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СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ОАО «РЖД» КАСКОР 

Аннотация: в статье рассмотрена система Каскор, которая появилась 

сравнительно недавно и уже получила широкое распространение среди работ-

ников различных сфер управления перевозочным процессом и не только. Си-

стема работает на базе СДО РЖД, но при этом имеет более широкий функци-

онал и возможности по проверке знаний работников. Пользователями системы 

являются исключительно работники компании ОАО «РЖД», однако, в будущем, 

планируется расширить круг пользователей, включив него транспортные вузы 

страны. Выявлено, что каждый работник компании ОАО «РЖД» обязан с опре-

деленной периодичностью (в зависимости от должности) проходить в ней кон-

троль знаний, организованный в виде тестирования. Для некоторых категорий 

работников такой контроль необходимо проходить до нескольких раз в месяц. 

Сделаны выводы о том, что в целом система Каскор безусловно, положительно 

влияет на знания работников ОАО «РЖД» и их актуализации в соответствие с 

современными требованиями. 
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Специалистов для РЖД готовит ряд учебных заведений страны, они же до-

статочно долгое время занимались и повышением квалификации действующих 
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сотрудников. Но из-за роста масштаба организации, а также стремительно меня-

ющихся стандартов и технологий, появилась необходимость глобально пере-

смотреть систему обучения работников. 

В настоящее время дистанционное обучение становится популярной тен-

денцией в различных отраслях. В связи с этим в компании ОАО «РЖД» появи-

лась сначала система СДО и в настоящее время на ее базе уже функционирует 

система КАСКОР (рис. 1). 

 

Рис. 1. Каскор ОАО «РЖД» 

Предпосылками для создания онлайн-обучения персонала ОАО «РЖД» 

стали необходимые потребности в поддержании высокого уровня квалифициро-

ванности сотрудников без отрыва их от выполнения должностных обязанностей, 

а также приведение профессиональных знаний работников к единому стандарту, 

в то время как ранее персонал проходил курсы повышения квалификации, а те-

перь учебные программы реализуются для них в рамках одной корпоративной 

системы. Немаловажную роль сыграло желание сэкономить денежные средства 

путем внедрения собственной учебной платформы. 

Каскор – это корпоративная автоматизированная система контроля знаний 

работников ОАО «РЖД», связанных с обеспечением безопасности движения по-

ездов, функционирующая на базе СДО. Назначением Каскор является аудит про-

фессиональных знаний и умений работников ОАО «РЖД». 
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Система появилась сравнительно недавно, но, несмотря на это, она активно 

развивается и позволяет уже сегодня решать такие задачи, как: 

‒ экономия средств на курсах повышения квалификации; 

‒ отсутствие отрыва сотрудников (командировки) от производства; 

‒ автоматическая оценка знаний работников; 

‒ исключение человеческого фактора; 

‒ возможность тестирования работников разных специальностей; 

‒ приведение всех знаний и навыков к единому стандарту. 

Это лишь часть положительных моментов системы Каскор, отмеченных с 

момента ее внедрения. 

Система дистанционного обучения Каскор позволила удовлетворить по-

требность РЖД в переподготовке сотен тысяч сотрудников одновременно. 

Кроме того, система предназначена для обучения руководящего звена ком-

пании, что позволяет систематизировать управленческие решения и их к единым 

стандартам. 

Функциональная часть системы Каскор ОАО «РЖД» содержит несколько 

уровней: 

‒ качественная и быстрая работа электронной почты системы, обеспеченная 

программой Microsoft Outlook; 

‒ корпоративное программное обеспечение, благодаря которому происхо-

дит обучение; 

‒ портал ОАО «РЖД» АСУ ОДИТ для автоматизированного управления си-

стемой обучения; 

‒ определенная подборка стандартов в сфере управления. 

Благодаря Microsoft Outlook сотрудники могут управлять своими перепис-

ками, распоряжаться личным и рабочим временем, определять для себя последо-

вательность выполнения тех или иных задач и организовывать встречи, а также 

много другое. 

Для организации дистанционного обучения в СДО «Каскор» РЖД было раз-

работано специальное корпоративное ПО для нужд системы. 
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«АСПИЖТ» позволяет хранить, управлять и находить необходимые доку-

менты, новости о значимых событиях. Работает на основании введённой пользо-

вателем информации об искомом файле, в которой могут быть заложены данные 

о виде, дате документа, его статусе, названии, внутреннем корпоративном но-

мере или индексации в базе Министерства юстиции, тематике, наименовании 

принявшего его органа. 

ЕСПП является программной системой единой службы поддержки пользо-

вателей, в которой есть возможность следить за внутрикорпоративными ново-

стями, создавать обращение к подразделениям и должностным лицам, обеспечи-

вающим функционирование и безопасность системы, проверять статус своих за-

явок в службу поддержки СДО и смотреть поступающие обращения. 

АСУ ОДИТ предназначена, для создания общего административного и ин-

формационного пространства для всего IT-сектора ОАО «РЖД». ОДИТ интегри-

рует системы управления, автоматизирует процессы, происходящие в IT-хозяй-

стве и предоставляет персоналу доступ к корпоративной СДО не только с ком-

пьютера, зарегистрированного во внутренней сети предприятия, но и с компью-

тера, использующего для входа ресурсы сети Интернет. А также сотрудники 

имеют общую точку доступа к базам данных. 

В разделе о деловом этикете для сотрудников ОАО «РЖД» предоставлены 

к изучению особенности должностной субординации, этикет делового общения 

по телефону и в электронной переписке, стандарты взаимодействия в социаль-

ных медиа-ресурсах, применение и оформление визиток, деловые подарки, пра-

вила приветствия, речевой этикет, религиозные и межкультурные нюансы дело-

вого этикета. 

Такой способ обучения дает возможность управленцам обмениваться опы-

том, прибегать к компетентной помощи в спорных вопросах и вести переписку с 

коллегами в упрощенном режиме, экономя время. 

Система дистанционного обучения ОАО РЖД позволила встать развитию 

железных дорог на более высокую ступень развития. Возможность пройти обу-

чение и сдать дистанционный экзамен либо провести тестирование удаленно уже 
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оценили тысячи сотрудников. Получить бесплатно дополнительные навыки в 

сфере профессии или же получить квалифицированную помощь коллег – уни-

кальная возможность повысить свой профессионализм, составляя завидную кон-

куренцию на рынке труда другим специалистам. 
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