

Программа занятий для начинающих педагогов направлена на развитие 

профессиональных  компетенций и совершенствование организации 

учебного процесса. 

Проведение и участие в обучающих семинарах – это осмысление 

необходимости и возможности применения современных технологий 

как показателя педагогической компетентности современного педагога. 

Систематизация теоретических знаний, анализ и определение влияние 

применения современных технологий  в контексте компетентностного 

подхода на качество образования, обмен опытом – вот те вопросы, 

которые, как правило, рассматриваются на семинарах. Тематика их 

различна: «Новые информационные педагогические технологии в 

образовательном процессе», «Проектные технологии в образовательном 

процессе», «Создание электронного УМК», «Интерактивные методы 

обучения», «Активные и интерактивные формы организации 

деятельности студентов на учебных занятиях» и др. 

Все цикловые методические комиссии проводят  целенаправленную 

работу по комплексному учебно-методическому обеспечению 

преподаваемых дисциплин и профессиональных модулей. 

Преподаватели разрабатывают  рабочие учебные программы, фонды 

оценочных средств, дидактический раздаточный материал, 

методические указания, рекомендации, пособия к лабораторно-

практическим и курсовым работам, самостоятельной работе, 

электронные учебные пособия для студентов и контрольные материалы, 

функционирующие на базе информационных технологий. 

Педагогический коллектив работает над комплексным учебно-

методическим обеспечением образовательного процесса в соответствии 

с ФГОС СПО нового поколения. Создавались учебно-методические 

комплексы, включающие нормативную документацию, учебно-

методические материалы, материалы рубежного и итогового контроля 

знаний, умений и навыков студентов.  

Информационное сопровождение педагогов – ведущая роль 

методического кабинета. С этой целью в помощь преподавателям 

организованы курсы: разработка электронного продукта, электронного 
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учебника, с различными программами  компьютером, работе с 

текстовым редактором, работе в интернете. 

Совершенствование методического мастерства педагогов 

осуществляется в рамках коллективных и индивидуальных форм 

методической работы. Среди индивидуальных форм большое внимание 

уделяется самообразованию, повышению квалификации педагогов, 

индивидуальной работе над повышением профессионального, 

педагогического и методического мастерства. 

Очевидно, что для подготовки конкурентоспособных специалистов 

необходимо систематическое обновление содержания, что достигается, 

прежде всего, благодаря использованию информационных технологий. 

Развитие информационных технологий обучения: компьютерных 

обучающих и контролирующих программ, электронных учебных 

ресурсов, мультимедийных программных продуктов является сегодня 

первостепенно значимым делом для педагогического коллектива. 

В полной мере  идет работа с сетью Интернет, с сайтом учебного 

заведения, различными профессиональными программами, что 

позволяет студентам хорошо ориентироваться в информационном 

пространстве, интегрировать знания и умения из разных областей для 

решения поставленных задач. 

Одной из главных задач методического кабинета является 

управление инновационной деятельностью педагогического коллектива. 

Инновации в образовании – процесс создания, обновления, 

распространения и применения нововведения в области технических 

средств, технологий обучения, научных исследований. 

Внедрение инновационных педагогических технологий  является 

еще  одним из направлений в достижении нового качественного уровня 

образования, ориентированных на подготовку специалистов, 

востребованных на современном рынке труда. Как элемент 

инновационных педагогических технологий использование в учебном 

процессе учебных тренажеров,  где студенты приобретают умения и 

навыки, опыт использования знаний в практике, а также опыт работы в 

команде, формируют самостоятельность в поиске новых знаний, 

личностные качества, необходимые современному специалисту, 

востребованному на рынке труда. 

В целях восполнения интеллектуального потенциала, развития 

творческих способностей и приобщения талантливой молодежи к 

научным исследованиям педагогический коллектив целенаправленно 
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проводил научно-исследовательскую работу со студентами, которая 

является инновационным фактором развития образования. 

Сегодня требуются модели подготовки высококвалифицированных, 

практико-ориентированных специалистов, способных реализовать 

широкий спектр производственных функций с учетом требований 

работодателей. 

В связи с этим и в соответствии с требованиями ФГОС СПО  

преподаватели используют активные и интерактивные формы и методы 

проведения учебных занятий, а это – работа в малых группах, деловые 

игры,  лекция-визуализация, интерактивные лекции, кейс-метод, 

компьютерные симуляции, метод портфолио и др. 

На первый план, в данный момент,  выдвигаются практико-

ориентированные технологии обучения студентов, среди них: круглые 

столы и мастер-классы с привлечением специалистов и работодателей; 

научно-практические конференции по итогам стажировки студентов; 

занятия на производстве; курсовые работы с практическим 

подтверждением; реальные дипломные проекты; участие в конкурсах 

профессионального мастерства и выставках научно-технического 

творчества. 

Применение практико-ориентированных технологий обучения 

характерно практически для всех цикловых методических комиссий. 

  Активное участие и успешные выступления студентов и 

преподавателей в мероприятиях практико-ориентированного 

направления, положительно характеризует деятельность 

педагогического коллектива по внедрению данных технологий 

обучения.  

С позиции современных требований к выпускнику педагогический 

коллектив особое внимание уделяет личностно-развивающим 

технологиям обучения, которые способствуют формированию 

личностных и профессиональных компетенций студентов. 

Используются проблемные методы обучения, технология «батл», 

бинарные и интегрированные занятия, которые формируют навыки 

публичного выступления, работы в команде, лидерские качества, 

развивают креативность мышления.  

Воспитанию творческой активности студентов, их патриотическому 

воспитанию, формированию профессиональных качеств специалистов, 

способствовали внеаудиторные мероприятия в рамках  Недели 

специальности,  студенческой научно-практической конференции  

«Наше будущее с наукой». 
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Вся организационная и инструктивно-методическая деятельность 

методического кабинета регламентирована планом   научно-

методической работы и упорядочена во времени с целью правильной ее 

организации и возможности участия педагогического коллектива во всех 

формах учебно-методической работы.  

Таким образом, методическое направление является составной 

частью учебной работы, и способствует оптимизации информационно-

образовательной среды, совершенствованию методики преподавания, 

повышению уровня организации учебного процесса, направленных на  

подготовку компетентных  специалистов среднего звена. 

 

Библиографический список: 

 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации     (Минобрнауки России) от 17 мая 2012 г. N 413   "Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования". 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 2014 

г. N 384 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования».  

3. Приказ Минтруда России от 08.09.2015 №608н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования» (зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2015 №38993). 

4. «Положение о Методическом совете Читинского техникума 

железнодорожного транспорта». Утвержден приказом директора от 

27.06.2017 г № 339/1. 

5. Андриевская, Н. Н. Современные технологии как инструмент 

управления качеством образования: семинар - практикум для педагогов 

[Электронный  ресурс]. – 

Режим  доступа: http://открытыйурок.рф/статьи/579875/ 

  6. Научно – методическая работа [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  https://sites.google.com/a/1927.org.ru/naucno-metodiceskaa-

rabota/organizacia-naucno-metodiceskoj-raboty/metodiceskij-sovet-skoly. 

 

 

 

 

 

http://открытыйурок.рф/статьи/579875/
https://sites.google.com/a/1927.org.ru/naucno-metodiceskaa-rabota/organizacia-naucno-metodiceskoj-raboty/metodiceskij-sovet-skoly
https://sites.google.com/a/1927.org.ru/naucno-metodiceskaa-rabota/organizacia-naucno-metodiceskoj-raboty/metodiceskij-sovet-skoly


«115 лет железнодорожному образованию в Забайкалье: 
ОБРАЗОВАНИЕ – НАУКА  – ПРОИЗВОДСТВО»  

277 

С.С. Червоная 

Забайкальский институт железнодорожного транспорта г. Чита, Россия 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА 

ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ ДИРЕКЦИИ ТЯГИ 

 

Аннотация: в статье рассмотрены два методологических 

подхода к оценке эффективности систем профессиональной 

подготовки кадров, а также предложены мероприятия по повышению 

квалификации персонала в Забайкальской дирекции тяги. 

Ключевые слова: повышение квалификации, персонал, 

Забайкальская дирекция тяги 

 

Высокопродуктивная работа организации зависит не только от 

качественного состава персонала Забайкальской дирекции тяги, но и от 

управления его актуальными и потенциальными профессиональными 

возможностями, профессиональным опытом. В организации важно не 

только знать, кто что может и, кто на что способен, но и сделать так, 

чтобы талант и профессиональные качества человека были вовремя 

замечены и востребованы. 

Для повышения эффективности работы Забайкальской дирекции 

тяги разработан план организационно – технических мероприятий по 

совершенствованию работы с персоналом. 

В настоящее время наибольшую возможность применения 

компьютерных средств и автоматизации должны иметь кадровые 

технологии оценки, отбора, подбора, тестирования персонала. 

Достаточное компьютерное и программное обеспечение должны 

получить всевозможные тесты, способствующие оценке 

профессионализма персонала. 
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Таблица 1  

 

План организационно – технических мероприятий по повышению 

квалификации в Забайкальской дирекции тяги 

 
Раздел Содержание мероприятий Основные результаты 

Совершенствовани

е организационной 

структуры 

1) оптимизация численности 

персонала, вертикальных и 

горизонтальных связей. 

1)новая рациональная организационная 

структура управления; 

2) новое штатное расписание. 

Система отбора 

персонала 

1) определение потребности в 

кадрах; 

2) выработка критериев для 

отбора кадров; 

3) разработка процедур отбора 

1) положения о структурных 

подразделениях, должностные 

инструкции; 

2) форма анкеты для получения 

первичной информации о кандидатах; 

3) методы отбора, формы регистрации 

работы (журналы, бланки), контроль 

Адаптация 

работников 

1) подготовка правил 

поведения, содержащих 

информацию о предприятии, 

стандартах и культуре 

поведения; 

2) программа введения 

работников в организацию 

1) справочник для работников; 

2) рекомендации по реализации 

процедуры введения новых работников; 

3) программа по закреплению кадров; 

4) положение о порядке и организации 

работы по адаптации новичков, 

поступивших на работу предприятия. 

Обучение 

персонала 

1) разработка программ 

обучения для новичков, 

руководителей, постоянного 

персонала, резерва на 

выдвижение. 

1) планы и программы обучения по 

направлениям (численность, сроки, виды 

обучения, оплата и пр.); 

2) оценка эффективности обучения. 

Оценка 

результатов 

работы персонала 

1) разработка стандартов 

деятельности работников; 

2) разработка процедур 

аттестации и оценки персонала 

1) анализ выполнения стандартов; 

2) положение о проведении аттестации; 

3) формы и бланки по аттестации; 

4) формы индивидуальных отчетов 

Система 

стимулирования 

1) проведение опросов по 

вопросам отношения к своей 

работе; 

2) разработка Положения о 

премировании; 

3) создание фонда 

экономического 

стимулирования 

1) результаты проведенных опросов; 

2) формы морального стимулирования; 

3) формы, методы оценки показателей 

для материального поощрения; 

4) фонд планового и разового 

премирования персонала 

Повышение 

сотрудничества 

1) практика торжественного 

награждения отличившихся 

работников; 

2) празднование 

знаменательных дат. 

1) планы торжественных мероприятий; 

2) информационные материалы о 

результатах работы 
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Мероприятия по повышению квалификации персонала в 

Забайкальской дирекции тяги: 

1. Проблема: снижение роли кадровой службы. 

 Способы решения: переопределение организационного статуса, 

роли, полномочий и ответственности кадровой службы внутри 

организации. 

2. Проблема: низкое организационное и нормативно – правовое 

обеспечение деятельности кадровой службы. 

Способы решения: разработка типовых форм документов (приказов, 

договоров, графиков, анкет, справок и др.); разработка положений об 

отделах и должностных инструкций, регламента работы. 

3. Проблема: отсутствие инструментов ответственности и 

контроля в отношении кадровых решений. 

Способы решения: создание Совета по кадровой политике; 

разработка организационно-экономических мероприятий по работе с 

персоналом; подготовка и проведение аттестации. 

4. Проблема: отсутствие организационного обеспечения кадровой 

политики. 

 Способы решения:  утверждение планов работы; разработка 

методики анализа кадровой ситуации; подготовка методических 

рекомендаций по работе кадровой службы. 

5. Проблема: низкое качество профессиональной подготовки и 

повышения квалификации. 

 Способы решения: подготовка и реализация мероприятий по 

подготовке кадров; проведение дистанционного обучения; разработка 

образовательных программ для самостоятельной подготовки служащих; 

объединение стажировок и семинаров в единый процесс повышения 

квалификации; создание банка данных учебных заведений по 

подготовке и повышению квалификации. 

6. Проблема: неэффективная система стимулирования труда и 

социально-правовой защиты работников. 

 Способы решения: анализ индивидуальных затрат труда и их 

влияния на результаты стимулирования; проведение опроса для 

выявления отношения к системе стимулирования; совершенствование 

системы оплаты труда. 

Таким образом, предложенные мероприятия будут способствовать 

повышению квалификации персонала в Забайкальской дирекции тяги. 

Автоматизация кадровых процессов и кадровых технологий в 

Забайкальской дирекции тяги позволит:  
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1) обеспечить оперативное получение объективной информации о 

состоянии и тенденциях развития деловых и личностных характеристик 

персонала Забайкальской дирекции тяги; 

2) своевременно выработать и принять необходимые 

управленческие решения в практике работы с персоналом; 

3) определить и применять адекватные состоянию кадровых 

процессов кадровые технологии, которые приведут к необходимому 

результату работы предприятия. 

Существует два методологических подхода к оценке 

эффективности систем профессиональной подготовки кадров, которые 

заключаются: 

а) во – первых, в определении отношения интегрального социально-

экономического эффекта, выраженного в стоимостной форме, 

полученного в результате реализации процесса обучения к общей сумме 

затрат, обусловивших этот эффект; 

б) во – вторых, в соизмерении полученного конечного результата, 

образующегося при решении задач профессиональной подготовки 

персонала, с предварительно поставленным руководством предприятия 

заданием или целью. 

Эта форма оценки эффективности характеризует меру отдачи или 

меру результативности, выраженную в виде полученного эффекта с 

каждой единицы затрат, произведенных в процессе обучения. 

Классическим способом оценки эффективности обучения сегодня 

считается предложенная Дональдом  Киркпатриком модель, состоящая 

из четырех уровней: 

а) оценка реакции обучаемых; 

б) оценка уровня знаний; 

в) оценка поведения на рабочем месте; 

г) оценка влияния на результаты работы. 
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Таблица 2 

 

Социально – экономическая эффективность проекта 

 

Мероприятия 
Социальная 

эффективность 

Экономическая 

эффективность 

  Внедрение в 

организацию   системы 

профессиональной 

подготовки работников 

1)улучшатся результаты работы 

всего предприятия; 

2)повышается заинтересованность 

работника в результатах своего 

труда; 

3)способствует повышению уровня 

квалификации работников. 

1) увеличение прибыли; 

2) сокращение затрат на 

привлечение новых 

работников; 

3)увеличение 

производительности 

труда. 

Остановимся на последнем уровне и выделим наиболее важные 

показатели, свидетельствующие о положительном воздействии обучения 

на итоговые показатели работы персонала в Забайкальской дирекции 

тяги: 

а) повышение эффективности труда; 

б) быстрое распространение знаний; 

в) непротиворечивость знаний персонала, в частности, единое 

понимание основных вопросов, возникающих со стороны заказчиков; 

г) определение профилей компетентности персонала и возможность 

проведения аттестации (сокращение издержек от работы 

некомпетентных сотрудников). 

Стоимость одного курса в Забайкальской дирекции тяги составляет 

6000 руб. при очном обучении (длительность – 16 ч) и 360 руб. – при 

дистанционном (8 ч). Такая большая разница возникает по очевидным 

причинам: в цену очного курса включены зарплата заместителя 

начальника по кадрам, затраты на подготовку помещения и т. д. 

Заработная плата такого специалиста – около 170 руб./час. Рассчитать 

стоимость обучения этого сотрудника можно по формуле: 

 

                                                                      (1) 

 

где, So – стоимость обучения; 

       R – заработная плата специалиста (руб./ч); 

       n – объем курса (количество часов); 

       5к – стоимость курса. 

 

Следовательно, общие затраты предприятия на обучение одного 

такого специалиста составляют 8720 руб. при очном обучении и 1720 
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руб. при дистанционном обучении. 

8720600016170   рублей 

17203608170   рублей 

По окончании курса ту работу, на которую раньше требовался 31 

час, специалист с помощью приобретенных знаний и методических 

пособий выполняет за 22 часа. За счет этого компания экономит 1530 

руб. в неделю, а за три месяца - 19 890 руб. 

527017031   рублей 

374017022   рублей 
153037405270   рублей 

За счет этого компания экономит 1530 руб. в неделю, а за три 

месяца (13 недель) – 19 890 рублей 

19890131530   рублей 

Таким образом, получаем все необходимые данные для 

определения как объема возврата инвестиций (Return Of Investment, ROI 

– коэффициент окупаемости инвестиций), так и периода возврата по 

формулам: 

 

         ROI = добавленная стоимость/инвестированные средства            (2) 

    Период возврата = %100 период оценки/ROI                                 (3) 

 

Период возврата при очном обучении = 

днейдней 501,128/)65%100(   

Период возврата при дистанционном обучении 

 (            )               . 

В результате выясняем, что при очном обучении ROI составляет 

128,1%, при дистанционном – 1056,3%; период возврата в первом случае 

– 50 дней, во втором – 6,2 дня. 

В данном случае вполне оправдан столь высокий процент ROI в 

случае с дистанционным обучением: такой показатель не является 

сверхъестественным для эффективных проектов электронного обучения 

в Забайкальской дирекции тяги 

 Таким образом, так как персонал считается основой любой 

организации и необходимо способствовать развитию положительных 

результатов деятельности каждого отдельного работника, в итоге 

Забайкальская дирекции тяги получит суммированный экономический 

эффект от каждого работника. 
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Читинский техникум железнодорожного транспорта,  г. Чита, Россия 

 

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В СПО 

 

Аннотация: система качества образовательного процесса 

проектируются и внедряется в образовательном учреждении, и 

является одним из решений проблемы качества образования. Такая 

система необходима для того, чтобы объединить и интегрировать 

кадровые, методические, научные и управленческие ресурсы. При этом 

необходимо основываться на результаты образования, которые будут 

отвечать требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта. Причем коллектив имеет право сам 

планировать и систематизировать учебную деятельность, воплощать 

свои научно-исследовательские идеи, сохранять 

конкурентноспособность и т.д.   

Ключевые слова: Федеральные государственные образовательные 

стандарты среднего профессионального образования, общие 

компетенции, профессиональные  компетенции, компетентностный 

подход,  качество образования,  обеспечение качества 

образования,  конкурентоспособный специалист. 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО) представляют 

собой совокупность требований, обязательных при реализации 

https://e-koncept.ru/tag/%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B
https://e-koncept.ru/tag/%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B
https://e-koncept.ru/tag/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://e-koncept.ru/tag/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
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основных образовательных программ среднего профессионального 

образования образовательными учреждениями. В них заложен 

компетентностный подход.  

В новых социально-экономических условиях рынка актуализирован 

социальный заказ на подготовку высококвалифицированного работника, 

который должен соответствовать определѐнному уровню и профилю 

специальности, который будет конкурентоспособным на рынке труда, 

который будет владеть профессиональными и общими компетенциями. 

Под компетенцией в ФГОС понимается способность применять 

знания, умения, личностные качества и практический опыт для 

успешной деятельности в определенной области. В Законе «Об 

образовании в Российском образовании» компетенция рассматривается 

как «готовность действовать на основе имеющихся знаний, умений, 

навыков при решении задач общих для многих видов деятельности».  

Общие компетенции означают совокупность социально – 

личностных качеств выпускника, обеспечивающих осуществление 

деятельности на определенном квалификационном уровне. Основное 

назначение общих компетенций – обеспечить успешную социализацию 

выпускника.  

Под профессиональными компетенциями понимается способность 

действовать на основе имеющихся умений, знаний и практического 

опыта в определенной профессиональной деятельности. В настоящее 

время все выучить невозможно, так как поток информации очень быстро 

увеличивается, поэтому особенно важно не только то, что студент знает, 

но и то, как он воспринимает, понимает информацию, как к ней 

относится, может ее объяснить и применить на практике. Таким 

образом, будущий специалист должен свободно владеть своей 

профессией и ориентироваться в смежных областях деятельности, 

стремиться к постоянному профессиональному росту и социальной 

мобильности. 

Гарантии качества в образовании рассматриваются как 

совокупность видов скоординированной деятельности по руководству и 

управлению ОУ. При этом структурными составляющими понятия 

гарантия качества в образовании являются: планирование качества, 

управление качеством, обеспечение качества,  улучшение качества и 

оценка качества. 

 В большинстве документов по гарантии качества образования 

руководящие принципы больше сосредоточены на том, что должно быть 

сделано и меньше на том, как этого достичь. Поэтому у 
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образовательного учреждения есть большое поле для инициативы и 

определения собственных, особенно процессуальных, вопросов  их 

решения с учетом своих особенностей. 

  Одной из проблем обеспечения качества является создание 

определенных условий и выделение необходимых ресурсов, которые 

позволяют достичь поставленных целей по качеству. К ним прежде 

всего относятся учебно-методическое, финансовое обеспечение, 

материальная база, способности персонала, подготовленность студентов, 

информационное  обслуживание и многое другое. 

Важной составляющей высокого качества образования  является 

психологическая проблема: какова мотивация участников 

образовательного процесса: хотят ли учить по-новому педагоги  и хотят 

ли учиться обучающиеся в новых условиях? Ответ на данный вопрос 

должен быть  один: для обеспечения высокого качества образования 

мотивация основных участников образовательного процесса - 

преподавателей и студентов должна быть положительной и общественно 

значимой. 

Проанализировав принципы и рекомендации, предложенные в 

документах с положениями по качеству образования, можно определить 

основные направления по созданию системы обеспечения качества 

образовательного процесса, которая наиболее соответствует 

существующей в учреждениях среднего профессионального образования 

системе контроля качества образования. Здесь речь идет не о создании 

какой-то новой системы, а о совершенствовании существующей модели 

для учреждений среднего профессионального образования, хотя и со 

значительными изменениями, коррективами и доработками с учетом 

опыта других, современных, постоянно возрастающих требованиях, 

принципов и рекомендаций. 

Алгоритм деятельности профессиональных учреждений по 

совершенствованию системы качества образования может состоять в 

следующем: разработать, документировать, внедрить, поддерживать в 

рабочем состоянии, постоянно улучшать ее результативность и 

эффективность. 

Таким образом, необходимо создать условия для мотивации к 

труду, защиты прав и свобод личности, подготовки практико-

ориентированных специалистов, укрепления кадрового потенциала, 

развития материально-технической базы образовательного учреждения, 

развития системы социального партнѐрства. 
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соприкосновения между общепринятыми в методике обучения 

иностранным языкам требованиями к результатам обучения в свете 

компетентностного подхода и результатами подготовки по 

дисциплине, закрепленными ФГОС ВО. В рамках исследования также 

был проведен анализ формулировок компетенций в ФГОС ВО по ряду 

направлений и уровней подготовки, наличия в учебных планах вузов 

дисциплин, реализующих данные компетенции, позволивший выявить 

некоторые несоответствия между ними с точки зрения автора.  

Ключевые слова: компетенции, компетентностный подход, ФГОС 

ВО, результат подготовки, уровень владения, иностранный язык. 

 

Методологической основой новой образовательной парадигмы, 

переход к которой осуществился с введением федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования, 

является компетентностный подход. Понятия «компетенция» и 

«результат подготовки» выступают ключевыми концептами 

принципиально нового типа проектирования нормы качества 

современного высшего образования. В то же время, компетентностный 
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подход далеко не новая категория в методике обучения иностранным 

языкам, где он прочно занял ведущее место, наряду с коммуникативным, 

личностно-деятельностным и межкультурным подходами.  

Компетентностный подход предъявляет конкретные требования к 

уровням владения обучаемыми иностранным языком. В определении 

уровня владения иностранным языком в теории и методике обучения 

принято руководствоваться официальным документом «Современные 

языки: изучение, преподавание, оценка. Общеевропейская компетенция 

владения иностранным языком», принятым в  1996 году в Страсбурге.  

Целью данного исследования стало определение точек 

соприкосновения между общепринятыми в методике обучения 

иностранным языкам требованиями к результатам обучения в свете 

компетентностного подхода и результатами подготовки по дисциплине, 

закрепленными ФГОС ВО. В рамках исследования также был проведен 

анализ формулировок компетенций в ФГОС ВО по ряду направлений и 

уровней подготовки, наличия в учебных планах вузов дисциплин, 

реализующих данные компетенции.  

Компетентностный подход в высшем образовании отождествляется 

с системой методов  обучения, которые направлены на развитие у 

будущих выпускников способности решать профессиональные задачи в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к личностным 

профессиональным качествам [9]. 

Анализ ФГОС ВО по ряду направлений и уровней подготовки 

показал, что прямой отсыл на обучение иностранному языку 

прослеживается лишь в некоторых формулировках. Так, например, 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5) - содержится в требованиях к 

результатам освоения программы бакалавриата по направлениям 

подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов» и 23.03.03 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». 

Никакие другие формулировки не отражают необходимости или 

возможности их реализации средствами иностранного языка. В то же 

время за вузом, осуществляющим подготовку по данному направлению 

сохраняется право дополнять набор компетенций выпускников и 

устанавливать самостоятельно требования к результатам обучения по 

отдельным дисциплинам. 

Во ФГОС ВО по специальности 23.05.05 «Системы обеспечения 

движения поездов (уровень специалитета)»  определена общекультурная 

компетенция - владение одним из иностранных языков на уровне не 
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ниже разговорного (ОК-3).  Что в этой формулировке вкладывается в 

понятие разговорный уровень владения иностранным языком? ФГОС не 

дает  пояснений. Составителям учебных программ приходится 

надеяться, что имеется в виду русифицированная классификация, 

согласно которой все уровни подразделяются на базовый, разговорный, 

«владею свободно», «владею в совершенстве». Хотя, как было уже 

сказано выше, на данный момент в теории и методике обучения 

используется официальная классификация, считающаяся максимально 

точной. Согласно этой классификации различают шесть уровней 

владения иностранным языком: уровень выживания (А1), 

предпороговый уровень (А2), пороговый (В1), пороговый продвинутый 

(В2), профессиональное владение (С1), уровень владения образованного 

носителя (С2). Для каждого уровня определены требования к знаниям, 

умениям и навыкам во всех видах речевой деятельности: говорении, 

аудировании, чтении и письме.  

 ФГОС ВО по направлению подготовки 15.04.02 «Технологические 

машины и оборудование (уровень магистратуры)» в качестве 

общекультурной компетенции определяет способность свободно 

пользоваться литературной и деловой письменной и устной речью на 

государственном языке Российской Федерации, создавать и 

редактировать тексты профессионального назначения, владением 

иностранным языком как средством делового общения (ОК-6). Во ФГОС 

ВО по направлениям подготовки 23.04.01 «Технология транспортных 

процессов» и 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов» в качестве требований к результатам освоения 

программы прописана способность использовать иностранный язык в 

профессиональной сфере (ОПК-3) Для выпускников направления 

подготовки 27.04.04 «Управление в технических системах» компетенция 

в такой же формулировке определена как первая общекультурная 

компетенция (ОК-1).  

Некоторое недоумение вызывает перечень компетенций, 

перечисленных в требованиях к результатам обучения во ФГОС ВО для 

направления подготовки  27.04.03 

«Системный анализ и управление (уровень магистратуры)». Ни одна из 

формулировок не указывает на необходимость изучения иностранного 

языка. Это позволяет сделать явно ошибочный вывод о том, что 

современные условия в производстве и науке не выдвигают к 

выпускнику требований относительно владения иностранным языком. 

Если предыдущие редакции стандартов предусматривали перечень 
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дисциплин, определяющих базовую часть программы и являющихся  

обязательными для освоения обучающимся независимо от профиля 

программы, то действующие ФГОС ВО передали определение набора 

дисциплин, относящихся к базовой части программ бакалавриата, 

специалитета и магистратуры, на рассмотрение вуза.  

ФГОС ВО по направлениям подготовки бакалавриата и 

специалитета определяют лишь место дисциплины «Иностранный 

язык», относя ее к базовой части Блока 1. Объем, содержание и порядок 

реализации также должен определяться вузом самостоятельно.  

По нашему мнению, в формулировках, касающихся перечня 

дисциплин, присутствует некоторая неопределенность, из них явно не 

следует, что дисциплина «Иностранный язык» является обязательным 

компонентом учебного плана. И это делает возможным не включать 

указанную дисциплину в ООП. В частности, ряд программ 

магистратуры уже сейчас отказываются от  данного курса, мотивируясь 

отсутствием в ФГОС ВО конкретного перечня обязательных предметов. 

Возникает естественный вопрос – средствами каких дисциплин учебного 

плана реализуются тогда закрепленные во ФГОС ВО компетенции? 

Ответ на этот вопрос кажется еще более загадочным, если учесть то, что 

в паспорте компетенций последние расписываются по уровням 

сформированности, определяются требования к знаниям, умениям и 

навыкам по разным уровням подготовки. О каких навыках и умениях 

применения иностранного языка в профессиональной сфере можно 

говорить, если у студента не формируются знания по языку? На каком 

основание формирование способности использовать иностранный язык в 

профессиональной сфере возложено на такие дисциплины учебного 

плана как «Математическое моделирование объектов и систем 

управления», «Искусственный интеллект в производственном 

планировании и управлении», «Автоматизированные информационно-

измерительные системы коммерческого учета энергоресурсов» и 

«Научно-исследовательская работа». При этом дисциплин, 

формирующих знания иностранного языка  в учебном плане нет вообще.  

Фонды оценочных средств по дисциплинам содержат шкалу 

определения уровня сформированности компетенции. Совершенно 

неясно, какие критерии берутся в качестве объекта оценки в подобном 

случае. Такой подход к формированию компетенции нельзя назвать ни 

научно обоснованным, ни практически оправданным. Все это вызывает 

массу вопросов, даже не принимая во внимание факт того, что феномен 

иностранного языка как учебной дисциплины заключается в том, что он 

является одновременно и целью и средством обучения и успешно 
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участвует в формировании других компетенций. Так, например, 

применение метода проектов на занятиях по иностранному языку 

способствует развитию умений проектной деятельности, навыков 

командной работы, которые определяют профессиональные 

компетенции по ряду направлений подготовки и специальностей [10]. 

Данная ситуация стала возможной по причине того, что набор 

компетенций и, объем часов отводимых на дисциплины определяются 

учебным планом, подготовкой которого занимаются выпускающие 

кафедры. А в условиях жесткой экономии учебной нагрузки они с 

нежеланием выделяют зачетные единицы дисциплинам, реализацией 

которых занимаются сторонние кафедры. Иными словами нагрузка на 

непрофилирующие кафедры распределяется по остаточному принципу.  

При всем этом необходимо учитывать, что некоторые выпускники 

продолжат обучение на следующей ступени образования, поступят в 

аспирантуру, где перед столкнуться с необходимостью сдавать 

вступительный экзамен по иностранному языку, а затем и кандидатский 

минимум, являющийся обязательным для всех без исключения научных 

специальностей. Будут ли они достаточно подготовлены к этим 

испытаниям? 

Все вышесказанное, позволяет резюмировать, что существует 

необходимость более четкого регламентирования деятельности вузов в 

части подготовки основной образовательной программы, составления 

учебных планов, определения дисциплин, направленных на реализацию 

компетенций. Необходимо минимизировать  возможность разночтения 

формулировок ФГОС ВО. Кроме того необходимо унифицировать 

номенклатуру компетенций. Данная процедура может быть очень 

трудоемкой и проблематичной относительно определения 

профессиональных компетенций. Что же касается унификации 

общекультурных и общепрофессиональных компетенций, то с нашей 

точки зрения, это вполне логичная и необходимая мера, по крайней мере, 

по уровням образования для инженерно-технических направлений 

подготовки и специальностей.  И, конечно же, немаловажно, чтобы в 

стандартах учитывались достижения педагогической науки, в частности 

теории и методики обучения, годами вырабатывавшей теперь уже 

устоявшийся понятийный аппарат.  
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