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Нынешние специалисты, которые сейчас окончили высшие учебные 
заведения, будут работать с полной отдачей как специалисты через 8 - 1 0 
лет, когда в условиях быстроразвиваюшегося процесса многие технологи-
ческие процессы производства и его техническое оснащение определенным 
образом изменятся. Поэтому задачи, стоящие в настоящее время перед 
высшей школой, усложняются и расширяются. Вузы должны давать сту-
дентам прочные знания по фундаментальным основным специальностям, 
одновремешю с этим вьшускники любого вуза должны быть готовы правиль-
но воспринимать все новое на производстве, содействовать его внедрешпо 
и, главное, всегда уметь находить правильное, научно обоснованное реше-
ние задач, которые поставит жизнь, с целью повышения производительно-
сти труда и прогресса общества. 

В этом отношении большая роль принадлежит научно-исследователь-
ской работе студентов (НИРС), которая 1ювьш1ает ранее названные деловые 
качества будущих специалистов и имеет огромное значение в деле духов-
но-нравственного воспитания будущих специалистов высшей квалифика-
ции, развивая в них состояние постоянного поиска, делового упорства в 
достижении поставленных целей, трудолюбие и большое чувство долга за 
порученное дело, стремление приносить нашему обществу максимально 
возможную пользу. 

В свете вышеизложенных требований изложу опыт организации науч-
но-исследовательской работы студентов на примере дипломного проекти-
рования спетщальности "Организация перевозок и управление на железно-
дорожном транспорте". 

Тема дишюмного проекта выбирается заранее. Перед началом диплом-
ного проектирования студенты проходят нреддипломную практику, на ко-
торой они знакомягся с производством, анализируют его работу, находят 

193 



положительные стороны и недостатки и разрабатывают спратегию его функ-
ционирования. 

Ознакомимся с некоторыми проектами. "Совергаенствование технологии 
и технического оснащения грузового двора станции Смоленск-Централь-
ный Московской железной дороги", автор - студентка группы ЗД-61 фа-
культета безотрывного обучения. Рецензентом хфоекга был начальник 
стантщи Смоленск-Цен-фальный Шатов Александр Е^вгеньевич. О содер-
жании проекга он пишет; "Дипломный проект разработан в полном соот-
ветствии с заданием. Тема проекта весьма актуальна. В связи с распадом 
Советского Союза произошло падетае всех офаслей производства, включая и 
железнодорожный транспорт. Более чем ншюловину уметашился ваюно-
оборот, техническое оснащение станции стало не полностью используемым. 
Выбору технологии, режима работы и технического ocjaauiemM посвящен 
данный проекЕ. Критерием выбора эффективного решения в проекте при-
няты провсдешше затраты, необходимые для выполнения заданного объема 
работы, которые убеждают в правильности подхода к решению производ-
ственных задач. 

Из анализа работы станции автором установлено, что текущее планиро-
вание работы станции производаггся без обоснования принимаемого решения 
и получения достоверных результатов работы. Автором была выполнена 
колоссальная, титаническая работа с помощью ЭВМ, выбора оптимальной 
шггенсивности обслуживания вагонопотоков, техно;югии, режима работы 
и технического оснащения грузовых пунктов и других станциоши>гх уст-
ройств. Расчеты показали потребность и резерв технического оснащения. 
Автором выбраны и рекомендованы эффективные технические средстад, 
обеспечивающие минимальные затраты на их эксплуатацию. 

Анализом установлена недостоверность действующей методики опре-
деления средней величины суточного простоя вагонов по форме ДУ-9. Воз-
никает сомнение в нарушении логики, когда за суточный период средняя 
всличш1а простоя вагона превышает 24 часа. Автором устшювлена непри-
годность действующей методики и рекомендована проверенная на ряде стан-
1ЩЙ, точная, достоверная методика, которая характеризует истинную вели-
чину продолжительносга нахождения вагона на станции. Рекомендации авто-
ра позволяют выбирать на рабочую смену, сутки или другой период эф-
фективный режим работы подразделения шш станции, получая итоговые 
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результапы: интсисивносгь обслуживания вшх)нов; количество обработанных 
вагонов; необходимый контингент обслуживающего персонала; пофеб-
пость в путевом развитии, маневровых средствах и средствах механизации, 
максимальное наличие вагонов; остаток вагонов; де11ежные затраты - об-
щие и 1фих.одящиеся на единицу продукции и величина простоя вагонов. 

Дипломный 1фоек1 разработан на высоком инженерном уровне, отве-
чаег требованиям высшей школы, а его автор Гречко Людмила Михайлов-
на заслуживает отличной оценки и присвоения квалификации инженера по 
специальности "Организация перевозок и управление на железнодорожном 
ipaHCHopie". 

Учитывая высокий уровень ра;фаботки проекта, хфосим рекгорат уни-
верситета его копию предоставить администрации станции Смоленск-
Ценфальный Московской железной дороги для внсдре?гая в производсгво". 

Аналогичные рецензии получены от друтах рецензентов на дишюмные 
проекты; Пановой Елены Григорьевны (УК-51) "Разработка технологии и 
технического оснащения станции Новобелицкая Белорусской железной до-
ро1 и для обслуживания и обеспечения работы холодильника Гомельского 
мясокомбината"; Черняк Светланы Витальевны (УК-51) "Выбор ресурсо-
сберегающей технолог^ш и технического оснащения сшщии Брест-Северный 
для перегрузки шюдоовощей и мясопродуктов"; Шебашевой Натальи Бо-
рисовны (УК-51) "Совершенствование технологии и технического оснащашя 
станции Новобелицкая даш обслуживания и обеспечения работы холодиль-
ника Гомельского жирокомбината для перевозки жиров"; Коростелевой 
Жанкы Станиславовны (УК-51) "Выбор ресурсосберегающей технологии и 
технического оснащения станции Степянка для обеспечения перерабопш 
чарно-шту'шых грузов"; Андрушкевич Светланы Николаевны (УК-51) 
"Выбор ресурсосберегающей технологии и технического оснащения стан-
ции Брест-Северный для обеспечения пере1рузки контейнеров"; Ирилуцко-
го Михаила Петровича (ЗД-61) "Выбор ресурсосберегающей технологии и 
технического оснащения станции Центролит". 

Проекты доложены на 42-й студенческой научно-технической конфе-
ренции университета, получены одобрения и рекомендахщи внедрения в 
производство, представле1гия на конкурс, публикацию в сборнике студен-
ческих наушых работ. 

195 


