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Аннотация. В статье собраны данные о последних тенденциях развития допол-
нительного профессионального образования. Сформулированы механизмы, способст-
вующие проектированию и разработке профессиональных программ для работников 
железнодорожного транспорта. 
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В условиях активных преобразований российского общества и эконо-
мики возрастают требования к уровню профессиональных компетенций ка-
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ждого специалиста. Это связано, прежде всего, с продвижением информа-
ционных и коммуникационных технологий, вносящих существенные изме-
нения в системы управления и автоматизации производства, развитие робо-
тотехники и других передовых технологий. Данные тенденции порождают в 
свою очередь ряд явлений, в числе которых: конвергенция профессий – со-
вмещение ранее разделенных трудовых функций, появление новых профес-
сий, повышение динамики изменений квалификационных требований [1]. 
Названные технологические факторы оказывают значительное влияние на 
содержание дополнительного профессионального образования. 

На сегодняшний день этот вид образования подвергается значитель-
ным изменениям в связи с введением профессиональных стандартов, про-
ведением независимой оценки квалификации, увеличением пенсионного 
возраста. А значит, актуализируются вопросы непрерывного образования, 
составной частью которого является дополнительное профессиональное 
образование (ДПО).  

Изменение приоритетов в сфере образования в последние годы, 
формирование нового взгляда на задачи ДПО требуют реформирования 
традиционных методов обучения и обновления инструментальных средств 
андрагогики, как науки об обучении взрослых [3]. 

Требования заказчика образования приобретают одно из первосте-
пенных значений, и ориентируют на получение образования в более ко-
роткие сроки при достижении эффективного результата обучения. 

Справедливо, что в последнее время организации ДПО все более 
привлекают представителей предприятий к участию в разработке образо-
вательных программ, что обеспечивает соответствие технологического на-
полнения в содержании профессиональной программы. 

Особое значение имеет ДПО для высокотехнологичных отраслей 
производства, для которых потребность в повышении квалификации руко-
водителей и специалистов должно проводиться с периодичностью, для не-
которых видов работ, раз в год. К таким отраслям относится железнодо-
рожный транспорт, бизнес-процессы которого связаны с обеспечением 
безопасных грузовых и пассажирских перевозок, при содержании транс-
портной инфраструктуры. 

На основании изучения сведений о состоянии российского ДПО и на-
учной литературы, сформулируем механизмы развития этого уровня обра-
зования для работников железнодорожного транспорта в условиях совре-
менных требований к безопасности и качеству транспортных процессов: 

– смена технологического уклада и обновление оборудования, а зна-
чит, изменение условий труда, определяют необходимость в разработке 
«коротких» образовательных программ под конкретную должность или 
рабочее место;  

– активное использование цифровых технологий в управлении 
транспортными процессами [4] ориентирует разработку программ ДПО на 
повышение интеллектуального уровня работников-железнодорожников; 
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– при использовании дистанционных технологий, не всегда сегодня 
оправдывающих ожидание требуемых результатов обучения, необходимо, 
реализуя практикоориентированный подход, осуществлять проектирова-
ние индивидуальных образовательных траекторий [3]; 

– возрастает значение реверсной технологии проектирования образо-
вательных программ, когда под заданный результат обучения проектиру-
ется программа с последующей корректировкой содержания, под изме-
няющиеся транспортные процессы; 

– все более востребована разработка наукоемких профессиональных 
образовательных программ для обеспечения непрерывного образования 
работников, испытывающих постоянную потребность в самообразовании и 
повышении квалификации [1]. 

Для выполнения поставленных профессиональных задач развития 
железнодорожного транспорта [2; 7] явно видится важный аспект – соот-
ветствие вышеназванному, существующего уровня компетенций профес-
сорско-преподавательского состава ДПО. Причем, прослеживается необ-
ходимость высококвалифицированных педагогических работников в части, 
именно, проектирования и разработки образовательных программ ДПО.  
И вместе с тем, необходимость совершенствования их педагогического ма-
стерства и формирование новых моделей качественного образования [6].  

Профессиональное образование и обучение, ориентированное на со-
стояние стабильности в квалификационных системах, не способно сегодня 
в полной мере отвечать внешним вызовам и нуждается в серьезной модер-
низации, особенно в части готовности реагировать на внешние изменения. 
Необходимо добиться новых параметров гибкости образовательного про-
цесса – готовности изменять и перестраивать образовательный процесс «на 
ходу», не останавливая его реализации [1]. 

В настоящей статье определены трендовые направления развития и 
механизмы поддержки ДПО для работников железнодорожного транспор-
та, которые, по-нашему мнению, будут определять наполнение данного 
вида образования в ближайшие годы. В большей степени, развитие про-
фессиональных технологий железнодорожного транспорта, направленных 
на обеспечение безопасности и качества перевозок, стимулирует выработ-
ку новых моделей профессионального образования со способностью к из-
менениям и перенастройке его содержания [5] адекватным изменениям 
профессиональных задач транспортной отрасли.  
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ОБУЧЕНИЯ 

PROJECT-ORIENTED APPROACH IN INTERACTION OF BASIC 
DEPARTMENTS AND ORGANIZATIONS OF THE SPO IN THE 
PREPARATION OF TEACHERS OF VOCATIONAL TRAINING 

 
Аннотация. В статье раскрываются подходы к организации практикоориенти-

рованного обучения в условиях базовых кафедр профессионально-педагогического ву-
за. Предлагается краткая характеристика этапов проектно-целевого подхода.  

Abstract. The article reveals the approaches to the organization of practice-oriented 
training in the basic departments of professional pedagogical University. A brief description 
of the stages of the project-target approach is proposed. 
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