
594 

УДК 377.44:656.2 
Е. А. Скораева, О. В. Тарасюк 

E. A. Skoraeva, O. V. Tarasyuk 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей сообщения», Екатеринбург 
ФГАОУ ВО «Российский государственный 

профессионально-педагогический университет», Екатеринбург 
Ural State University of Railway Transport, Еkaterinburg 

Russian state vocational pedagogical university, Yekaterinburg 
ESkoraeva@usurt.ru, olga.tarasyuk@rsvpu.ru 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

MAIN DIRECTIONS OF IMPROVING THE SYSTEM OF ADDITION AL 
PROFESSIONAL EDUCATION FOR SPECIALISTSRAILWAY TRANS PORT 

Аннотация. Определены современное состояние и потребности дополнительного про-
фессионального образования для работников железнодорожного транспорта. Обозначены на-
правления совершенствования профессиональной подготовки руководителей и специалистов 
железнодорожного транспорта. 

Abstract. In the article, conclusions about the current state and the needs of additional voca-
tional education for railway workers.Directions of perfection of professional training for heads and 
experts of railway transportation are defined. 
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В современных условиях, характеризующихся разразившимся экономическим 
кризисом, работодатели поставлены в трудное положение: многочисленные сокраще-
ния персонала, закрытие неконкурентоспособных фирм и предприятий. Это вызывает 
перед многими из них необходимость пересмотра ориентиров профессиональной дея-
тельности. При этом часто необходимо совершенствование имеющихся профессио-
нальных знаний или смена профессии, чтобы быть более востребованными на рынке 
труда, который постоянно изменяется. Руководители предприятий и общество возлага-
ют надежды на дополнительное профессиональное образование (ДПО). 

На основе изучения системы ДПО, в частности, особенностей реализации до-
полнительных профессиональных программ для работников железнодорожного транс-
порта, мы выделили следующие ее слабые стороны: 

1. Ограниченное количество нормативных требований к проектированию и реали-
зации содержания программ повышения квалификации, отражающих развивающиеся 
технологии железнодорожного транспорта, обеспечивающих безопасность, затрудняет 
определение критериев качества программ, в том числе методического и дидактико-
технологического обеспечения реализации программ повышения квалификации. 

2. Отсутствие применения адекватных педагогических технологий, учитываю-
щих индивидуальные особенности обучающихся (базовое образование, опыт, специфи-
ческие профессиональные компетенции и т. д.). 



595 

3. Недостаточный уровень профессионально-педагогической компетенции са-
мих преподавателей организаций ДПО. 

4. Отсутствие системы сбора данных о качестве предоставляемых образова-
тельных услуг при реализации программ для железнодорожников, централизованного 
управления повышением квалификации со стороны транспортного холдинга. 

Поскольку в настоящее время ОАО «Российские железные дороги» относится 
к наиболее эффективным железнодорожным компаниям мира по показателям интен-
сивности использования инфраструктуры, производительности локомотива, себестои-
мости перевозок, удельным затратам топливно-энергетических ресурсов на перевозки, 
утвержденные на государственном уровне стратегические документы ставят перед от-
раслью масштабные цели по развитию бизнеса. Выполнение поставленных целей не-
возможно без адекватного поддержания и улучшения профессиональных компетенций 
всего персонала компании через процессы дополнительного образования [11]. 

Согласно Положению о дополнительном профессиональном и бизнес-образова-
нии руководителей и специалистов холдинга «РЖД», основными целями обучения яв-
ляется обеспечение внедрения в практику компании новых научных, технических, ор-
ганизационных и экономических идей; приобретение руководителями и специалистами 
профессиональных знаний и навыков, отвечающих требованиям к их работе; подготов-
ка резерва кадров; адаптация руководителей и специалистов к новым экономическим 
и социальным условиям; ведение руководителей и специалистов с учетом международ-
ных требований и стандартов [9]. 

Однако следует сказать, что процессы и специфика дополнительного профес-
сионального образования для работников железнодорожного транспорта недостаточно 
изучены и мало представлены в современных научных исследованиях. Так, отсутствует 
обобщенная картина состояния и тенденций развития отраслевого образования, не все-
гда содержание образовательных программ для работников железнодорожного транс-
порта обосновано научными подходами и педагогическими технологиями, определяю-
щими получение практико-ориентированного образования и необходимого повышения 
квалификации (вопреки требованиям и запросам на дополнительное обучение). 

Сегодня можно говорить о том, что ДПО для работников железнодорожного про-
изводства претендует на звание современной, развивающейся системы, учитывающей 
влияния тенденций в области образования, науки и технологий. Но необходимо изучать 
существующие практики ДПО, использовать лучший опыт и результаты исследований. 
Вопросы инноваций и тенденций развития системы дополнительного профессионально-
го образования и повышения квалификации представлены в работах Н. В. Алехиной, 
М. Г. Гордиенко, Г. В. Караблевой, Л. И. Клениной, О. В. Мраморновой, А. И. Наумова [1, 
3, 4, 8]; особенности педагогических технологий при повышении квалификации рас-
смотрены Ю. О. Лихошерстной [7]; направления повышения квалификации преподава-
телей высшей школы и преподавателей ДПО – Г. Ф. Бенсоном, М. Н. Оськиной, 
П. С. Шамрицкой [2, 10]; концепция личностно ориентированного повышения квали-
фикации – И. О. Котляровой [6]; специфика инженерного образования и инженерной 
педагогики – В. Г. Ивановым, В. В. Кондратьевым [5] и др. 

На основе анализа научной литературы и опыта реализации ДПО определим 
следующие основные направления совершенствования программ ДПО для специали-
стов железнодорожного транспорта [12]: 

● изучение особенностей контингента группы обучающихся по программе по-
вышения квалификации и выявление имеющегося уровня профессиональных компе-
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тенций для возможной корректировки образовательной программы по отношению 
к выявленному «отрыву»; проектирование персональных образовательных маршрутов; 

● проектирование содержания дополнительных профессиональных программ 
(ДПП) с применением научных подходов, в формате «гибких» образовательных моде-
лей при обеспечении их вариативности; 

● определение механизмов привлечения заказчика обучения к проектированию 
и разработке ДПП, а также контрольно-измерительных материалов, фондов оценочных 
средств и иных способов определения результатов обучения; 

● анализ качества содержания ДПП и корректировка в соответствии с действу-
ющими требованиями («одобрение до выхода»): 

● ежегодное или перед преподаванием ДПП проведение анализа ее содержания 
на предмет согласованности с приоритетными задачами железнодорожного транспорта, 
соответствия современному и опережающему уровню технического оснащения, акту-
альности действующих нормативных документов; 

● включение в образовательную программу занятий по самоорганизации и само-
подготовке слушателей; 

● развитие навыков использования средств электронных сервисов, возможно, 
под конкретную электронную обучающую среду; 

● для руководителей компании разного уровня в содержание программ повыше-
ния квалификации включать знания по психологии и предпринимательству, развивать 
стратегическое и бизнес-ориентированное мышление. 

Таким образом, нами сопоставлены выявленные недостатки системы дополни-
тельного профессионального образования специалистов железнодорожного транспорта 
и приоритетные задачи отраслевого образования, что позволило определить траектории 
совершенствования программ дополнительного профессионального образования. 
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OF TEACHERS 

Аннотация. Рассмотрены сетевые (удаленные) формы организации методической деятель-
ности. Сделан вывод, что использование сетевых (дистанционных) форм организации методиче-
ской деятельности способствует повышению качества непрерывного образования учителей. 




