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Транспортный ВУЗ представляет собой сложный интегрированный 

комплекс, объединяющий в себе несколько филиалов, обеспечивающий 

кадрами производственный процесс многих предприятий транспорта по всей 

России. В создавшихся экономических условиях, каждый ВУЗ стремится 

повысить свою конкурентоспособность на рынке образовательных услуг с 

целью привлечения большего числа абитуриентов. Это может быть 

достигнуто различными способами – улучшение качества образовательных 

услуг, повышение эффективности учебной деятельности студентов-

заочников за счёт использования технологий дистанционного обучения и т.д. 

Структурное подразделение отраслевого образовательного комплекса 

направлено на:  

- обеспечение общедоступности дополнительного образования;  

- всестороннее удовлетворение разнообразных образовательных 

потребностей;  

- создание необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья,  творчества и профессионального 

самоопределения личности в интересах общества, государства;  

- адаптация их к жизни в обществе;  

- формирование общей культуры;  

- организация содержательного досуга;  

- удовлетворение потребности личности в занятиях физической 

культурой и спортом.  

Для реализации данных направлений сотрудники УрГУПС совместно 

со студентами участвуют в профильных конкурсах, российских и 

международных конференциях, публикуются в научных журналах, в том 

числе англоязычных. Функционируют сообщества, объединяющие 

талантливых, заинтересованных молодых людей и т.д. 



2 

 

Современный рынок труда предъявляет к выпускникам высших и 

средних профессиональных учреждений достаточно обширный аспект 

требований. Поэтому вопрос о формировании профессиональной 

компетентности выпускников и их адаптации к современному рынку труда 

является достаточно актуальным. С целью повышения 

конкурентоспособности железнодорожного транспорта необходимо обучать 

будущих специалистов умению творчески мыслить в различных 

нестандартных ситуациях.  

В связи с этим, необходимо выстроить определенную систему 

получения специального образования, опирающуюся минимум на три 

ступени.  

Первая ступень  направлена на вовлечение в специальность и выбор 

жизненного пути. (Сотрудничество со школами, с привлечением 

старшеклассников).  

Ориентация на МБОУ СОШ№138, исторически неразрывно связанную 

с железной дорогой. (В 1897г. в Н.Тагиле было открыто необычное училище 

- железнодорожное. Это объяснялось тем, что железнодорожная индустрия 

начала набирать силу и требовала специалистов. О первом ж/д училище 

известно, что оно находилось неподалеку от здания вокзала (ныне ул. 

Кушвинская, дом №1), было одноклассным, рассчитанным на 3 отделения 

для мальчиков и девочек. Учениками были дети работников Пермской 

железной дороги: тех, кто жил в Н.Тагиле и вдоль всей линии железной 

дороги от ст. Баранча до Невьянска. В1920 году училище преобразуется в 

школу № 38.)  

Проведение адаптивных курсов, читаемых еще при получении 

среднего (полного) общего образования – необходимо дать понятие о 

транспорте в целом и о его роли в системе функционирования страны, а так 

же о конкретном, например высокоскоростном, транспорте. Организация 

экскурсий на предприятия ОАО РЖД. 
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Вторая ступень – среднее специальное образование (будущий 

специалист получает конкретные навыки и умения  в определенной области, 

например в области организации и управления железнодорожными 

перевозками).  

Важное место в цепочке инновационной деятельности занимает 

процесс материального воплощения – создание экспериментальной научной 

продукции, опытного образца. Необходимостью является собственная 

производственная база, наличие полноценного полигона на территории 

образовательного учреждения. 

На всех этапах профессионального обучения использовать метод 

моделирования нестандартных ситуации при выполнении практических 

работ с использованием индивидуальных заданий и ситуаций, групповое 

проектное обучение, а также включения инновационных задач в курсовое и 

дипломное проектирование.  

Обязательным этапом является мотивация преподавателей 

специальных дисциплин в прохождении профессиональной переподготовки 

на базе предприятий ОАО РЖД, возможность получения практического 

опыта. 

Развитие системы содействия трудоустройству выпускников. 

Третья ступень – высшее специальное образование (обучение 

применению знаний, умений и навыков, полученных на ступени среднего 

образования в конкретных ситуациях).  

Применение информационных технологий для обеспечения доступа к 

образовательным ресурсам (система BlackBoard), использование 

дистанционных технологий, которые расширяют географию студентов.  

Совершенствование научно-исследовательской деятельности 

профессорско-преподавательского состава. 

Привлечение иностранных образовательных учреждений для участия в 

научно-практической конференции, проводимой на базе филиала. 
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Формирование "мобильного" педагога, использующего новые учебные 

методики и адаптированного к получению информации в режиме реального 

времени, через курсы повышения квалификации (ТОП-100). 

Особенно важным является объединение потенциала вузов и 

предприятий РЖД в области научно-лабораторной базы. Необходимо 

создание сетевой формы обучения совместно с Управлением 

Нижнетагильским регионом. 

Создание общественного и международного имиджа вуза через 

различные мультимедийные продукты для мобильных устройств. 

Таким образом, использование данных трех ступеней системы 

получения специального образования  должно способствовать развитию 

востребованного специалиста в современном обществе.   
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