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Если вы читаете этот журнал, значит, 
суматошный 2021 позади. Надеемся, 
вы отлично встретили Новый год  
и хорошо отдохнули. А сейчас пред-
лагаем познакомиться с новой ре-
альностью и подготовиться к пере-
менам, которые принесет 2022 год.

Пандемия заставила всех перейти на 
цифровизацию. Это значит, что со-
всем скоро мы еще сильнее уйдем 
в онлайн, начнем работать с робота-

ми и знакомиться с метавселенной. 
Жить в новом мире может быть не-
просто, поэтому мы предлагаем про-
качать качества, в которых умные 
машины нас не смогут опередить.

В этом выпуске мы поговорим об 
инновациях, которые в ближайшее 
время начнут появляться в нашей 
жизни. Вы узнаете, что за метавсе-
ленную строит Марк Цукерберг, 
поймете, какие новые возможности 
откроют VR-технологии. А мы еще 
затронем тему soft skills и предло-
жим способы развития важнейших 
навыков будущего. Всего не пере-
числить. Читайте журнал до конца!

Готовьтесь к переменам вместе  
с нами. Пускай 2022 принесет как 
можно больше открытий — разуме-
ется, положительных:) 

Рафаил Валиев
Основатель и генеральный директор  

Научно-производственного центра  
«НовАТранс» 
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В    от уже 65 лет УрГУПС дает образование многим 
железнодорожникам, в том числе одним из пер-

вых лиц в РЖД и МПС, и, конечно, нашим сотрудникам.  
В честь знаменательной даты  мы узнали о роли учеб-
ного заведения в становлении нашей компании.
Во время обучения в УрГУПС мне не хватало нео вре-

Во время обучения в УрГУПС мне 
не хватало нескольких вещей. 
Во-первых, фактического понима-
ния, с чем я работаю. Оно появи-
лось только после третьего кур-
са, когда я сходил на практику на 
железную дорогу. Нам рассказы-
вали про всякие дроссель-транс-
форматоры, путевые коробки, ре-
лейные шкафы, автоблокировки  
и все остальное, с чем я вживую 
не был знаком. Но как только уви-
дел свой будущий фронт работ, 
получил практическое понимание 
знаний, и осознание, зачем они 
нужны. А во-вторых, мне не хва-
тало цельности учебной инфор-
мации о том, что я изучаю. Было 
неудобно: знания приходилось 
получать из нескольких учебни-
ков. 

В 2004 году, после аспирантуры, 
я вернулся на родную кафедру 
и начал вести предмет  “Станци-
онные системы”. Там были об-
разцы тренажеров, созданные в 
1978 году. Раньше они выглядели 
так: стол с наклонной панелью 
из оргстекла, под которым нахо-
дились нарисованные на ватма-
не схемы с лампочками. Студент 
нажимал на кнопки и наблюдал, 
как что-то происходит. Но это 

65 ЛЕТ ПЕРВОМУ 
ТРАНСПОРТНОМУ 
ВУЗУ НА УРАЛЕ

СОБЫТИЯ 

не имело никакого отношения к 
работе и к тому, как это выглядит  
в жизни. Последовательность и ал-
горитм работы схемы были правиль-
ными, но на деле все это устроено 
иначе. Когда я увидел эту историю, 
предложил преподавателям, веду-
щим дисциплину, переделать трена-
жеры в учебной лаборатории. 

СОБЫТИЯ

Генеральный директор 
ООО“НПЦ” НовАТранс”,
Валиев Рафаил 
Шамилевич:

Лаборатория «Станционные 
системы АиТ», УрГУПС
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После модернизации лаборатории в 
УрГУПСе представители училища из 
Воронежской области увидели ее и 
попросили создать такую же. Я по-
мог им оформить заявку на Прези-
дентский грант. Когда училище его 
выиграло, руководители обратились 
ко мне с просьбой помочь с обу-
стройством лаборатории. Для реа-
лизации программы модернизации 
учебного заведения я собрал коман-
ду и создал компанию. Получается, 
здесь УрГУПС сыграл роль шоурума, 
на котором была обкатана идея ап-
паратного тренажера.
Сейчас университет должен пе-
рестроиться и остаться востребо-
ванным в меняющейся экономике  
и в изменяющимся мире. Для этого 

Компания “РЖД” регулярно 
проводит школы передового 
опыта, и этот год не стал 
исключением. 

нужно приложить  очень серьезные 
усилия, поэтому ВУЗ находится в 
серьезной временной и технологи-
ческой развилке. Но, если  правиль-
но ее использовать, можно стать не 
просто первым транспортным ву-
зом на Урале, а лучшим в России и  
в мире, чего я искренне желаю учеб-
ному заведению».

НПЦ «НОВАТРАНС» 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ  
В ШКОЛЕ ПЕРЕДОВОГО 
ОПЫТА

Лаборатория отделения ЖАТ, 
ЛПТТ имени А.К. Лысенко
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Региональный инновационный форум ЮУЖД

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ИННОВАЦИОННЫЙ 
ФОРУМ НА ЮЖНО-
УРАЛЬСКОЙ 
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

2021 ГОД был назван годом науки и технологий на 
Южно-Уральской железной дороге. В честь тако-
го события 24 И 25 НОЯБРЯ прошел инновацион-
ный форум, который рассказывал об изучении 
региональной инновационной инфраструктуры Че-
лябинской области. На мероприятии представите-
ли власти, предприятий, образования и научного 
сообщества вырабатывали коллегиальные реше-

чества технических средств и рас-
сказали об устаревших компьюте-
рах с низкой производительностью. 
Также участники отметили, что од-
ной из проблем является низкое 
вовлечение руководителей средне-
го звена в процесс технической уче-
бы.

По итогу конференции были пред-
ставлены направления развития  
и современные методы проведения 
технической учебы для работников 
ОАО «РЖД»: 

Подобные мероприятия позволяют участникам 
обмениваться опытом и находить совместные 
решения возникающих проблем, благодаря чему 
улучшается качество образования ЖД-специ-
алистов и повышается уровень безопасности 
перевозок. А мы с удовольствием участвуем  
в них и делимся опытом.

Применение речевых 
тренажеров

Мобильная платформа  
с интеграций в систему 
управления технической 
учебойИнновационные методы 

обучения работников 
массовых профессий Технологии виртуальной 

реальности в учебном 
процессе

“Развитие технической учебы в ОАО 
“РЖД” - именно эту тему обсуждали 
участники видеоконференции, где 
собрались главные инженеры, веду-
щие специалисты отдельных служб, 
а также организации - разработчи-
ки. В ходе мероприятия участники 
познакомились с организацией тех-
нической учебы в функциональных 
филиалах и на сети железных дорог. 

Участники отметили слабое инфор-
мирование о  возможностях и инстру-
ментах в компании по организации 
технической учебы. Они упомянули 
об отсутствии необходимого коли-

1 3

42



novatrans novatransПрямой экспресс в будущее №5   Прямой экспресс в будущее №5   

10 11

СОБЫТИЯ СОБЫТИЯ 

ния по развитию инновационных 
технологий. Диалог вели региональ-
ные представители РЖД, органы 
управления Челябинской области, 
институты развития и современные 
технологичные компании. Мы тоже 
приняли участие!

На форум поехал наш руководитель 
отдела продаж. Он поделился впе-
чатлениями.

Руководитель  
отдела продаж  
НПЦ «НовАТранс», 
Андрей Хасанов

"На выставках форума различные 
предприятия, которые работают 
с железнодорожным транспор-

том, представляли инновационные 
решения, связанные с безопасно-
стью движения поездов, с эффек-
тивностью,энергоэффективностью, 
снижением затрат на текущее со-
держание. Помимо выставки на ме-

роприятии был форум, где предста-
вители компаний рассказывали о 
своих новинках. Комиссия с участи-
ем главного инженера дороги при-
нимала решение, с кем заключить 
контракт на внедрение новинок.

Например, были интересные раз-
работки в области контроля утечки 
тока на контактной сети и в слабо-
точных сетях путем применения но-
вых изоляторов с монтированными 
RFID-метками. Если метка переста-
вала работать, можно было понять, 
что изолятор пробит. Получилось, 
что контроль изолятора не нужно 
делать визуально, а можно прово-
дить дистанционно и быстро. Также 
были решения по установке опор 
контактной сети в мерзлый грунт.
Комиссия отобрала трех победите-
лей и заключила договор на вне-
дрение инновационных решений на 
ЮУЖД

Мы считаем, что такие выставки важ-
ны и полезны для железной дороги.
"

WORLDSKILLS-2022: 
ИНТЕРВЬЮ  
С ЭКСПЕРТОМ
Заместитель начальника 
Ишимской дистанции 
СЦБ 
(главный сертифицированный 
эксперт WorldSkills-2022), 

Михаил Викторович 
Лупинос:

Михаил Викторович проводит не-
предвзятую оценку участников  
и следит за другими экспертами, 
которые оценивают специалистов. 
Мы поговорили с ним о важных мо-
ментах конкурса. Читайте интервью, 
чтобы узнать подробности.

"— Где будет проходить WorldSkills  
    в 2022 году?

— На Свердловской железной до-
роге, на станции Екатеринбург-Пас-
сажирский. Планируем проведение 
с 12 по 16 сентября по всем компе-
тенциям. Участвовать будут путей-
цы, вагонники, сцбисты, энергетики 
— всего 43 направления, которые 
есть в РЖД.

Михаил Викторович Лупинос
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— Почему WorldSkills пройдет имен-
но на Свердловской железной до-
роге?

— Проходил конкурс, нас выбрали 
как чемпионов. Есть площадка, воз-
можности, желание. Плюс дорога 
находится в удобном месте.

— Как прошел региональный отбо-
рочный конкурс? 

— Я проводил на трех дорогах: 
Красноярской, Южно-Уральской, 
Свердловской. По нашей компетен-
ции конкурс в таком формате про-
ходит впервые. Людям это нравится 
— и участникам, и организаторам. 
Но мы уже пониманием, какие зада-
ния можно поменять для общерос-
сийского конкурса. Сама методика 
является новаторской, в ней оце-
нивается именно компетентность 

электромеханика, его практиче-
ские знания — причем вторые даже 
больше, чем понимание теории.

— Как электромеханикам лучше 
подготовиться к конкурсу?

— Я бы пожелал оттачивать именно 
свое профмастерство в плане про-
ведения технологий производства 
работ, отрабатывать практические 
навыки. Будут задания, которые 
отличаются от регионального эта-
па. За месяц мы расскажем, к чему 
именно готовиться. Пока подробно-
сти раскрывать не буду, но посове-
тую укреплять знания, о которых 
сказал выше.

"

Для справки: термин «МЕТАВСЕЛЕННАЯ» впер-
вые предложил фантаст Нил Стивенсон. Так он 

описал новую ступень развития интернета, в ко-
торой встречаются и физическая, и дополненная,  
и виртуальная реальности. Похожие миры мы виде-
ли, например, в фильме «Первому игроку пригото-
виться». В нем герои подключались к игре и могли 
уйти от реальности, оказавшись в виртуальной все-
ленной. 

СОБЫТИЯ ТЕХНОЛОГИИ

ПРЕДСКАЗАНИЯ 
ФАНТАСТОВ 
СТАНОВЯТСЯ 
РЕАЛЬНОСТЬЮ. 
ЗНАКОМЬТЕСЬ — 
МЕТАВСЕЛЕННАЯ

Метавселенная «Decentraland»

Формат проведения WorldSkills
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ТЕХНОЛОГИИ

В виде аватаров игроки делали все, что хотели.
МЕТАВСЕЛЕННАЯ — больше чем просто онлайн-игра. Она существует кру-
глосуточно, работает в реальном времени, имеет работающую экономику, 
доступна неограниченному числу пользователей, позволяет передавать дан-
ные между мирами и создается благодаря участникам.

FORTNITE — это игра, которую соз-
датели называют прототипом мета-
вселенной с социальным упором. 
И она уже пользуется спросом. На-
пример, в декабре 2019 года ком-
пания Disney с помощью платфор-
мы показала отрывок из «Звездных 
войн» и поговорила с режиссером 
фильма в прямом эфире. А в апреле 
2020 года рэпер Трэвис Скотт про-
вел в сервисе концерт, на который 
пришли 12 млн игроков. В Fortnite 
создатели контента монетизируют 
свои творения: например, создают 
острова с закрытым доступом, где 
можно послушать или посмотреть 
произведения. В апреле 2021 года 
разработчики привлекли к проекту 1 
млрд долларов инвестиций. Скорее 
всего, постепенно платформу обога-
тят новыми функциями и превратят 
в настоящую метавселенную.

Есть ли метавселенные  
в реальном мире

Создатель Facebook  
Марк Цукерберг 

Летом 2021 года объявил, что пла-
нирует создать свою вселенную 
на базе соцсети и VR-технологий.  
В новом виртуальном мире пользо-
ватели смогут работать, общаться, 
отдыхать и даже ощущать физиче-
ское присутствие друг друга.

Есть и другие сервисы, которые мо-
гут «вырасти» до новой реальности 
— например, MICROSOFT уже зани-
мается разработкой корпоративной 
метавселенной. 

Но, по мнению исследовате-
лей, идеальная система поя-
вится лишь через несколько 
десятилетий, когда произой-
дут необходимые изменения  
в IT-областях. 
 
В любом случае, сейчас мы 
наблюдаем за появлением че-
го-то принципиально нового. 
Будем держать вас в курсе!

ТЕХНОЛОГИИ

Одним из примеров существующих 
метавселенных на данный момент 
является DECENTRALAND. Это де-
централизованная платформа в вир-
туальной реальности, состоящая из 
земельных участков. Платформа яв-
ляется метавселенной, где пользова-
тели могут создавать, использовать 
и монетизировать контент. Вир-
туальная недвижимость при этом 
представляет собой NFT, которые 
могут быть куплены в криптовалю-
те. Иными словами, это отдельный 
виртуальный мир, который устроен 
совсем как настоящий.  
Если вам не по душе такая метавсе-
ленная, познакомьтесь с еще  не-
сколькими прототипами: 
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Подводя итоги года сложно не заме-
тить как за год возрос спрос на VR.

По данным Forbes рост спроса на 
VR - гарнитуры в апреле 2020 года  
в России составил 211%!

И хоть раньше VR ассоциировал-
ся только с развлечениями, сейчас 
ситуация кардинально меняется. В 
настоящее время в виртуальной ре-
альности проводят мероприятия, 
рабочие встречи и обучения для со-
трудников.

Развиваются технологии и в остальном оборудовании. Например, очки вир-
туальной реальности OCULUS QUEST 2. Система анализирует движения че-
ловека, а затем передает информацию о перемещениях в виртуальную ре-
альность. Стоит отметить, что это беспроводные очки, которые имеют свой 
процессор и работают автономно, а этот факт немаловажен, ведь такими 
очками удобнее пользоваться.

Беспроводные очки виртуальной реальности с каждым годом все более мо-
дернизируются, качество изображения становится лучше. В 2021 году Oculus 
Quest 2 уже находятся в свободной продаже, а контроллеры Touch, прилага-
ющиеся к очкам, обновились и теперь могут отслеживать движения кистей 
рук. Однако мощность процессора в очках аналогична мощности мобильно-
го телефона. Соответственно, о достойном уровне тренажера виртуальной 
реальности в целях обучения пока говорить рано.

VR-ТЕХНОЛОГИИ: 
БЛИЖЕ, ЧЕМ 
КАЖЕТСЯ?

ТЕХНОЛОГИИТЕХНОЛОГИИ

Прототип VR-перчаток
от компании Meta

Автономные VR-очки «Oculus Quest 2»

Главная задача AR-  
и VR-разработчиков  
в ближайшее время — 
улучшить разрешение 
и угол обзора очков, 
усовершенствовать 
технологию перчаток  
и костюмов.

В ближайшем  будущем мы сможем 
сканировать пространство вокруг 
человека и превращать реальные 
предметы в приложения для взаимо-
действия с ними. Пока технологии, 
которые передают тактильный кон-
такт, не слишком развиты. Компани-
ям, занимающимся VR-разработка-
ми, еще многого предстоит достичь.

Чтобы погрузиться в виртуальный мир, люди используют VR-очки и шлем, 
перчатки и костюм. В этом году случился прорыв: компания Meta (ко-

торая Facebook), презентовала прототип VR-перчаток, которые позволяют 
прикоснуться к объектам цифровой реальности. Более того, устройства уме-
ют воспроизводить ощущения от взятия предмета или проведения ладонью 
по поверхности. Пока купить чудо техники не получится: разработчики Meta 
планируют уменьшить размер изделия и увеличить число пневмоприводов, 
которые отвечают за тактильные ощущения.
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ОБУЧЕНИЕ

НОВЫЙ ПОДХОД  
К ОБУЧЕНИЮ 

Разбираемся вместе  
с Ярославским техникумом 
железнодорожного транспорта

По    этому  случаю  мы    обратились  
к начальнику отдела про-
изводственного обучения 

Ярославского техникума железно-
дорожного транспорта Маргарите 
Борисовне Тарелкиной, чтобы уз-
нать, какие технологии они исполь-
зуют и каких результатов с их помо-
щью добиваются.

"Наш университет технически 
развит, но пока не настолько, 
насколько нам хотелось бы. На 

имеющийся бюджет мы приобрели 
все, что могли. Например, у нас есть 
тренажер виртуальной реальности 
“Технология производства работ 
по текущему содержанию пути”, от 
“НовАТранс”, в состав которого вхо-
дят 4 модуля, мы приобрели VR-кон-
цепт по техзаданию от Сколково, 
с помощью которого наши студен-

сы ограничены. Но мы прекрасно 
понимаем, что после выпуска сту-
дент должен уметь работать в об-
новленных условиях. В ЖД-сфе-
ре часто говорят о цифровизации  
и программировании — значит, че-
ловек должен научиться работать  
с современными технологиями еще 
в университете. Мы не хотели це-
пляться за самопаянные макеты, 
поэтому решили приобрести хоро-
шую базу для практического обу-

чения студентов. Без современных 
продуктов и раньше было тяжело. 
А теперь, когда мы попробовали 
новые программы и тренажеры, 
совсем невозможно. Техническое 
обучение движется только вперед, 
и мы от него не отстаем. А благода-
ря победе в проекте «Националь-
ный специалитет» получим допол-
нительные влияния и возможность 
покупать новые гаджеты. 

Мы рады быть частью развития но-
вых подходов к обучению и желаем 
Ярославскому техникуму успехов  
в достижении поставленных задач. 

ОБУЧЕНИЕ

Маргарита Борисовна  
Тарелкина

В этом году Ярославскому 
техникуму железнодорожного 
транспорта (филиалу ПГУПС) 
исполнилось 50 лет. 

ты смогут конструировать объекты  
в 3D реальности, переводить чер-
тежи в виртуальный мир и осу-
ществлять сборки, разборки  
и наблюдать за тем, как работают 
устройства, применяемые на же-
лезной дороге. Также в техникуме 
есть 4 больших класса для движен-
цев: три кабинета с рабочим местом 
поездного диспетчера и дежурного 
по станции и один кабинет с сорти-
ровочной горкой.

Применение современных техноло-
гий в обучении помогает студентам 
проявлять больше мотивации к уче-
бе и охотнее воспринимать образо-
вательный процесс. Плюс препода-
ватели лучше готовятся к занятиям: 
им нужно разобраться в устройстве 
тренажеров и повторить теоретиче-
ский материал.
Конечно, наше учебное заведе-
ние — не бизнес-компания. Финан- "
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Мы активно работаем с же-
лезнодорожными учебными 
заведениями: поставляем 

для них книги и плакаты, разраба-
тываем электронные курсы и про-
изводим аппаратные тренажеры. Но  
в последнее время все больший ин-
терес приобретают тренажеры вир-
туальной реальности. 

Мы решили собрать обратную 
связь по поставленной  продукции  
и выяснить, с чем связан интерес к 
виртуальной реальности.

В этом году мы поставили следую-
щие VR-тренажеры: 

• «Исправление просадок и переко-
сов пути на щебеночном балласте»

• «Дежурный по железнодорожному 
переезду»

ВИРТУАЛЬНАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ ДЛЯ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ

• «Замена магнитного пускателя  
на вводной панели ПВ-ЭЦК»

• «Поиск отклонений от норм содер-
жания постов ЭЦ». 

Тренажер VR «Исправление 
просадок и перекосов пути на 
щебеночном балласте»

Тренажер VR «Поиск отклонений  
от норм содержания постов ЭЦ»

Тренажер VR «Дежурный по 
железнодорожному переезду»

Забайкальский институт железнодорожного 
транспорта (филиал ИрГУПС)

А первый виртуальный тренажер 
— «Замена стрелочного электро-
привода на станции» — в институте 
появился ещё в 2018 году. Работа на 
тренажере оказалась эффективной, 
поэтому ЗабИЖТ решил приобрести 
дополнительные обучающие про-
граммы.

За два года эксплуатации предыду-
щего модуля преподаватели сде-
лали вывод: с помощью тренажера 
студенты осваивают технический 
процесс, а потом закрепляют его на 
действующих стендах или оборудо-
вании. Тренажеры объясняют рас-
порядок действий и доводят его до 
автоматизма, а потом обучающиеся 
переходят к новой практике. Так обу-
чение проходит эффективнее: студен-
ты знают, какой инструмент выбрать  
и какие действия применить. 

Тренажеры напоминают студентам 
игру, поэтому они больше вовлече-
ны в процесс и легче запоминают 
задачи, чем если бы получали тех-
карты или записывали под диктовку 
порядок действий на лекциях. 
В Забайкальском институте сообщи-
ли, что планируют развивать направ-
ление инновационного обучения  
и в прошлом году уже приобрели 
дополнительный комплект оборудо-
вания.



novatrans novatransПрямой экспресс в будущее №5   Прямой экспресс в будущее №5   

22 23

Приморский институт  
(филиал ДВГУПС) г. Уссурийск

Мы поставили институту несколько 
модулей, среди которых:

• «Меры электробезопасности при 
замене магнитного пускателя на 
вводной панели ПВ-ЭЦК», 

• «Переборка изолирующего стыка: 
на накладках “АПАТЭК” со скрепле-
нием КБ», 

• «Проверка наличия/отсутствия 
остроконечного наката» и другие.

Они ещё не вошли в эксплуатацию  
в полном объеме. Пока с ними зна-
комятся преподаватели. По их от-
зывам, процесс кажется интерес-
ным и не вызывает сложностей.  
Институт планирует развивать инно-

вационное образование и увеличить 
количество наших модулей. Для не-
которых из них они подготовят соб-
ственные техзадания.
Учебные заведения не хотят оста-
навливаться на достигнутом и уже 
думают о закупке дополнительных 
модулей, в связи с чем предложи-
ли нам подумать над расширением 
линейки виртуальных тренажеров. 
Чем мы и займемся :)

ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ

«Комплексный тренажер 
МРЦ-13, Входной 
светофор, АПС-04, 
УКСПС» в Таразе

НАШИ ПРОЕКТЫ  
В КАЗАХСТАНЕ

Надеемся, вы много читали о наших проектах. 
А теперь предлагаем познакомиться с ними 
поближе. В этой статье рассказываем, какие 

тренажеры мы выполнили для учебных заведений 
в Казахстане (города Тараз и Караганда).

НПЦ «НовАТранс» подключился к 
работе в Таразе, когда предыду-
щая компания, разрабатывавшая 
тренажер, не справилась с зада-
чей. Мы занимались его полной 
реанимацией. Для этого:

Тренажер VR «Переборка изолирующего стыка 
на накладках “АПАТЭК” со скреплением КБ»

Тренажер VR «Проверка наличия/отсутствия 
остроконечного наката»

Тренажер VR «Замена магнитного 
пускателя на вводной панели ПВ-ЭЦК»
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Сотрудники ШЧ по нашим 
монтажным схемам собра-
ли оборудование: стативы, 
релейные шкафы, авто-
шлагбаум, произвели 
монтаж. Мы изготовили 
для специалистов но-
вый пульт и приехали 
на пусконаладочные 
работы. Закончили с 
монтажом, установи-
ли пульт, ПО «АРМ Пре-
подавателя», запустили 
тренажер и провели ком-
плексное обучение препо-
давателей.

• «Двухпроводная схема управле-
ния одиночной стрелкой», 

• «Фазочувствительные рельсо-
вые цепи», 

• «Числовая кодовая автоблоки-
ровка со схемой смены направле-
ния».

Каждый тренажер оснащен панелью 
управления, алгоритмом поиска от-
казов и комплектом дистанционного 
задания неисправностей. 
После выполнения строитель-
но-монтажных и пусконаладочных 
работ, мы провели  обучение препо-
давателей. 
Подарили коллегам плакаты, изме-
рительный прибор и пособия с ме-
тодическими рекомендациями к 

• Разработали с нуля новые монтажные  
и принципиальные схемы;

• Изготовили новый пульт;
• Разработали ПО «АРМ Преподавателя» для управления 

тренажером и задания отказов в тренажер дистанционно;
• Разработали блоки задания неисправностей (БЗН)  

и блок согласования с компьютером (БСК). 

Наш пусконаладчик Валеев Мансур Галее-
вич очень тепло отзывался о сотрудниках 
учебного заведения и сотрудниках ШЧ. На 
протяжении всего времени ему старались 
помочь с установкой тренажера.

Тренажеры в Караганде

мы поставили три аппаратных 
тренажера в Караганду:

ОСЕНЬЮ 2021 ГОДА

ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ

выполнению лабораторных работ. 
Теперь студенты специальности 
“Автоматика и телемеханика на жд 
транспорте” смогут выполнять прак-
тические работы и учиться работать 
с железнодорожным оборудовани-
ем. 
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Согласно которому Ташкентский ин-
ститут инженеров железнодорожно-
го транспорта, Ташкентский инсти-
тут проектирования, строительства  
и эксплуатации автомобильных до-
рог и факультет авиакосмических 
технологий Ташкентского государ-
ственного технического универ-
ситета объединяются в Ташкент-
ский государственный университет 
транспорта.

СОТРУДНИЧЕСТВО 
ТАШГТУ С ООО 
“НПЦ”НОВАТРАНС”

Рассказывая о применении на-
ших тренажеров в странах 
СНГ, нельзя обойти стороной 

и Узбекистан, а именно Ташкентский 
государственный транспортный 
университет. О развитии передовых 
технологий в учебном заведении 
нам рассказали:

Ташкентский государственный транспортный университет 
был основан в 1931 году под названием Среднеазиатский ин-
ститут инженеров железнодорожного транспорта (САЗИИТ), 
который начал свою деятельность с подготовки специали-
стов - механиков и эксплуатационников. В 1930 г. в Ташкен-
те при управлении Ташкентской железной дороги функцио-
нировали курсы по подготовке инженеров и техников узкой 
специальности и их переквалификации, тяговое и эксплуата-
ционное отделение с названием «Курсы НКПС». С 1 сентября 
1931 г., на основании приказа дирекции Среднеазиатской же-
лезной дороги эти курсы были переданы совместно с пре-
подавательским и административным персоналом в полное 
ведение САЗИИТ. 

Проректор университета  
Баратов Дилшод 
Хамидуллаевич 
Старший преподаватель 
кафедры «Автоматика  
и телемеханика»
Абдуллаев Руслан 
Борисович

Президент Узбекистана 
Ш.М. Мирзиёев подписал 
Постановление “О мерах 
по кардинальному 
совершенствованию системы 
подготовки кадров в сфере 
транспорта”

20 МАЯ
2020 ГОДА

ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ

На сегодняшний день оказание качественных образовательных услуг 
является важнейшей задачей высших образовательных учреждений 
при подготовке востребованных высококвалифицированных кадров 

на рынке труда. Одним из таких передовых образовательных учреждений 
Узбекистана является Ташкентский государственный транспортный универ-
ситет, занимающийся подготовкой кадров для транспортной отрасли стра-
ны, а также соседних стран. 
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ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ

Сегодня Ташкентский государствен-
ный транспортный университет 
является одним из ведущих вузов 
Узбекистана. В университете 9 фа-
культетов. В них обучается более 
16500 человек, из них 10732 бакалав-
ров и 500 студентов магистратуры. 
Научно-педагогический состав уни-
верситета насчитывает 690 человек, 
из них 60 - доктора наук, 186 доцен-
тов, 444 старших преподавателей  
и ассистентов.
Успешное сотрудничество ученых 
университета и производственни-

ков железной дороги, автомобиль-
ных дорог и авиационной отрасли   
способствует росту квалифика-
ции научно-педагогических кадров  
и укреплению материальной базы 
университета. Примером этого мо-
жет служит сотрудничество универ-
ситета с Научно-производственным 
центром «НовАТранс», 12 лет занима-
ющимся разработкой образователь-
ных технологий в железнодорожной 
отрасли. 

В 2020 и 2021 гг. на средства гранта, вы-
деленные Всемирным банком, универси-
тетом были закуплены 2 учебно-лабора-
торных комплекса у НПЦ «НовАТранс» на 
общую сумму более 50 000 $. В частности, 
в 2020 году был доставлен и произведе-
ны пусконаладочные работы учебно-ла-
бораторного оборудования «Исследова-
ние разветвленной фазочувствительной 
рельсовой цепи 25 Гц при электротяге 
переменного тока», в 2021 году - трена-
жер виртуальной реальности с модуля-
ми электронного погружения в работу 
устройств СЦБ со средствами аппаратно-
го взаимодействия «Замена стрелочного 
электропривода на станции», «Меры элек-
тробезопасности при замене магнитного 
пускателя на вводной панели ПВ-ЭЦК», 
«Поиск отклонений от норм содержания 
элементов, устройств и оборудования по-
ста ЭЦ, повышающих риск возникновения 
пожара на посту ЭЦ».

Закупленные тренажерные комплек-
сы активно используются в учеб-
ном процессе кафедры «Автоматика  
и телемеханика».
Помимо указанных тренажерных 
комплексов НПЦ «НовАТранс» пред-
лагает несколько десятков аппа-
ратных тренажерных комплексов, 
макетов и стендов устройств СЦБ, 
мультимедиапродуктов, электрон-
ных обучающих продуктов, трена-
жеров, основанных на VR/AR техно-
логиях и печатную продукцию, что 
служит подтверждением того, что 
разработчик «шагает в ногу со вре-
менем».

В дальнейшем, в целях подго-
товки высококвалифициро-
ванных кадров, отвечающих 

всем требованиям современного 
рынка труда, на основе установлен-
ного тесного сотрудничества с «Но-
вАТранс», Ташкентским транспорт-
ным университетом запланировано 
приобретение нескольких трена-
жерных стендов, которые дополнят 
существующую материально-техни-
ческую базу кафедры «Автоматика 
и телемеханика» и послужат более 
глубокому изучению студентами 
устройств и систем автоматики и те-
лемеханики, принципов их работы, 
методов обслуживания и т.д.

Лабораторный стенд «Исследование 
разветвленной фазочувствительной 
рельсовой цепи 25 Гц при электротяге 
переменного тока»

Виртуальный лабораторный стенд 
«Техническое обслуживание стрелок 
железнодорожной автоматики  
и телемеханики»
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Геннадия Матвеевича Фадеева  - 
первого министра путей сообще-
ния РФ и первого президента ОАО 
«РЖД».
Геннадий Фадеев, как инвестор, вы-
делил личные средства на покупку 
тренажера виртуальной реальности 
”Дежурный по железнодорожному 
переезду”. А мы выяснили, какие 
еще технологии используют специ-
алисты для обучения детей.

В городе Свободный Амурской 
области находится самая 
длинная детская железная 

дорога России. На ней 
ежегодно обучается 

более 1000 детей  
5-11 классов 

школ города 
Свободный 

и ряда 
насе-
ленных 
пун-
ктов 
Амур-
ской 
обла-
сти.

 В 2021 
году 

Свобод-
ненской 

детской 
железной 

дороге при-
своено имя  

 

«МЫ УЧИМСЯ ВМЕСТЕ 
С ДЕТЬМИ»:  
КАК ОБНОВЛЯЮТСЯ 
ДЕТСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ 
ДОРОГИ

ОБУЧЕНИЕ

"Наша дорога — не только центр 
обучения, но и достопримеча-
тельность города и области.  

В летний период осуществляется 
движение поездов и юные железно-
дорожники проходят практическое 
ознакомление с работой железно-
дорожного транспорта. Можно ска-
зать, наша дорога осуществляет 

пригородные перевозки, ведь жи-
тели и гости города совершают на 
нашем поезде не только ознакоми-
тельные экскурсии, но и следуют в 
пригородные поселки, на дачные 
участки, на отдых к озеру или в лет-
ний оздоровительный лагерь. 

• Обучение юных железнодорож-
ников проводят в Учебном центре с 
оборудованными классами для изу-
чения железнодорожных профессий 
и дисциплин: «Общий курс желез-
ных дорог», «Хозяйство движения», 
«Путевое хозяйство» (с действую-
щими макетами «Обыкновенный 
одиночный стрелочный перевод», 
«Ограждение места производства 
работ», «Регулируемый охраняемый 
железнодорожный переезд»), «Ва-
гонное хозяйство», «Охрана труда», 
компьютерный класс (с имитацион-
ным тренажером ДСП/ДНЦ, интел-
лектуальной обучающей системой 
«Нестандартные ситуации» (ИОС-Д) 
и автоматизированной обучающей 
системой для оперативного пер-
сонала хозяйства перевозок (АОС-
ДМ)), «Локомотивное хозяйство» (с 
тренажером машиниста тепловоза 
ТУ-10). 

• Вообще мы стараемся использо-
вать больше наглядного материа-
ла, макеты и тренажеры в работе с 
детьми. Уверены: сейчас мы долж-
ны рассказывать про сегодняшний 
день, а не про вчерашний. Чтобы ре-
бята узнавали о том, какие возмож-
ности могут использоваться спустя 
несколько лет.

ОБУЧЕНИЕ

Начальник детской 
железной дороги 
Марковская Елена 
Юрьевна

"

• Современные дети умеют рабо-
тать с гаджетами и заинтересованы 
в программном оборудовании, по-
этому многое мы объясняем вир-
туально. Так у ребят будет больше 
мотивации учиться, чем если бы 
они просто записывали что-либо 
вручную. У нас есть и познаватель-
ные материалы — например, стен-
ды и макеты по путевому хозяйству. 
Дети работают с робототехникой  
и выполняют современные проек-
ты. Недавно мы заняли первое ме-
сто в России с проектом «Биониче-
ская рука», которую в течение двух 
лет наш преподаватель с ребятами 
моделировали и распечатывали на 
3D принтере самостоятельно.

• Нам нравится учиться работе на 
новых тренажерах вместе с детьми. 
Мы с удовольствием наблюдаем, как 
юные железнодорожники хотят раз-
рабатывать новые проекты, приду-
мывать контролирующие элементы 
и управлять ими. Так мы растем».

• Мы рады развитию ДЖД! Ведь за-
частую на детских дорогах приходят 
идеи, которые помогают нам созда-
вать прогрессивные тренажеры.
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На вопрос о сложностях дистан-
та студенты выявили главную 
сложность - снижение мотивации 
учиться. Они перечислили три 
главных параметра, которые по-
влияли на это. 

Во-первых, не все учащиеся с 
комфортом могут подключиться 
к платформе, где проходят заня-
тия.

Во-вторых, сложности возникали 
с отсутствием практической ча-
сти занятий. Наконец, для многих 
студентов онлайн-обучение было 

связано с отсутствием личного общения со своими одногруппниками. 

Почти два года высшие учебных заве-
дения живут в режиме дистанционно-
го образования. За это время студенты  

с переменным успехом то выходили в универси-
теты, то возвращались домой. При этом вопрос 
о качестве «домашнего» образования остается 
открытым. Мы рады общаться с поколением 
будущих железнодорожников, поэтому прове-
ли опрос среди студентов УрГУПС и выяснили 
могут ли преподаватели передать знания уда-
ленно? Чего не хватает студентам, которые на-
ходятся на гибридном или домашнем образо-
вании? 

ОБУЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЕ

МНЕНИЕ СТУДЕНТОВ 
О ДИСТАНЦИОННОМ 
ОБРАЗОВАНИИ

И в этом плане труднее всего, ко-
нечно, 1-2 курсу, так как они даже 
не успели как следует познакомить-
ся со своей группой. Также студен-
ты отметили, что переход на дис-
танционное образование тяжело 
дается не только самим студентам, 
но и преподавателям, ведь им при-
шлось осваивать новые технологии.  
В нашем опросе респонденты 
предлагают изменить формат обу-
чения, придумать игры, с помощью 
которых учеба становилась бы бо-
лее понятной и интерактивной, из-
менить платформу проведения лек-
ций и получать больше письменных 
данных.
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Классический формат обучения, когда преподава-
тель читает лекцию, а студенты просто за ним за-
писывают, устаревает. Поэтому все чаще начина-

ют говорить об интерактивном образовании, в котором 
все участники процесса взаимодействуют друг с дру-
гом. У нового образовательного формата множество 
плюсов:

• Студенты развивают самостоятельность, пока 
ищут информацию по нескольким источникам;

• Обучающиеся оттачивают навыки делового обще-
ния во время обмена опытом;

• Студенты легче и с большим энтузиазмом осваива-
ют материал, прокачивают творческие навыки  
и критическое мышление.

Мы расскажем про каждый формат интерак-
тивного обучения, а вы выберите те, что ре-
шают ваши задачи. Кстати, форматы можно 
объединять!

ИНТЕРАКТИВНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ И КАК ЕГО 
ОРГАНИЗОВАТЬ

ОБУЧЕНИЕ

• ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРОСЫ — об-
суждения, в которых участники де-
лятся мнениями, аргументируют 
свою точку зрения и вместе пытают-
ся найти истину.

ОБУЧЕНИЕ

Также психологи отмечают, что ин-
терактивный формат помогает снять 
повышенную учебную нагрузку  
и меньше стрессовать

Форматы  
интерактивного обучения

• КЕЙСЫ — студенты реша-
ют конкретную ситуацию, 
приближенную к той, с кото-
рой они могут столкнуться 
в реальной профессиональ-
ной жизни.

• ПРОЕКТЫ — самостоя-
тельная работа над постав-
ленной задачей.

• ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН — один 
студент высказывает свою точку 
зрения, остальные слушают и толь-
ко потом комментируют или задают 
вопросы.

• МАСТЕР-КЛАССЫ — передача 
практического опыта от учителя или 
приглашенного спикера.
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Мы не раз уже упоминали о 
том, что мир меняется: появ-
ляются новые сферы и про-

фессии. Значит, и нам нельзя стоять 
на месте. Сейчас, чтобы быть вос-
требованным специалистом, уже 
недостаточно профессиональных 
навыков. Необходимо развивать  
надпрофессиональные навыки. Ав-
торы доклада «Навыки будущего» 
рассказали, какие soft skills будут 
необходимы каждому, кто заинтере-
сован в хорошей работе с высокой 
зарплатой. Среди них: критическое 
мышление, креативность, умение 
управлять людьми, легкое взаимо-
действие с персоналом, эмоцио-
нальный интеллект, умение вести 
переговоры, ориентация на высо-
кое качество сервиса, способность 
работать с техникой, умение пере-
ключаться с задачи на задачу. Мы 
подобрали обучающие материалы и 
на целый год составили график про-
качки этих навыков.

12 МЕСЯЦЕВ 
САМОРАЗВИТИЯ

ПОДБОРКАОБУЧЕНИЕ

ФЕВРАЛЬ, прокачиваем 
эмоциональный 
интеллект
«Без обид! Как эмоциональный 
интеллект помогает общаться 
с коллегами и руководством»-

Молли Фосслиен

• МОЗГОВОЙ ШТУРМ — студенты 
объединяются в группы, приду-
мывают идеи и ищут нестандарт-
ные решения.

• ДЕБАТЫ — студенты делятся 
на группы, приводят аргументы 
в пользу своей точки зрения и 
обмениваются опытом с оппо-
нентами. 

Как правило, для организации инте-
рактивных форматов обучения тре-
буются технологии: интерактивные 
доски, тренажеры и т.д.
Конечно, подготовка интерактивных 
форматов обучения требует больше 
времени. Но вложения того стоят: 
качество знаний у студентов в этом 
случае будет выше, чем если бы они 
прослушали лекции.

ЯНВАРЬ, развиваем 
концентрацию внимания
• «Джедайские техники»

Максим Дорофеев

• «Туман в голове. Как укрепить 
память, развить концентрацию 
и мышление»
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НОЯБРЬ, развиваем 
критическое мышление
«Критическое мышление. Ана-
лизируй, сомневайся, форми-
руй свое мнение»

 Том Чатфилд

ПОДБОРКА

МАРТ, учимся цифровой 
грамотности
«Тренируй свой мозг. Японская 
система развития интеллекта  
и памяти»

Рюта Кавашима

ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ: 
узнаем, как развить 
любовь к самообучению
«Организованный ум. Как мыс-
лить и принимать решения  
в эпоху информационной пере-
грузки»

Дэниел Левитин 

АПРЕЛЬ, становимся  
более творческими  
и креативными
«Как генерить свежие идеи. Си-
стема незашоренного креатив-
ного мышления» 

Дэйв Бирсс

МАЙ, практикуем 
дипломатию
«Суперобучение. Система ос-
воения любых навыков: от из-
учения языков до построения 
карьеры»

Янг Саманта

СЕНТЯБРЬ, заботимся  
о личных границах
«Хватит быть для всех хоро-
шей»

Ребекка Рид 

ОКТЯБРЬ, 
совершенствуемся  
в тайм-менеджменте
«Метод Помидора. Управление 
временем, вдохновением и кон-
центрацией»

Франческо Чирилло

ДЕКАБРЬ, практикуем 
инициативность
«Deadline. Роман об управлении 
проектами»

Том Демарко

ПОДБОРКА
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НАШИ ТЕХНОЛОГИИ - 
ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

Компания “НовАТранс” 12 лет разрабатывает доступные, увлекатель-
ные и эффективные учебные технологии для железнодорожников.

Мы можем:

Предложить идею или визуализи-
ровать вашу.

Написать техническое задание под 
ваши потребности.

Создать для вас проекты оснаще-
ния учебными продуктами  
и материалами, в том числе:

Напишите или позвоните нам, чтобы за-
дать вопрос или рассчитать стоимость 
проекта.

Телефон: 8(800) 333-17-41
E-mail: info@npcat.ru
Адрес: 620133, Россия, г. Екатеринбург, 
ул. Восточная 30, офис 1

• аппаратными тренажерными 
комплексами

• интерактивными электронны-
ми курсами

• приложениями дополненной 
реальности

• комплексами виртуальной 
реальности

• книгами и плакатами
• 3D-атласами, 3D-роликами

Сайт: www.npcat.ru


