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ОСНОВАТЕЛЬ

Основатель
Вступительное слово
Приветствую читателей нашего первого издания совершенно нового журнала «NOVATRANS прямой экспресс в будущее».
В этой версии журнала собраны статьи, которые не вышли в свет в 2019 году.
По случаю нынешней ситуации в России, нами
было принято решение собрать все статьи, новости и наши достижения 2019 года, которые по разным обстоятельствам так и не были опубликованы.
До 2019 года мы выпускали журнал под названием «Мастерство СЦБиста», так как основным направлением в нашей компании было – разработка
учебных продуктов для хозяйства железнодорожной автоматики и телемеханики. Но в последние
годы мы стали активно развивать свои компетенции и учебные продукты в других железнодорожных профессиях, потребность в наших продуктах
значительно возросла, в следствии чего и всеми
любимый журнал «Мастерство СЦБиста» должен
был тоже потерпеть изменения.
В новом журнале мы планируем освещать все
области железнодорожного транспорта, не только
России, но и всего мира; рассказывать про последние достижения в области обучения технических
специалистов, инновационные открытия и новые
подходы в образовании; публиковать интервью
студентов железнодорожных вузов и высших руководителей железнодорожной отрасли; Делиться
с Вами нашими результатами и достижениями,
ну и, конечно, в журнале будут присутствовать
интересные технические публикации от наших экспертов.
Приглашаю всех желающих к сотрудничеству и
опубликованию на страницах журнала своих новостей, мыслей и идей!
С уважением,
основатель и генеральный директор
Научно-производственного центра "НовАТранс"
Рафаил Валиев
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ДЖД
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Можно с енотами
и даже игуанами

Быстрее, комфортнее, популярнее

В поездах можно будет встретить
енотов, норок, хорьков, лягушек,
тритонов, ящериц и хамелеонов.
Однако правила их провоза
при этом немного
ужесточились. Кормушка
и поилка должны
крепиться к дверце
клетки, а она сама должны
быть оборудована поддоном
для отходов, выдвигаемым
без открывания, сообщается на
сайте РЖД.
Услуга провоза животных без их
владельцев появилась на российских
железных дорогах в июле прошлого года. За
это время свои в поездах побывали уже больше

4,5 тысяч питомцев.

Ч 2019 года

1,7 млн.

исло пассажиров скоростных поездов за
первую половину

перевезли больше
пассажиров.
«Сапсаном» по маршруту Санкт-Петербург —
Нижний Новгород воспользовались четверть
миллиона человек.

19%

выросло на
.
Об этом заявили в РЖД. Речь идет о поездах
«Ласточка», «Сапсан» и «Стриж». За минувшие

Всего российские железные дороги за

6 месяцев пассажиропоток практически
достиг 2 млн. человек.

В

РЖД решили расширить список домашних
животных, которых можно провозить
в поездах дальнего следования без
сопровождения хозяев. Помимо собак, кошек,
птиц и мелких грызунов в списке теперь хищники,
земноводные и пресмыкающиеся.

6 месяцев 2019 года
перевезли 573,8 млн пассажиров,
это на 4,7% превышает показатели прошлого

Рекордные цифры показывают скоростные
поезда «Ласточка» и «Стриж», курсирующие
между Москвой и Нижним Новгородом, они

года.
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Мировые конструкторы поездов будут создавать сидения
для пассажиров при помощи научного подхода.

Б

ританские ученые (и это не шутка) еще
полгода назад призывали конструкторов
со всего мира работать над дизайном пассажирских сидений в поездах на основе научных
исследований. В июле Британский Комитет по
стандартизации норм безопасности на железнодорожном транспорте выпустил первое подобное
исследование.
Ученые в течение нескольких месяцев изучали
сидения и его окружение, включая пространство
для ног, расстояние их от пола и до другого сидения, аксессуары, степень сжатия и твердость, уровень наклона спинки, внешнюю привлекательность
сидения, материал покрытия и продолжительность
поездки. Все эти конфигурации менялись в зависимости от мнения респондентов. В качестве испытателей были выбраны несколько десятков человек
разных возрастов. Они высказывали свое мнение
относительно комфорта нахождения в сидении, и
на основе этого ученые вносили изменения в конфигурации кресел.
Это позволило создать первую в мире шкалу
оценки комфорта пассажиров для проектирования
сидений в поездах.

В

Челябинске прошло очередное заседание
Сетевой школы передового опыта РЖД.
Впервые форум посвятили организации технической учебы для сотрудников компании. Свои
идеи на этот счет озвучили инженеры железных
дорог, разработчики инновационных образовательных модулей и программ, а также представители центральной дирекции.

Главный операционный
директор RSSB,
Джонни Шут:
«Это прекрасная возможность для тех,
кто приступает к проектированию парка поездов и капитальному ремонту интерьера – обеспечить удобство своим клиентам. Комфорт
теперь можно рассматривать как основополагающее требование, а не как сложное дополнение, или что-то, что должно быть принесено
в жертву во имя безопасности»

Речь в ходе трехдневного мероприятия шла,
прежде всего, о применении передовых электронных систем в образовании, а также — проверке
навыков действующих железнодорожников.
Подробности встречи и эксклюзивные интервью с участниками совещания о будущем технической учебы в РЖД читайте на странице 9 журнала.
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Шаг в будущее

Пражские «ветераны» впервые
оказались на железной дороге.

Перспективы электронного обучения
для работников РЖД

Олег Галкин,
Начальник службы
Северной железной
дороги:

В

нимание железнодорожников со всей страны в конце июля было приковано к Челябинской области. Здесь прошла трехдневная
встреча участников сетевой школы передового
опыта РЖД. В этом году она впервые была посвящена технической учебе. Руководители железных
дорог, сотрудники служб технической политики,
представители образовательных учреждений и
разработчики собрались, чтобы обсудить новые
подходы к образованию работников компании.

«Ощущения превзошли все мои ожидания.
Занятие проходит очень интуитивно, понятно,
операции выстроены последовательно. Самое
главное, что тебя не напрягает управление и
можно сосредоточится на последовательном
выполнении операций. Очень бы хотелось отметить один важный момент: в программе присутствуют даже элементы культуры, я говорю
про правильную организацию рабочего пространства, это также учит и дисциплинирует
работников. Я думаю, это и есть будущее, это
шаг вперед в обучении. Если работник еще не
успел что-то из операций попробовать, у него
теперь появляется такая возможность».

Те, кто успел попробовать на себе работу модуля виртуальной реальности, отметили, что программа может стать отличным дополнением для
проведения практических занятий.

Денис Рычков,
руководитель службы
стратегического
управления
НПЦ «НовАТранс»:

Ч

ешские железнодорожники решились на
уникальный эксперимент ― они организовали транспортировку ретро-автомобилей
между Чехией и Словакией по железнодорожным
путям. В истории этой европейской страны подобное происходит впервые, раньше перевозить старинные машины таким образом не решался никто.
Всего на железнодорожные спецвагоны были
погружены 50 автомобильных «ветеранов», среди них — машины известных брендов — Buggatti,
Jaguar, Bentley, Tatra, Ford, Mercedes, Porsche,
Wartburg, Citroën, Peugeot, Alfa Romeo — 1932–
1986 годов выпуска.
Они проехали на ночном поезде из Праги в
словацкий Попрад около 600 километров, в пути
«ветераны» провели больше 7 часов, но добрались без происшествий.
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«Мы предложили нашим гостям поменять стрелочный электропривод. Наш виртуальный тренажер
позволяет разделить занятие на две части:
обучающую и тестовую. Надев очки,
пользователь полностью погружается в трехмерный, реалистичный мир в котором
воссоздан фрагмент станции с путями, стрелками,
подвижным составом,
электрооборудованием,
светофорами. Технологический процесс
разбит по сценарию на
несколько эпизодов,
каждый из которых отражает отдельный этап
в организации производства работ».
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Необходимы
новые подходы
к образованию

novatrans

прямой экспресс в будущее №1

ТЕМА

Один из путей модернизации этой
системы предложил основатель
Научно-производственного
центра «НовАТранс»
Рафаил Валиев:

В

торой день встречи был посвящен обсуждению увиденного и разработке инновационных путей по совершенствованию существующей системы технической учебы.

Техническую учебу можно разделить на 2
большие составляющие. Первая ― это теоретическое обучение, в процессе которого
нам необходимо вложить в голову работников
знания, и вторая ― это практическое обучение,
то есть приобретение первичных умений и их
закрепление. И, я думаю, назрела необходимость
объединения этих двух направлений.

Дискуссионную площадку открыл начальник
отдела управления качеством Департамента технической политики РЖД Артур
Акопян. Он отметил, что техническая учеба проводится в
компании уже около 100
лет и за это время претерпела множество
изменений. И хотя
цель осталась
та же, пути ее
достижения
должны
меняться
постоянно.

ники получают через Систему дистанционного
обучения с помощью электронных курсов, практические навыки закрепляют с помощью аппаратных
тренажеров или модулей виртуальной реальности.

Артур Акопян,
Начальник отдела
управления качеством
Департамента технической
политики РЖД:

Свои
новшества,
применяемые
для достижения этой
цели во
время
технической
учебы,
презентовали представители железных
дорог. В большинстве дирекций
в плане образования своих работников
идут двумя путями – теоретические знания сотруд-

«Целевое состояние – это давать возможность каждому работнику компенсировать те
недостающие знания, умения, навыки, которые
были выявлены у него в процессе операционной работы. Это делается для получения
работника, обладающего требуемым набором
знаний и умений, который отличается высоким
уровнем производительности труда».
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Сегодня идет наполнение электронными учебными курсами системы дистанционного обучения
и отдельным процессом идет оснащение кабинетов техучебы тренажерными комплексами. Мы же
предлагаем, чтобы прямо в техническое обучение
были встроены практические задания на тренажерах. И чтобы в СДО отдельно фиксировались
оценки за теоретическое обучение. В этом случае
можно отслеживать весь прогресс работника: как
он изучил теорию, закрепил полученные знания
на практике ― на тренажере, получил за это
оценку и отправился дальше учиться.Кроме того,
мы предлагаем организовать на базе технических
средств автоматизированный сбор информации
о практической части обучения. Разработать
элемент СДО ― подключить все тренажерные
комплексы к системе дистанционного обучения.
Таким образом руководители будут видеть, когда
на тренажере занимались, какие задачи были
поставлены перед работником, как он с
этими задачами справился.
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Эту идею поддержали
большинство участников
форума. Кроме того, эксперты предложили разработать единую систему
контроля за обучением и
проверкой знаний работников дирекций. Сегодня
такие системы существуют
на нескольких дистанциях,
но не взаимодействуют
между собой. Ряд идей
железнодорожники предложили в рамках обсуждений за круглыми столами.
По итогам сетевой школы,
пообещали организаторы,
будут подготовлены рекомендации, с включенными
в них предложения участников по организации
проведения технической
учебы.
P.S. Большое интервью
о модернизации системы технической учебы и
внедрении инновационных методик, читайте на …
странице журнала.
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Новые гибридные
тренажеры
В 2019 году компания ООО «НПЦ «НовАТранс»
установила в российских учебных заведениях
два новых разработанных тренажера.
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В июле 2019 года в Санкт-Петербургском
государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
«Колледж метрополитена» сотрудники НПЦ
«НовАТранс» установили аппаратно-мультимедийный тренажер «Автоматическая переездная сигнализация с автошлагбаумом
АПС-04».

В

АЛГОРИТМ
ПОИСКА ОТКАЗОВ
ОТКАЗЫ РШ №2

ОТКАЗЫ РШ С

•
•

•
•
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Помимо аппаратной части в тренажере
установлена интерактивная сенсорная
панель, в которой заложено управление
тренажером, задание отказов,
анимированные принципиальные схемы
работы горочной автоматической
централизации, управление светофором,
горочным замедлителем и горочным
стрелочным электроприводом.

ЧП3

ЧП2

ЧП4

Имитация прохождения поезда по участкам
ПЕРВЫЙ
УЧАСТОК

ВТОРОЙ
УЧАСТОК

ТРЕТИЙ
УЧАСТОК

АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ПРОСЛЕДОВАНИЕ ПОЕЗДА

ЧЕТВЕРТЫЙ
УЧАСТОК

ЗАКРЫТИЕ
ПЕРЕЕЗДА

КОНТРОЛЬ
ПЕРЕЕЗДА

СТАТУС
ТРЕНАЖЁРА

•
•

НАПРАВЛЕНИЕ
ЧЁТНОЕ

НЕИСПРАВНОСТЬ

НЕЧЁТНОЕ

Программное обеспечение включает в
себя:

принципы работы автоматической
переездной сигнализации;

•

методику поиска отказов;

•

порядок выполнения работ по
обслуживанию переездной сигнализации.

•
•

Особенности тренажера:

•

УСТАНОВЛЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ЧП1

СХЕМА
УПРАВЛЕНИЯ

•
Алексей Бусыгин,
менеджер проекта:

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПЕРЕЕЗДНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ АПС-04

УПРАВЛЕНИЕ
ТРЕНАЖЁРОМ

Тренажер помогает изучить:

декабре 2019 года в Красноярском институте железнодорожного транспорта (филиал
ИрГУПС) сотрудники НПЦ
«НовАТранс» ввели в эксплуатацию Аппаратно-мультимедийный
комплекс «Блочная горочная автоматическая централизация БГАЦ,
схема управления горочным электроприводом с пусковым блоком
типа СГ, схема управления горочным светофором».

ТЕХНОЛОГИЯ

Новинка тренажера – интерактивный сенсорный киоск, который позволяет задавать
отказы дистанционно, при помощи программного обеспечения «АРМ преподавателя».

•

Анимированные схемы с
аудиосопровождением добавляют
наглядности, показывают протекание тока в
цепи в разных условиях.
3D-анимация стрелочного горочного
электропривода, горочного замедлителя,
горочного светофора с голосовым
сопровождением показывает в трехмерном
пространстве составные части этих
устройств.
3D-анимированное видео показывает
роспуск вагонов на реальной горке.
Благодаря этим нововведениям в
аппаратные тренажеры, студентам будет
проще усваивать и запоминать материал.
Надеемся, что тренажер принесет пользу в
обучении студентов практическим навыкам
и поможет будущим специалистам быстрее
включиться в работу.
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имитацию прохождения поезда по участкам
в обоих направлениях;
автоматическое проследование поезда по
участкам;
интерактивный алгоритм поиска отказов;
2D-анимацию работы принципиальной
схемы;
видео-анимацию работы схемы управления
переездной сигнализации.
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ПЕРСОНА

Персона: Артур Николаев

Успеть
за технологиями
Д

искуссия о том, что
эффективнее —
классические
уроки в аудиториях или занятия с
использованием
современных
технологий,
велась на
протяжении всей
сетевой
школы.
Большинство
экспертов сошлись
во
мнении,
что эти
направления
необходимо умело
сочетать.
Почему — об
этом своим
мнением с нами
поделился заместитель начальника центра
передовых технологий в
области управления персоналом и профессионального обучения
РЖД Артур Николаев.

— Безусловно, необходимо.
Технологии сейчас развиваются стремительно,
поэтому нам нужно
своевременно создавать
современный
контент для
того, чтобы
ускорить
процесс
освоения
этих технологий
нашими
сотрудниками.
Однако
наша
задача — не
просто
внедрить
повсеместно
передовые
компьютерные системы,
это лишь половина решения.
Мы можем, к примеру,
с помощью VR-технологий
сформировать у нашего работника алгоритмы выполнения определенных действий. А дальше — необходимо
довести эти алгоритмы до конечного результата,
чтобы работник мог применить их в реальных условиях. Это и называется — комплексный подход.
Нам нужно сформировать у каждого сотрудника
профессиональные компетенции таким образом,

— Артур Юрьевич, давайте начнем с самого
начала. Существует ли сегодня проблема в обучении работников и необходимо ли для ее решения
внедрение новых технологий?
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чтобы обучаемый мог решать свои профессиональные задачи не только в компьютерной среде,
но и на своем рабочем месте.

процесс этот будет небыстрый и постоянно развивающийся. Чтобы успевать за технологиями, нам
придется постоянно создавать новый контент.

— Компьютерные технологии в этом помогают?

— В тех сферах, где новые технологии уже применяются, они дают ожидаемые результаты?

— Естественно. У цифровых технологий есть целый ряд плюсов. В первую очередь они помогают
существенно экономить время на изучении теоретической части материала. После чего происходит
процесс переноса навыков из виртуальной среды
в реальную с использованием учебно-тренировочных полигонов, реальных инструментов выполнения реальных технологических процессов.

— Дистанционное обучение дает эффект уменьшения количества очных часов. Там, где контент
позволят изучать теоретические знания без отработки в очной форме, безусловно это приносит
пользу.
Что касается VR-контента, мы сейчас изучаем мировой опыт, как это осуществляется в других отраслях, в том числе и транспортной. Пока все-таки
не во всех профессиях оправданно использование
подобных технологий. Приведу пример. Если взять
профессию машиниста, то моделирование процесса управления поездом лучше осуществлять
на реальном тренажере, потому что структура
моторных действий вырабатывается такая же как
в реальном тепловозе, VR-контент здесь излишен.
К тому же время ведения реального поезда может
превышать медицинскую норму взаимодействия с
персональным компьютером.

Кроме того, ценность электронного контента
заключается в том, что он позволяет проводить
тренировки в нестандартных аварийных ситуациях, которые очень сложно смоделировать в реальной обстановке. Еще один плюс — при внедрении
электронный контент меняет содержание труда,
труд становится наиболее интеллектуальным. Грубые моторные навыки постепенно трансформируются в работу с персональным компьютером.
К тому же, сегодня к нам на работу приходит
новое поколение людей. Для них более предпочтительным становится именно формат обучения
через компьютеры. Для них необходима максимальная визуализация объекта, чтобы его можно
было разобрать, покрутить, ощутить себя в нем.
Использование виртуальной реальности помогает
всего этого добиться.

А вот там, где есть размашистые моторные действия, к примеру, во время тушения пожара,
ограждения состава, во время действий в различных нестандартных ситуациях, связанных с выходом на путь, осмотром состава, где требуются
кроссфункциональные навыки, которыми должен
обладать каждый железнодорожник, вот здесь, я
считаю, VR-технологии прекрасно себя могут проявить. Они позволяют масштабировать пространство, позволяет имитировать алгоритм необходимых действий, довести его до автоматизма. Но,
повторюсь, этот алгоритм после обучения должен
быть отработан в реальных условиях. Только тогда
от такого процесса обучения будет польза.

— На каком этапе сейчас находится внедрение
подобных технологий?
— Они уже внедряеюся и используются. Во многих областях. Если говорить конкретно об РЖД, у
нас они тоже есть, но пока охват количества профессий технологиями с использованием виртуальной или дополненной реальностью, на мой взгляд,
недостаточен. Есть отдельные фрагменты — вроде
тушения пожаров в электропоезде, но такого,
чтобы вся профессия была полностью охвачена, к
примеру, VR-контентом, пока нет.
— Задача максимум — охватить все профессии?
— Задача максимум — создать рабочую модель
формирования первичных алгоритмов действий
каждого работника в виртуальной среде. Это
быстро, это дешево, это обучаемый может делать
самостоятельно. А затем осуществить перенос
наработанных навыков в реальную среду. Целевая задача — охватить весь спектр профессий. Но
повторюсь, из-за быстрого развития технологий,
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Новый
электронный
курс
Д

ушные аудитории, монотонный голос
преподавателя и пожелтевшие плакаты у
доски — все это постепенно канет в лету
вслед за пейджерами и толстыми телевизорами.
На смену по велению прогресса и требованию
работодателей приходят совершенно новые технологии обучения сотрудников. Их очень легко
узнать. Среди основных признаков — электронный
формат, возможность удаленного прохождения,
игровая или полуигровая форма, использование
мультимедийных 3D-моделей и технологий дополненной и виртуальной реальности. Все это вместе
дает три главных критерия хорошего образовательного курса — вовлеченность обучающегося,
качественная подача актуального материала и
моментальная возможность проверки полученных
знаний.

Менеджер
проекта
Юрий Вдовченко:

Именно этими критериями сегодня руководствовались эксперты научно-производственного
центра «НовАТранс», разрабатывая один из самых
масштабных за последнее время учебных электронных курсов. Это универсальный мультимедийный обучающий комплекс занятий для работников
вагонного хозяйства РЖД. Курсы в его составе
предназначены для железнодорожников, которые
занимаются техническим обслуживанием, ремонтом и модернизацией вагонов непосредственно
во время эксплуатации. Готовый продукт включает
обучение работников по семи специальностям.
Поскольку процесс это достаточно масштабный, в
каждом из семи депо по всей стране специалисты
«НовАТранса» оборудуют специальные компьютерные классы — одновременно в них вместе с
преподавателем смогут заниматься до 10 человек.

В РЖД хотели получить программное
обеспечение совершенного иного уровня
для обучения своих сотрудников. Основная
его функция: максимально удобно, быстро
и доступно дать работникам необходимую в
рамках их специальностей, наглядно показать все производственные процессы,
продемонстрировать возможные неисправности и алгоритмы их устранения. Все это
мы включили в новый универсальный мультимедийный комплекс.
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Дизайнер проекта
Светлана Попова:
«Нашей задачей было с одной стороны — сократить время обучение сотрудников, чтобы не отвлекать их надолго от
работы, с другой — приблизить к максимальному проценту усвоенной ими информации». Поэтому мы даже текст решили
подавать с определенными визуальными
маркерами. Чтобы работник легко и быстро ориентировался, что одним цветом
обозначено определение термина, другим — порядок разрешенных действий,
третьим — запрещенные манипуляции.
Все это помогает вычленять и запоминать
наиболее важную информацию».

Руководитель службы
стратегического
управления Научнопроизводственного
центра «НовАТранс»
Денис Рычков:

Курс рассчитан примерно на один год, по два
занятия в неделю для каждого из сотрудников.
Для подготовки курса специалисты «НовАТранса»
обработали больше 4 тысяч страниц нормативной
документации. Длинные и сложные для восприятия тексты были преобразованы в мультимедийные слайды — с самой важной информацией
и дополнениями в виде 3D-моделей вагонов, с
которыми предстоит работать обучающимся, анимацией наиболее сложных механизмов, алгоритмами действий, представленными в виде графики,
и видеороликами, снятыми в реальных условиях с
действующими прототипами техники. Все это не
только дает максимальное погружение работника
в тему занятия, но и помогает запомнить как можно больше практической и полезной информации.
Формат курса предполагает занятия в присутствии
преподавателя. Сотрудники получают задания,
изучают одну из тем, а затем проходят тест на проверку полученных знаний. Таким образом руководители депо в режиме реального времени могут
следить за квалификацией своих работников.
Кроме того, если один из них допустит ошибку
во время реальной работы, курс позволит пройти
плохо усвоенный материал еще раз и снова сдать
квалификационный тест. Для наглядности в компьютерных классах также будут размещены специальные стенды с информацией о вагонах, основных неисправностях и технологических процессах,

«Основное преимущество курса состоит в
том, что вся информация в нем структурирована, и представлена наглядно с показательными
и подробными иллюстрациями, благодаря чему
она воспринимается лучше и проще. Наши сотрудники разрабатывают курсы таким образом,
чтобы вся сложная техническая информация,
которую непросто читать в обычном учебнике,
которая может быть непонятна тем, кто только
пришел работать на железную дорогу, подавалась легко, в визуальной форме с подробными
объяснениями и алгоритмами необходимых
действий в самых разных ситуациях».
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Редактор технической
литературы Научнопроизводственного
центра «НовАТранс»
Мария Баженова:

с которыми предстоит сталкиваться работникам. К
концу июля 2019 года специалисты «НовАТранса»
представили готовый продукт. После этого началосьего внедрение на железных дорогах по всей
стране.

«Сотрудники, которые будут обучаться по разработанному нами курсу, получат
огромную выгоду во времени. Вместо нескольких дней изучения нормативных документов, они смогут пройти занятие по этой
же теме за один час. В процессе подготовки
информации мы отсеиваем около 70% ненужного официального текста, оставляя для
учеников только самое важное. Это подтверждают и наши эксперты, которые занимаются
анализом текстов».
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Образование
с полным
погружением
Реальный кейс с применением
виртуальной реальности
Тенденция последних лет такова, что требования к квалификации работников железнодорожной отрасли (и не только железнодорожной)
постоянно повышаются. Компании хотят получить
к себе в штат максимально профессиональных и
опытных сотрудников. Как справится с этой задачей учебным заведениям? Давайте разбираться на
весьма показательном примере.

но при этом дать студентам в полной мере ощутить себя теми специалистами, на которых они
учатся. На деле попробовать все то, о чем слышат
на лекциях.
Для студентов колледжа специалисты «НовАТранса» в итоге создали полноценный виртуальный мир, состоящий из 5 городов. Тренажер
создавал симуляции реально существующих
железнодорожных станций. Погрузиться в них студенты могли в двух режимах обучения: в VR-очках
с возможностью полного погружения в мир, и в
3D-режиме, напоминающем компьютерную игру от
первого лица. Появляясь на станции, пользователь
мог перемещаться между различными вагонами,
искать неисправности, идентифицировать их, записывать в специальный лист, который затем отправлялся преподавателю.

Проблема
Московский Колледж железнодорожного и
городского транспорта готовит специалистов по
эксплуатации подвижного состава уже 7 лет. Здесь
стараются дать студентам не только максимальный
уровень теоретических знаний, но и необходимые
практические навыки. На пути ко второму пункту
преподаватели всегда сталкивались с двумя проблемами.

Преподаватель
специальных
дисциплин КЖГТ Виктор
Черныхевич:

Первая – безопасность. Для несовершеннолетних учащихся был закрыт доступ на железную
дорогу. Вторая – ограниченность практических
занятий. Те студенты, кого все-таки допускали к
осмотру вагонов, не всегда могли увидеть достаточное количество неисправностей, чтобы научиться выявлять их и устранять.

«Наши выпускники в процессе работы
будут сталкиваться с самыми разными ситуациями. Поэтому важно научить их видеть,
правильно выявлять неисправности и дать
четкий алгоритм по их устранению. Существующая система практических занятий не всегда
позволяла сделать это в полной мере. Поэтому
мы решили сделать ставку на современные
технологии»

Решение
Образовательные решения с применением
виртуальной реальности в последнее время становятся наиболее востребованными. Они помогают
решить сразу несколько проблем: обойтись без
использования площадей действующих станций,
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Эффект

ЭКОНОМИКА

Для учеников это возможность стать универсальным специалистом: тренажер позволяет побывать на
станциях по всей стране, попробовать себя в работе с разными типами вагонов. Для педагогов – дать
материал более высокого уровня.

В случае с Московским колледжем
железнодорожного и городского
транспорта перед нами стояла задача
разработать виртуальный тренажер
по поиску неисправностей в коммерческих
вагонах. Смысл его в том, чтобы студент получил
возможность, не выходя из аудитории, оказаться
на железнодорожной станции и осмотреть
виртуальный вагон на предмет различных
повреждений. Это позволит научить будущего
работника различать неисправности и корректно
исправлять их. В реальной жизни посмотреть все
повреждения невозможно — их очень
много. В виртуальной реальности это
можно сделать легко.

Образовательные тренажеры с использованием
виртуальной реальности сегодня можно внедрить
практически в любое учебное заведение или предприятие.

Технология создания:

2
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3

Моделируем проблемную
ситуацию на производстве –
все то, что невозможно воссоздать в реальной жизни:
технологические процессы,
аварийные ситуации и др.

4

Погружаем сотрудника в среду, полностью повторяющую
его рабочее место в реальной
жизни.

20

Формируем у сотрудника
практические навыки устранения проблемной ситуации.

ЭКОНОМИКА

Менеджер проектов
научно-производственного
центра «НовАТранс»
Сергей Порываев:

Менеджер проектов
научно-производственного
центра «НовАТранс»
Сергей Порываев:

Тренажеры установили в аудитории колледжа в
конце июня. Их планируют использовать здесь не
только в процессе практических занятий, но и как
часть квалификационного экзамена для выпускников. Пока виртуальный модуль на себе испытали
еще не очень много студентов, но результат уже
оценили и сами обучающиеся, и преподаватели.

1

novatrans

С технической точки зрения, продукт
получился достаточно сложным из-за
его алгоритмов работы. И количество,
и род неисправностей задаётся преподавателем
в специальном конструкторе. Это открывает
безграничные возможности для обучения и
тестирования студентов. У одного и того же
вагона может быть, как ни одной
неисправности, так и, например, все
десять.

Преподаватель
специальных
дисциплин КЖГТ Виктор
Черныхевич:
В нашем колледже работают
преподаватели-практики, они могут
объяснить студентам многие нюансы их
будущей работы. Но одно – это слова, и совсем
другое – возможность пройтись мимо реального
вагона, осмотреть его, показать, как правильно
выполнять осмотр, искать неисправности,
научить алгоритму их устранения. Внедрение
подобного программного обеспечения помогает
все сделать. Это повышает качество образования,
повышает ценность наших специалистов в глазах
работодателей. На железных дорогах теперь могут
рассчитывать на профессиональных
сотрудников, которые будут готовы к
любым ситуациям.

Получаем компетентного
сотрудника, который умеет и
готов решать производственные задачи.
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Интерактивные
столы
для учебных центров
2019 год завершился реализацией многих проектов, одним из которых была поставка интерактивных столов с программным обеспечением. Приложение для интерактивных столов разработали
специалисты ООО «НПЦ «НовАТранс» для пользователей подразделения учебных центров профессиональных квалификации по всей сети ОАО «РЖД» от
Санкт-Петербурга до Владивостока.

ТЕХНОЛОГИЯ
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ТЕХНОЛОГИЯ

При близком рассмотрении
функционала приложения
видна информация о каждом
городе с учебным центром,
его достопримечательности
и маршруты до ближайших
столовых и кафе.

Интерактивные столы установлены у входа в здание учебных центров, что позволяет
студентам воспользоваться
расписанием занятий, встроенным в приложение, узнать
информацию о кабинетах и
преподавателях. Также в приложении доступны для изучения
3D-планы зданий: это поможет
студентам быстро найти нужное
помещение.

Сергей Порываев,
менеджер проекта:
Основная цель приложения – совершенствование способов презентации
учебного процесса, который
осуществляется в учебном центре, и
деятельности ОАО «РЖД» в
целом.

Кроме того, в приложение
встроена дополнительная
функция – возможность выхода в сеть Internet на официальный сайт ОАО «РЖД»
и покупка билетов на поезда
дальнего и пригородного
сообщения.

На главном окне приложения изображена интерактивная карта России с расположением всех учебных
центров профессиональных квалификаций ОАО «РЖД».
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СТАТЬ НИКОГДА
НЕ РАНО
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Евгений Иванченко,
Начальник
коммерческого отдела
дирекции СвЖД:
Свердловская Детская железная дорога сегодня
является одной из лучших в стране. Однако до последнего времени у нас отсутствовал класс терминально-логистической деятельности. Мы решили его
сформировать. Причем давать воспитанникам не только
теоретическую информацию, но и подкрепить ее визуальной.
Интерактивная игра, созданная в научно-производственном
центре «НовАТранс», станет для этого отличным подспорьем.
Постепенно получая знания, воспитанники ДЖД смогут достигать все больших успехов игре.

Технологии,
превращающие
образование
в игру

И

стория Свердловской детской железной
дороги насчитывает уже больше полувека.
Здесь чтят свое прошлое, но каждый день
делают шаг в будущее. Очередной состоялся в
конце июля — будущим и действующим воспитанникам презентовали инновационную образовательную игру. Она посвящена новому для екатеринбургской ДЖД направлению — грузовому
хозяйству.

За интерактивным столом могут одновременно
играть до 4 детей. Каждый получает возможность
примерить на себя роль одного из участников
крупной логистической системы.

1

Клиент: задает основные параметры задачи ―
какой груз, в каком объеме, куда и откуда нужно доставить. Он же определяет, какой упаковке это лучше всего сделать.

3

2

Менеджер: проверяет данные от клиента, заполняет заявку на транспортировку и определяет
тип вагона, в котором следует переправить груз.
Затем отправляет заявку на оплату клиенту.

4

Результат игры зависит от всех членов команды.
Если ошибается один, очки теряют и другие участники логистической схемы. Игра станет отличным

Сотрудник погрузочного терминала: Получая
оплаченную заявку, выбирает путь для соответствующего типа вагонов, выбирает вид погрузчика и загружает товар. Отправляет его к месту
назначения.

Сотрудник разгрузочного терминала: совершает
те же действия, что и его коллега ― выбирает необходимый путь и вид спецтехники для
разгрузки товара. Отправляет клиенту данные о
прибытии груза.

Система обучения сегодня построена таким образом, что
дети год от года получают все новые знания. Сначала это
базовый уровень – понимание того, что из себя представляет
железная дорога и вагоны. Затем прививаются более глубокие
знания: дети знакомятся с фронтами погрузки и разгрузки, узнают, какой тип вагонов для какого груза предназначен, какие
виды погрузчиков существуют, какие условия работы для них
необходимы. Теперь появилась возможность применять эти
знания на практике.
Логистическое направление сейчас как никогда актуально.
Если раньше перевозку товаров обеспечивали небольшие
погрузочные пункты, то сейчас это огромные сложные терминалы. Для управления ими требуются профессиональные
логисты, которые будут знать все механизмы работы с грузами, смогут ориентировать в них клиентов, упрощать системы
взаимодействия с клиентами, улучшать сервис. И наша задача
- готовить этих специалистов.
В данном случае эта игра и процесс подготовки к ней даст
ребенку шанс познакомиться с профессией, постичь ее азы,
понять, нравится ли ему этим заниматься или нет. Этот класс и
эта программа – только начало, мы будем совершенствовать
ее, добавлять новые модули. И в будущем она позволит предметно проводить обучение детей. Эти курсы, возможно, станут
первым этапом для поступления наших воспитанников в профильные вузы. Мы уже сейчас думаем об
этом будущем, и оно скоро наступит.

дополнением к тем образовательным модулям и
системам, которые уже работают на детской железной дороге.
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ТЕХНОЛОГИЯ

Историческая
площадка

«Паровозное депо
«Подмосковная»
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ТЕХНОЛОГИЯ

Историческая площадка "Паровозное депо"
на станции "Подмосковная" не имеет аналогов в России: здесь музейная экспозиция
совмещена с ремонтом и эксплуатацией
действующих паровозов.

Площадка часто посещается
представителями зарубежных партнеров и непосредственно руководством ОАО "РЖД", членами Правительства Российской Федерации.

Здание вокзала на территории Музейно-производственного комплекса
воссоздает атмосферу и обстановку
начала ХХ века. В помещении вокзала
есть старинная касса и телеграф, залы
ожидания для разных сословий и буфет, где можно увидеть, как раньше
обслуживали посетителей, ожидающих
прибытие или отправления поезда. В
зале ожидания посетителей обязательно заинтересует интерактивное зеркало: если вы посмотрите в него, то увидите себя в толпе пассажиров, которые
спешат по своим делам.
Площадку сопровождает виртуальная экскурсия на дилижансе по Москве
начала XX века, от села Всехсвятское
до Красной площади. На территории
музея также есть водонапорная башня,

демонстрирующая интерактивные экспонаты и процесс заправки и заливки
паровоза водой.
На этом экспозиции не заканчиваются: можно посетить контору начальника железнодорожной станции с его
рабочим кабинетом, прочувствовать
атмосферу старины в служебной квартире железнодорожного служащего
начала ХХ века. В депо можно увидеть,
как сотрудники изготавливают деталь
для ремонта паровоза в механическом
цеху. В зале находится паровоз серий
Эр 766-24 в разрезе, показывающий
устройство старинных паровозов.
Именно в этом зале была выполнена
большая часть проекта и именно здесь
можно увидеть новую объемно-пространственную экспозицию.

Сергей Порываев,
менеджер проекта:
Одним из новых проектов
2019 года стало создание
и оснащение объемно-пространственной экспозиции на территории исторической площадки
«Паровозное депо «Подмосковная».

В экспозицию вошли:

•
•
•
•

инсталляция «Выдающиеся инженерыконструкторы, знаменитые машинисты и
железнодорожники»;
тематические коллажи «Паровоз в
разрезе», «История развития паровых
машин»;
интерактивный стол «Развитие
подвижного состава» с
информационно-справочной системой и
виртуальной экскурсией по цехам депо
«Подмосковная»;

Кроме помещения музея была задействована и
историческая платформа станции Одинцово, обновленная расписанием пригородных электропоездов 60-х годов XX века и указательными табличками в стиле ретро.
Все указанные экспозиции введены в эксплуатацию и уже можно ознакомиться с новинками
Исторической площадки.

мультимедийное приложение «Роль
воды в жизни человека, в повседневной
жизни и на железнодорожном
транспорте».
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Книга,
которая

КНИГА
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Шамиль Валиев,
соавтор книги

принцип работы, подробное устройство, все возможные отказы и подробные последовательные
алгоритмы действий в случае появления тех или
иных неисправностей.
Эта книга должна стать настольной для специалистов, которые занимаются обслуживанием
систем числовой кодовой автоблокировки.

«Числовая кодовая
автоблокировка»
Кандидат технических наук, доцент
кафедры автоматики, телемеханики
и связи на ж/д транспорте УрГУПС:

должна стать
настольной

Мария Баженова,
Редактор технической литературы
Научно-производственного центра
«НовАТранс»:

Каждое издание из серии «Книг СЦБиста» посвящено какому-либо устройству: одной из систем
электрической централизации, автоблокировке
или системе управления стрелочным электроприводом и многому другому. В каждой книге приводится подробное описание работы этого устройства или системы – механизм работы, алгоритм
поиска отказов, перечень наиболее характерных
неисправностей.
Цель каждой из книг очень проста: электромеханик, работая на станции, обслуживая одну из ее
систем, должен иметь под рукой книгу, посвященную этой системе. Важно охватить все системы,
которые обслуживают СЦБисты.
Новое издание преследует эту же цель. Книга
посвящена системе числовой кодовой автоблокировки.
Вместе с основателем компании НПЦ «НоваТранс» Рафаилом Шамилевичем мы много лет
читали лекции, вели практические лабораторные
занятия по станционным системам автоматики
и телемеханики. Для этого мы переработали и
собрали очень много практически значимого
материала. У нас сохранилось множество конспектов и методических пособий, поэтому написание
книги не вызвало затруднений. Кроме того, нашим
соавтором стал Е.А. Кораблев, который 26 лет
руководил кафедрой Автоматики и телемеханики
на железнодорожном транспорте в Уральском
государственном университете путей сообщения.
Он вложил свой огромный опыт в методические
пособия, на которые также опирается наша новая
книга.
Действительно хороших и полезных изданий
по железнодорожной автомеханике, где собрана
необходимая теоретическая информация, в мире
очень много. Но у книг СЦБиста немного иная
цель: мы хотим помочь работникам, обслуживающим системы на железных дорогах, разобраться в
практический части их работы. Ведь СЦБист может
считаться профессионалом только тогда, когда
устройство, которое он обслуживает не дает отказов. Либо он умеет быстро найти возникший отказ
и устранить его. Наши книги помогают в этом.
В книге дается вся необходимая информация
о системе числовой кодовой автоблокировки:

К печати готовится
новое издание из серии
«Книги СЦБиста»
Несмотря на развитие технологий, книги
по-прежнему остаются одним из самых доступных,
простых и эффективных средств обучения для
работников железных дорог. Научно-производственный центр «НовАТранс» уже выпустил линейку учебных пособий, посвященных различным
устройствам, с которыми приходится работать
СЦБистам.
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«Особенность этой книги, как и прошлых
наших изданий, в том, что в ней собрана информация из самых разных источников, найти
которые, проанализировать и понять обычному работнику очень сложно. Мы же собрали
самые важные данные, обработали их и подали максимально просто и наглядно. В книге аккумулировано множество схем, иллюстраций
и алгоритмов действий для работников СЦБ.
Мы создали используем систему графических акцентов, благодаря которым обращаем
внимание нашего читателя на самые важные
моменты его работы. Мы постарались сделать
эту книгу максимально полезной.

Книги, ранее созданные
Научно-производственным центром
«НовАТранс»:

1

2
3
4
5
6
7
29

Двухпроводная схема управления стрелкой
с пусковым блоком пст с центральным
питанием
Пятипроводная схема управления стрелкой
с пусковым блоком ПСТ с центральным
питанием
Пятипроводная схема управления
стрелочным электроприводом с двукратным
переводом стрелки
Блочная маршрутно-релейная
централизация
Блочная релейная централизация малой
станции
Электрическая централизация
промежуточных станций ЭЦ-12-03
Микропроцессорная полуавтоматическая
блокировка
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Наталья Деева,
Тренер-стилист
основатель онлайн школы
Имиджа и Стиля «Club-Look»
@club.look

ОБУЧЕНИЕ

ных, нейтральных оттенков, волосы убраны в
пучок или «хвост». Приветствуются сумка — из
натуральной матовой кожи, лаконичные неяркие украшения. Запрещены туфли на высоких
каблуках, яркие оттенки в одежде, обтягивающие и короткие юбки, вызывающий макияж.

BUSINESS TRADITIONAL
Классический деловой стиль.

Где встречается: в крупных компаниях, во
время важных переговоров, презентаций, деловых конференций.
Что допускается для мужчин: Синие и
черные костюмы, белая рубашка – допускается
с тонкими полосками или другими акцентами.
Галстук может быть не в тон костюма, более
яркий. Туфли – оксфорды или дерби, цвет: коричневый, синий, серый. Ремень – в тон обуви.

Почему важно
соблюдать дресс-код?

Выше
планку

Существуют три основных вида делового дресс-кода. Давайте разберемся в них по
порядку.

BUSINESS BEST

Самый строгий, редкий и регламентированный деловой стиль.
Где встречается: во время политических
встреч на высшем уровне, на приемах глав
государств.

Имидж компании
складывается из
имиджа ее сотрудников
Второго шанса произвести первое
впечатление уже не будет. Эту формулу знают
все, но порой сотрудники многих компаний
ее либо намеренно игнорируют, либо просто
не понимают нюансов корпоративного дресскода. Давайте разбираться в них вместе с
известным уральским тренером-стилистом
Натальей Деевой. Она провела свой тренинг
для сотрудников научно производственного
центра «НовАТранс», и готова поделится
тонкостями офисного гардероба и с
читателями нашего журнала.

Что допускается для мужчин: Темно-синие
деловые костюмы, белая рубашка, галстук –
однотонный, в цвет костюма. Туфли – черные
оксфорды, ремень – в тон обуви. Приветствуются запонки, часы, портфель – из натуральной
матовой кожи. Запрещены черные костюмы,
яркие цвета, яркие акценты.
Что допускается для женщин: серый, бежевый или темно-синий костюм: жакет + юбка,
белая рубашка, либо с легким оттенком розового или голубого. Силуэт должен быть приталенный, но не утягивающий. Туфли – лодочки на
невысоком каблуке. В качестве макияжа — ровный тон без ярких акцентов. Маникюр – спокой-
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Что допускается для женщин: Деловой
костюм либо платье-футляр серого, бежевого или темно-синего цвета. Длина юбки – чуть
выше колена, либо на уровне середины колена. Плечи должны быть закрыты. Допускается –
рубашка или блузка. Волосы – убраны в пучок
или «хвост».

Наталья Деева,
Тренер-стилист
основатель онлайн
школы Имиджа и Стиля:

BUSINESS CASUAL

Наиболее простой и приемлемый вариант
полуофициального и более расслабленного
дресс-кода.
Где встречается: в компаниях, где нет
жесткого дресс-кода, на неформальных бизнес-встречах.

Мы все хотим быть «своими»! В каждом
государстве, в каждой семье и компании
есть свои законы, правила. Мы соблюдаем эти правила (и даже считаем их своей
нормой), чувствуя при этом общность, нужность.
В этом состоянии мы уверенно и спокойно идём к
своим желаниям, целям. Нарушая общепринятые
нормы, законы, мы чувствуем страх, неуверенность и все идёт наперекосяк. Согласны? Абсолютно тоже самое происходит с человеком, соблюдающим или не соблюдающим дресс-код компании,
в которой он проводит часть свой жизни. Именно
поэтому важно, чтобы Ваш образ дополнял вашу компетентность, подчеркивал
вашу экспертность.

Что допускается для мужчин: Более легкие
жакеты, тонкие брюки, свитер или кардиган
вместо пиджака, классические сдержанные
футболки, без ярких и агрессивных принтов.
Брюки либо джинсы — лаконичные, прямые
без вырезов и протерстостей. Туфли – дерби,
лоферы, монки или корреспонденты. Галстук –
не обязателен.
Что допускается для женщин: более
короткие юбки, но не выше колена. рубашки
или футболки мягких, нейтральных оттенков.
Джинсы с посадкой на талии, они не должны
излишне облегать силуэт. В качестве обуви
допускаются неспортивные кроссовки.
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Измерительнообучающие стенды
устройств и систем
автоматики и телемеханики

В

августе 2019 года в Санкт-Петербургском государственном бюджетном профессиональном
образовательном учреждении «Колледж метрополитена» сотрудники НПЦ «НовАТранс» установили два программно-аппаратных комплекса:

1

Измерительно-обучающий стенд
напольного технологического
оборудования устройств СЦБ

2

Измерительно-обучающий стенд
сигнальной точки числовой
кодовой автоблокировки

novatrans
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Измерительные стенды решают
следующие задачи:

•
•
•
•
•

изучение процесса измерений параметров
различных устройств железнодорожной
автоматики и телемеханики;

Весь процесс обучения выстроен
по шагам: от простого к сложному.
Благодаря применению 3D-графики
информация легче усваивается и запоминается.

выработка умений и навыков поиска
мест неисправности в устройствах
автоблокировки и в напольных устройствах
СЦБ;
выработка навыков выполнения работ по
техническому обслуживанию устройств
автоматики и телемеханики в части
измерений электрических параметров;

Измерительные стенды станут
отличным дополнением к аппаратным тренажерам, а впоследствии их
можно будет объединить в единую
информационную базу, над чем уже
работают специалисты «НовАТранс».

оперативное управление обучением;
учет, анализ и хранение результатов
обучения;

• мониторинг процесса обучения;
• получение отчетных документов;
• формирование индивидуальных и
групповых заданий на обучение.

Измерительно-обучающие стенды
(ИОС) представляют собой комплекс из
рабочих мест обучающихся и рабочего
места преподавателя.
ИОСы предназначены для проведения
лабораторно-практических занятий по
основам железнодорожной автоматики,
элементам и узлам железнодорожной
автоматики, а также другим учебным дисциплинам, изучающим технологическое
оборудование железнодорожной автоматики и телемеханики.
Измерительные стенды также могут
применяться в дистанциях автоматики и
телемеханики на железных дорогах России и стран СНГ.
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Научно-производственный
центр «НовАТранс»
Путь
по маршруту № 2019
пройден!

ПУТЬ

ПУТЬ

•
•

•
•

•
•

прямой экспресс в будущее №1

Новые рельсы
образования

За это время
мы:
•

novatrans

Рафаил Валиев:
4

Привнесли частичку будущего в
дистанции СЦБ, поставив им на вооружение
новейшие тренажеры виртуальной
реальности по замене стрелочного
электропривода.

В 2020 году к выпуску готовится книга
о десятилетии компании. В этой книге
– наша жизнь, которую мы прожили за десять лет, создавая новые решения в области обучения железнодорожников.

7

Помогли в обучении сотрудников
железных дорог по всей России, оснастив
их депо самыми современными и
проработанными электронными курсами по
вагонному хозяйству.
Внесли свой вклад в развитие Детской
железной дороги, разработав
интерактивную игру «Грузовой двор» для
более глубокой подготовки воспитанников
по направлению терминально-складского
хозяйства.
Сделали еще один шаг на пути к
повышению эффективности технической
учебы, создав курс по электробезопасности

2 и 3 группы.
Разработали новый виртуальный модуль по
замене магнитного пускателя для вводной
панели ПВ-ЭЦК для хозяйства автоматики
и телемеханики и провели Российский
конкурс профессионального мастерства
среди электромехаников ОАО "РЖД" во
Владивостоке.

•

Дополнили библиотеку СЦБиста,
создав новую книгу по числовой
кодовой автоблокировке и схеме смены
направления.

•

В рамках инновационного обучения
внутри компании разработали «Комплекс
образовательных технологий».
Презентовали его на школе по Технической
учебе на Южно-уральской железной
дороге. В результате комплекс был включен
в план реализации на следующий год.

•
34

Планы
на вторую половину
2019 года:
Оснастили железнодорожные учебные
центры виртуальным тренажером
"Дежурный по железнодорожному
переезду" и интерактивным столами

3

Реализовали
проекта по оснащению
железнодорожных музеев дорожных
центров научно-технической информации и
библиотек.

3

Внедрили в
учебных заведения
современные аппаратно-программные
комплексы

Аннотация:
Пройдя три индустриальных революции, железная дорога вступает в новую эпоху. Индустрия
4.0 открывает большие перспективы для развития
и совершенствования транспорта и путей сообщения, интеграции и централизованного управления
железной дороги и метрополитена. Появилась неизвестная ранее возможность воспитывать специалистов и обучать их новой формации. Скачок
в развитии таких технологий как виртуальная и
дополненная реальность позволил создавать
обучающие продукты, способные быстро и
эффективно передавать сотрудникам, работающим в разных подразделениях Российской
Железной Дороги знания и умения, необходимые «здесь и сейчас».
Начав с тренажеров для СЦБ и методических пособий, компания «НовАТранс» за
короткие десять лет совершила несколько
прорывов, во-первых, обеспечив сотрудников
службы сигнализации, централизации и блокировки надежными техническими средствами
обучения. Во-вторых, компания научилась делать
сам процесс обучения не только эффективным,
но и увлекательным, что повысило мотивацию сотрудников. В-третьих, компания одной из первых в
отрасли адаптировала технологии VR и AR к учебному процессу на железной дороге, существенно
пополнив арсенал классов технической учебы и
учебных центров профессиональных квалификаций. Эта книга – история открытий, поисков и
достижений.
Автор Валиев Рафаил.
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СЕНСАЦИЯ

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ:
Друзья!
вы можете оформить на наш журнал
бесплатную электронную подписку, указав
свои данные:
• ФИО;
• адрес электронной почты;
• номер мобильного телефона;
• место работы и должность.
Высылайте информацию сюда:
info@npcat.ru
(с пометкой «Подписка на электронную
версию журнала») или звоните нам.
Мы всегда вам рады!

Мы в социальных сетях
vk.com/novatrans
facebook.com/npcat.ru
Instagram.com/novatrans_ekb/
Instagram.com/book_novatrans/

Заказать нашу печатную продукцию
вы можете любым удобным для вас
способом:

•
•
•

npcat.ru
8 (800) 333-17-41
info@npcat.ru.
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