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подготовки студентов бакалавриата и магистратуры в соответствии с достижениями научно-
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настоящее время внедрение тех-

нологий искусственного интел-

лекта во многие области жизни 

позволяет перестроить экономику совре-

менного мира и расширить возможности 

методов обучения, в том числе и в систе-

ме подготовки кадров. Особая роль отво-

дится модернизации высшего образова-

ния и характеризуется активным внедре-

нием технологий искусственного интел-

лекта и совершенствованием системы 

подготовки будущих специалистов к 

применению в своей непосредственной 

работе сложных технологических уст-

ройств. В указе Президента РФ от 

10.10.2019 № 490 «О развитии искусст-

венного интеллекта в Российской Феде-

рации» отмечено, что одними из приори-

тетных направлений развития и исполь-

зования технологий искусственного ин-

теллекта являются: «применение авто-

номного интеллектуального оборудова-

ния и работотехнических комплексов, а 

также повышение доступности аппарат-

ного обеспечения». Благодаря интенсив-

но развивающимся технологиям фунда-

ментальные подходы к образовательным 

процессам быстро меняются, вызывая 

потребность в появлении новых профес-

сий и изменении требований к подготов-

ке кадров, создавая новые принципы и 

методы обучения. В связи с этим опишем 

основные направления совершенствова-

ния профессиональной подготовки кад-

ров, обеспечивающих функционирование 

железнодорожного транспорта, в усло-

виях применения тренажеров, основан-

ных на технологиях искусственного ин-

теллекта. 

1. Первым направлением совершен-

ствования профессиональной подготовки 

является совершенствование содержания 

обучения, организационных форм и ме-

тодов, в соответствии с достижениями 

научно-технологического прогресса в об-

ласти искусственного интеллекта и ро-

ботизированных комплексов и уст-

ройств. 

Это направление ориентировано на:  

- включение в содержание подготов-

ки основных позиций научно-

технологических разработок в области 

применения интеллектуального оборудо-

вания для подготовки студентов желез-

нодорожного транспорта;  

- интеллектуализацию образователь-

ной деятельности обучающихся при изу-

чении разделов и дисциплин основных 

образовательных программ бакалавриата 

и магистратуры адекватно современному 

состоянию научно-технического прогрес-

са;  

- формирование у обучающихся уме-

ний использовать роботизированные уст-

ройства и применять достижения техно-

логий искусственного интеллекта для 

решения задач в будущей профессио-

нальной деятельности; 

- создание психологически комфорт-

ных условий информационного взаимо-

действия обучающегося с интерактивным 

контентом электронных ресурсов, яв-

ляющихся содержанием подготовки в об-

ласти применения технологий искусст-

венного интеллекта и роботизированных 

устройств; 

- представление базовых теоретиче-

ских основ, обеспечивающих реализацию 

возможностей транспортных тренажеров, 

основанных на технологиях искусствен-

ного интеллекта, с учетом потребностей 

будущей профессиональной сферы и по-

зволяющих быстро переключаться на 

смежные области профессиональной дея-

тельности; 

- формирование у обучающихся зна-

ний по реализации мер предотвращения 

возможных негативных последствий ис-

пользования систем искусственного ин-

теллекта и роботизированных устройств. 

2. Вторым направлением совершен-

ствования профессиональной подготовки 

является обеспечение информационной 

безопасности личности обучающегося и 

нивелирование рисков для здоровья, свя-

занных с использованием в образователь-

ном процессе реального и виртуально 

представленного автономного оборудо-

вания и устройств железнодорожного 

транспорта, функционирующих на базе 

технологий искусственного интеллекта 

и робототехнических комплексов.  

В 
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Это направление ориентировано на:  

- организацию защиты информации в 

реально представленном автономном 

оборудовании и устройствах железнодо-

рожного транспорта, функционирующих 

на базе технологий искусственного ин-

теллекта и робототехнических комплек-

сов;  

- формирование обеспечения доступ-

ности и целостности информации (сведе-

ний и данных), находящейся в автоном-

ном оборудовании и устройствах желез-

нодорожного транспорта, функциони-

рующих на базе технологий искусствен-

ного интеллекта и робототехнических 

комплексов в неискаженном виде;  

- формирование условий осуществле-

ния учебной деятельности, нивелирую-

щих риски, связанные с использованием 

в образовательном процессе автономного 

оборудования и устройств железнодо-

рожного транспорта, функционирующих 

на базе технологий искусственного ин-

теллекта и робототехнических комплек-

сов;  

- создание условий предотвращение 

обострения заболеваний у студентов, 

длительно обучающихся на реальном и 

виртуально представленном автономном 

оборудовании и устройствах железнодо-

рожного транспорта, функционирующих 

на базе технологий искусственного ин-

теллекта и робототехнических комплек-

сов;  

- создание условий нивелирования 

психологического дискомфорта обучаю-

щегося при взаимодействии с реально и 

виртуально представленным автономным 

оборудованием и устройствами железно-

дорожного транспорта, функционирую-

щими на базе технологий искусственного 

интеллекта и робототехнических ком-

плексов;  

- осуществление комплекса меро-

приятий для контроля и управления из-

менениями информации в реально пред-

ставленном автономном оборудовании и 

устройствах железнодорожного транс-

порта, функционирующих на базе техно-

логий искусственного интеллекта и робо-

тотехнических комплексов [1, с. 28]; 

- обеспечение техники и средств за-

щиты информации в реально представ-

ленном автономном оборудовании и уст-

ройствах железнодорожного транспорта, 

функционирующих на базе технологий 

искусственного интеллекта и робототех-

нических комплексов [4, с. 42]; 

- предоставление средств защиты ин-

формации в реально представленном ав-

тономном оборудовании и устройствах 

железнодорожного транспорта, функцио-

нирующих на базе технологий искусст-

венного интеллекта и робототехнических 

комплексов: от несанкционированного 

воздействия; от утечки; от непреднаме-

ренного и преднамеренного воздействия 

[7, с. 35]; 

- формирование знаний о влиянии не-

гативных факторов психолого-

педагогического характера, связанных с 

использованием реального и виртуально 

представленного автономного оборудо-

вания и устройств железнодорожного 

транспорта, функционирующих на базе 

технологий искусственного интеллекта и 

робототехнических комплексов; 

- формирование знаний о педагогико-

эргономических требованиях безопасного 

для здоровья пользователя и педагогиче-

ски целесообразном применении реаль-

ного и виртуально представленного авто-

номного оборудования и устройств же-

лезнодорожного транспорта, функциони-

рующих на базе технологий искусствен-

ного интеллекта и робототехнических 

комплексов [8, с. 51];  

- организация профилактики, коррек-

ции и разработки комплекса мероприя-

тий, направленных на здоровьесбере-

гающую деятельность [9, с. 64]. 

3. Третьим направлением совершен-

ствования профессиональной подготовки 

является создание цифровой образова-

тельной среды, как совокупности про-

граммно-методических и технологиче-

ских условий, обеспечивающих информа-

ционное взаимодействие между участ-

никами образовательного процесса с ин-

терактивными технологическими сред-

ствами и устройствами.  
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Это направление ориентировано на:  

- создание условий учебного инфор-

мационного взаимодействия между обу-

чающим, обучающимся и технологиче-

скими средствами (реальным и виртуаль-

но представленным автономным обору-

дованием и устройствами железнодорож-

ного транспорта, функционирующими на 

базе технологий искусственного интел-

лекта и робототехнических комплексов) 

[10, с.110]; 

- формирование познавательной ак-

тивности обучающихся при изучении 

разделов и дисциплин образовательных 

программ бакалавриата и магистратуры в 

процессе учебного информационного 

взаимодействия [10, с.110]; 

- предоставление студентам бакалав-

риата и магистратуры образовательного 

контента;  

- осуществления информационного 

взаимодействия между участниками 

учебного процесса как на стационарных 

технических средствах, так и с помощью 

дистанционных видов обучения с приме-

нением программно-аппаратных средств 

[10, с.110]. 

4. Четвертым направлением совер-

шенствования профессиональной подго-

товки является реализация непрерывного 

образования в области роботизации про-

изводственных процессов с применением 

технологий искусственного интеллекта, 

через взаимодействие организаций ос-

новного общего, среднего специального и 

высшего профессионального образования. 

Это направление ориентировано на: 

- обеспечение организационных и со-

держательных условий взаимодействия 

организаций основного общего, среднего 

специального и высшего образования для 

развития у обучающихся, знаний и уме-

ний в областях, связанных с системами 

искусственного интеллекта и роботиза-

цизированных средств и устройств;  

- формирование теоретических пред-

ставлений о возможностях использования 

систем искусственного интеллекта и ро-

ботизацизированных средств и устройств 

у школьников старших классов адекватно 

уровню их подготовки по учебным пред-

метам [5, с.61] ;  

- формирование знаний и умений ис-

пользования вводного курса теоретиче-

ских основ о возможностях использова-

ния систем искусственного интеллекта и 

роботизацизированных средств и уст-

ройств совместно с использованием де-

монстрационных макетов-тренажеров, 

стендов-планшетов, программно-

методических комплексов для студентов 

транспортных колледжей старших кур-

сов; 

- формирование знаний, умений и 

опыта организации и осуществления 

фундаментальных понятий и сведений о 

сущности и основных возможностях сис-

тем искусственного интеллекта и роботи-

зации технических систем и практиче-

ских умений работы на транспортных 

тренажерах, основанных на технологиях 

искусственного интеллекта у студентов 

старших курсов бакалавриата и магистра-

туры; комплексность содержательных и 

технических проблем и роботизирован-

ных систем для обучения; 

- формирование последовательности 

и комплексности содержания непрерыв-

ного образования в областях, связанных с 

системами искусственного интеллекта, 

через взаимодействие общего, среднего 

специального и высшего образования;  

- формирование умений и опыта ра-

боты на тренажерах для развития у обу-

чающихся среднего специального и выс-

шего образования уверенности в овладе-

нии профессиональными навыками; 

- развитие навыков научно-

познавательной и исследовательской дея-

тельности в процессе подготовки обу-

чающихся основного общего, среднего 

специального и высшего профессиональ-

ного образования в области роботизации 

производственных процессов с примене-

нием технологий искусственного интел-

лекта. 

5. Пятым направлением совершенст-

вования профессиональной подготовки 

является практическая направленность 

подготовки в условиях использования ре-

ального и виртуально представленного 
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автономного оборудования и устройств 

железнодорожного транспорта, функ-

ционирующих на базе технологий искус-

ственного интеллекта и робототехни-

ческих комплексов.  

Это направление ориентировано на: 

- развитие представлений у студентов 

бакалавриата и магистратуры о возмож-

ностях стационарных технических сред-

ствах, их элементах и устройствах, функ-

ционирующих на базе технологий искус-

ственного интеллекта и робототехниче-

ских комплексов [4, с.76]; 

- формирование знаний, умений и 

опыта решения профессиональных задач, 

самостоятельно выбирать способы и 

средства их решения с помощью реаль-

ного и виртуально представленного авто-

номного оборудования и устройств же-

лезнодорожного транспорта, функциони-

рующих на базе технологий искусствен-

ного интеллекта и робототехнических 

комплексов [3, с.126]; 

- обеспечение возможности исполь-

зования средств реального и виртуально 

представленного автономного оборудо-

вания и устройств железнодорожного 

транспорта, функционирующих на базе 

технологий искусственного интеллекта и 

робототехнических комплексов для вы-

работки устойчивых профессиональных 

навыков деятельности у будущих спе-

циалистов, что в будущем позволит с ми-

нимальными временными и энергетиче-

скими затратами решать актуальные 

профессиональные задачи; 

- обеспечение возможности для само-

рефлексии полученных профессиональ-

ных навыков на реальном и виртуальном 

автономном оборудовании и устройствах 

железнодорожного транспорта, функцио-

нирующих на базе технологий искусст-

венного интеллекта и робототехнических 

комплексов [6, с.82]. 

В заключение отметим следующее: 

для того, чтобы система профессиональ-

ной подготовки кадров, обеспечивающая 

функционирование железнодорожного 

транспорта, в условиях применения тре-

нажеров железнодорожного транспорта, 

основанных на технологиях искусствен-

ного интеллекта стала более совершен-

ной, необходимо детально учитывать 

особенности представленных направле-

ний, тщательно продумывать содержание 

обучения, организационные формы и ме-

тоды обучения. 
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