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зовательных технологий, которые повышают уровень освоения профессиональ-

ных компетенций при обучении взрослых людей. Автор полагает, что главным 

достоинством применения современный технологий образования является при-

менение мультимедийных технологий в формате видеоматериалов и тренаже-
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В связи с развитием новых технологий в области высокоскоростного дви-

жения, то есть применение в России технологий обслуживания и эксплуатации 

подвижного состава немецкой фирмы SIMENS, основанных на уменьшении вли-

яния человеческого фактора и человека в процессе управления подвижным со-

ставом, ведущее значение приобретает подготовка кадров для обеспечения ско-

ростного и высокоскоростного движения. Что диктует необходимость создания 

курсов повышения квалификации, задачей которых является освоение новых 

технологий и проверка знаний, умений и навыков обслуживающего подвижной 

состав персонала, а также их корректировку в зависимости от изменяющихся 

стандартов и требуемых профессиональных компетенций. 
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От степени профессиональной подготовки инженерно‐технического персо-

нала и локомотивных бригад напрямую зависит безопасность движения на же-

лезнодорожном транспорте. При современном уровнем развития железнодорож-

ного транспорта обслуживающему персоналу приходиться иметь дело с реше-

нием сложных проблем и нестандартных ситуаций, что требует от них критиче-

ского самостоятельного решения. 

Согласно требованиям, предъявляемым в распоряжении от 29 марта 2010 г. 

№ 618р о вводе в действие «Инструкции по организации работы машиниста‐ин-

структора скоростного движения, проведения технического обучения и инструк-

тажей локомотивных бригад скоростного движения», к техническому обучению 

по подтверждению квалификации машиниста или помощника машиниста элек-

тропоезда предъявляют ряд ключевых профессиональных компетенций. Как 

профессионально можно выделить следующие компетенции [3]: 

− соблюдение принципов корпоративной этики; 

− осуществление работ по уходу и обслуживанию подвижного состава; 

− выявление несоответствий программного обеспечения центрального 

блока управления (ЦБУ) подвижным составом; 

− умение хладнокровно мыслить и принимать самостоятельные решения в 

зависимости от сложившейся ситуации; 

− оказание первой медицинской помощи. 

Для успешного овладения компетенциями обслуживающему персоналу вы-

сокоскоростных поездов необходимо пройти специальный курс повышения ква-

лификации «Подтверждение класса квалификации локомотивных бригад». Дан-

ный курс состоит из следующих частей: 

− входной контроль знаний, который проводиться в виде компьютерного те-

стирования. В ходе тестирования преподаватель определяет уровень подготовки 

обучающегося и оставляет программу курса; 

− обучение по составленной программе (курс может быть рассчитан от 40 

до 72 часов). Программа обучения строиться на применении интерактивных ме-

тодов обучения с применением мультимедийных технологий; 
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− итоговый контроль, который проводиться в форме зачета. Зачет по реше-

нию преподавателя может проводиться в форме собеседования по вопросам или 

в форме компьютерного тестирования. 

Данные курсы повышения квалификации призваны формировать и поддер-

живать практический опыт работы обучающихся, а также способствовать полу-

чению новых знаний, умений и навыков необходимых для внедрения новых тех-

нологий развития железнодорожного транспорта. 

Навыки, необходимые для внедрения и управления высокоскоростным дви-

жением развиваются в процессе практики и приобретаемого опыта. Но обучаю-

щиеся (взрослые люди), имеющие значительный профессиональный опыт не все-

гда готовы к процессу обучения, так как уверены в своих знаниях и не видят 

пользы в получении новой информации, в том числе и освоении новых техноло-

гий, если те не касаются их сферы деятельности. Чаще всего обучающиеся 

(взрослые люди) не любят осваивать теоретическую часть курса, которая состоит 

из лекционных занятий. 

Другая проблема с которой сталкиваются в процессе обучения взрослых лю-

дей – это особенности сформировавшихся жизненных принципов, личных ка-

честв и способностей человека. Так же у взрослых людей слабо сформированы 

учебные навыки (люди привыкли к практической динамичной деятельности и не 

сидеть за партой и слушать), часто наблюдается низкая мотивации к обучению 

(как правило на повышение квалификации направляют по распоряжению выс-

шего руководства или в условиях крайней необходимости), трудности самоорга-

низации учебной деятельности (связана в основном с недостатком времени на 

учебу). Поэтому перед преподавателем курсов повышения квалификации вы-

страивается ряд проблем: 

1. Каким образом создать мотивацию к обучению взрослых людей, чтобы 

его курсы были востребованными? 

2. Как повысить профессиональную любознательность, потребность в по-

иске истины, альтернативных решений проблем, связанных с введением иннова-

ционных технологий? 
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3. Как повысить профессиональную ответственность обучающегося? 

Решение данных вопросов кроется в применении современных образова-

тельных технологий, в ориентации на компетенции как результат профессио-

нального образования, проведение процессуальных и содержательных измене-

ний современного методического обеспечения образовательного процесса. Од-

ним из приемов проведения занятий курсов повышения квалификации является 

использование компетентностно‐ориентированных заданий, которые содержат 

учебную информацию и проблемные ситуации. 

Учебная информация представляется обучающимся в формате видеомате-

риалов по устройству подвижного состава. Проблемная часть предполагает обу-

чение на тренажере, работа на котором максимально приближена к реальной си-

туации. На тренажере одновременно работает 2 человека, а остальные через 

станцию видеонаблюдения отслеживают действия своих коллег. 

Компетентностно‐ориентированные задания являются одним из дидактиче-

ских средств формирования компетенций. Они могут быть использованы как в 

теоретическом, так и практическом обучении, как для организации самостоя-

тельной работы обучающихся, к и как составляющие различных педагогических 

технологий. 

Сложно рассмотреть большое количество нюансов, встречающихся в про-

фессиональной среде, исключительно в описательной форме. Поэтому, при изу-

чении обучающимися материалов курсов, особую актуальность имеет примене-

ние мультимедийных технологий и тренажеров. 

Преимущество использования на занятиях современных электронных тех-

нологий визуальной подачи материала [1,2]: 

во‐первых, для создания видеосюжетов можно использовать документаль-

ные и научно‐популярные жанры фильмов, в зависимости от поставленных на 

занятии целей и задач; 

во‐вторых, работа с компетенстностно‐ориентированными заданиями в 

формате видеофрагментов может осуществляться как индивидуально, так и в ма-

лых группах; 
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в‐третьих, обучающемуся, при работе над заданиями, отводиться активная 

роль соучастника событий, и в определенных рамках может влиять на их исход, 

что сближает процесс работы над такими заданиями с деловыми играми; 

в-четвертых, мультимедийный технологии и тренажеры, моделирующие ре-

альные производственные ситуации, демонстрируемые и применяемые на прак-

тических занятиях, позволяют фиксировать внимание обучающихся на отдель-

ных моментах, которые могли бы остаться незамеченными в реальной жизнен-

ной ситуации; 

в‐пятых, в программе курсов повышения квалификации довольно много об-

разовательных задач связанных с тем, что демонстрацию изучаемых явлений не-

возможно провести в учебной аудитории, в этом случае средств мультимедиа и 

тренажеры являются единственно возможными на сегодняшний день. Например, 

складывается ситуация «неисправность в силовых цепях электропоезда». В дан-

ной ситуации нужно правильно оценить информацию, выдаваемую центральным 

блоком управления (ЦБУ) поезда и выполнить требования, предъявляемые про-

граммным обеспечением ЦБУ. 

В‐шестых, обучающиеся в ходе просмотра видеоматериалов или работы на 

тренажере и дальнейшего их коллективного обсуждения получают определен-

ный опыт, который соотноситься с их бедующей профессиональной деятельно-

стью. 

Демонстрация видеоматериалов и применение тренажеров, моделирующих 

профессиональные ситуации, позволяет преподавателю более динамично по-

строить процесс восприятия и освоения обучающимися учебного материала че-

рез усиление его эмоциональной окраски, повысить мотивацию обучения взрос-

лых людей и их интерес к стремлению повышения своей профессиональной ква-

лификации. 

Таким образом, применение современных технологий образования и ориен-

тация на формирование конкретных профессиональных компетенций, направ-

ленных на обучение взрослого населения, позволяет сделать курсы повышения 

квалификации более интересными, эффективными и технологичными. Главным 
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достоинством является применение мультимедийных технологий в формате ви-

деоматериалов и тренажеров. 
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