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Проблема и цель. Исследование посвящено проблеме профессиональной подготовки кадров в 

условиях интеллектуализации процесса обучения.  

Методология. Исследование проводится на основе теоретических методов.  

Результаты. В статье проанализированы перспективы инженерного образования будущего, пред-

ложены подходы для дальнейшей разработки методики преподавания новой дисциплины «Техно-

логия и управление работой железнодорожного транспорта с применением тренажёрных систем».  

Выводы. Автор приходит к выводу о том, что для совершенствования подготовки бакалавров 

инженерного профиля необходимо формирование новой структуры образовательного процесса.  
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Проблема и цель. По мнению ряда исследователей [1, 2, 3], основной перспективой образо-

вания будущего является тренд new era of education, который определяет переориентацию образова-

тельного процесса и смещение акцентов от преподавания (teacher-centered) к обучению (learning-

centered) c организацией обучения в любое время, в любом месте без учёта территориального и вре-

менного фактора. Широкое использование открытых онлайн-курсов ведущих университетов, с дис-

танционным обучением, с применением высокотехнологичных инструментов, в частности в транс-

портной отрасли, постепенное сокращение классно-урочной и лекционно-аудиторной работы, в том 

числе со смешанной моделью преподавания (семинары и экзамены проводятся на местах), обеспе-

чивает ситуацию, когда каждый студент может выбрать для себя наиболее удобный и привлекатель-

ный формат обучения. При этом в практику современного образования входят интеллектуальные 

информационные системы (комплекс программных, лингвистических и логико-математических 

средств для реализации основной задачи – осуществления поддержки деятельности человека и по-

иска информации в режиме продвинутого диалога на естественном языке) [4].  

В вышеописанных условиях одним из качеств современного инженера железнодорожного 

транспорта становится интеллектуальная компетентность, которая представляет собой не только 

важный элемент профессиональной компетентности, но и средство, результат образовательного 

процесса. Р. Глезер, Д. Равен, У. Шнайдер рассматривают профессиональную компетентность как 

способность, которая, определяя меру освоения субъектом некоторой предметной области, характе-

ризуется особым типом организации предметно-специфических знаний и эффективными стратегия-

ми принятия решений в данной предметной области [5, 6, 7]. М. А. Холодная считает, что интеллек-

туальная компетентность – это особый тип организации знаний, обеспечивающий возможность 

принятия эффективных решений в определённой предметной области деятельности. Требования к 

организации знаний не ограничиваются объёмом, прочностью, глубиной освоения. Они связаны с 

разнообразием, артикулированностью, гибкостью, быстротой реакции в определённой ситуации, 

широким применением, категориальностью, рефлексивностью [8]. Э. Ф. Зеер подчеркивает, что 

компетентность предполагает не столько наличие у специалиста значительного объёма знаний и 

опыта, сколько умение актуализировать накопленные знания и умения в нужный момент и исполь-

зовать их в процессе реализации своих профессиональных функций [9].  

Таким образом, обобщая вышеизложенное, можно определить интеллектуальную компетент-

ность как интегративную способность актуализировать индивидуальный опыт, мобилизовать интел-

лектуальные компетенции, личностные качества и использовать всё это для эффективного решения 

проблем в процессе реализации профессиональных функций, включая операционные, процессуаль-

ные, а также мотивационно-ценностные и мотивационно-целевые компоненты [10]. Интеллектуали-
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зация образования – это долгосрочный процесс, на весь XXI в., и он не может рассматриваться 

только на базе роста компьютерно-технологической и информационной составляющих интеллекта, 

без качественной его перестройки на основе освоения новых картин мира, которые сделали бы его 

нелинейным и более прогностичным. Непрерывное инновационное развитие образования при ус-

тойчивости, стабильности его функционирования обеспечивается управленческими процессами ин-

теллектуализации образования, его меняющимся качеством [11].  

Говоря об интеллектуализации, чаще всего подразумевают создание и внедрение информаци-

онных технологий и информационных систем во все сферы жизнедеятельности современного обще-

ства. Для их создания необходимо коренным образом обновить техническую базу, так как невоз-

можно на устаревшем оборудовании создавать новые технологии, да ещё и ожидать при этом ин-

теллектуальных прорывов. Для функционирования современного образовательного учреждения не-

обходимым условием является наличие высокотехнологичного оборудования, роботоподобных ин-

формационных систем [12] и интеллектуальных информационных систем образовательного назна-

чения [13, 14]. При этом под интеллектуализацией процесса обучения мы будем понимать обеспече-

ние информационного интерактивного взаимодействия между субъектами процесса обучения мно-

говариантным причинно-следственным анализом данных (информации) обо всех аспектах данного 

процесса с последующей обработкой, визуализацией, получением и сохранением результатов для их 

предоставления и совместного использования всеми заинтересованными пользователями [15, 16].  

Американский футуролог, основатель Института Да Винчи Томас Фрей, неоднократно делает 

прогнозы, о том, как технические достижениями в области искусственного интеллекта, робототех-

ники, интернета, виртуальной реальности и т. д. качественно изменят структуру новых трудовых 

вакансий. При анализе перспектив рынка труда, в том числе в сфере транспорта, основная идея мо-

жет быть выражена во фразе The era of the driverless car, т. е. футуролог уверен, что в ближайшие 

двадцать лет 45 % профессий заменят роботы, транспортные средства будут обходиться без водите-

ля, управление потребует определённых интеллектуальных усилий, но никак не физических мани-

пуляций. «Людям придется максимально приспосабливаться к задачам, в которых человечество по-

прежнему превосходит роботов» [3]. В этих условиях промышленно развитые страны будут активно 

развивать технологии, связанные с автоматизированными решениями и с большой вероятностью 

для транспорта будут востребованы инженеры, управляющие автономными транспортными средст-

вами, инженеры автоматизированных систем движения, специалисты, управляющие системой мо-

ниторинга трафика и т. д. Многие аналитики предполагают, что профильное образование в будущем 

утратит свою актуальность и что на смену ему придёт «образование универсальных способностей», 

однако предпринимательское сообщество отмечает, что будут востребованы квалифицированные 

инженеры с фундаментальной подготовкой, развитым критическим и креативным мышлением, 

сформированными навыками решения комплексных задач, проектной и творческой деятельности, к 

тому же свободно владеющие несколькими языками.  

В настоящее время происходит обострение противоречий между типовой системой подготов-

ки инженера и индивидуально-креативным характером его деятельности, а также несоответствие 

системы его подготовки общественным потребностям в условиях быстрого изменения содержания 

профессиональной деятельности. Формирование знаний, умений и навыков должно преобразоваться 

в формирование готовности к развитой профессиональной деятельности, соответствующей профи-

лю будущей работы и потребностям наукоемкого производства. В образовательном процессе подго-

товки бакалавра должны применяться последние достижения научно-технического прогресса разви-

тия различных отраслей транспорта, которые характеризуются совершенствованием перевооруже-

ния предприятий и внедрением более эффективных технологий. Профессиональная подготовка бу-

дущих инженеров приобретает интегративный характер и должна быть направлена не только на 

формирование профессиональных компетенций, но и на развитие конкретных личностных качеств 

специалиста.  

Выводы. Для формирования у будущего специалиста комплексного понимания задач, возни-

кающих в сфере его профессиональной деятельности, необходимо разработать методику преподава-

ния дисциплины «Технология и управление работой железнодорожного транспорта с применением 

тренажёрных систем», учитывая заданные компетенции для специализации «Технология транспорт-

ных процессов». Данная дисциплина опирается на такие базовые дисциплины, как «Общий курс же-

лезных дорог», «Общий курс транспорта», «Основы логистики», «Основы тяги поездов», «Транс-

портная инфраструктура», «Технология и управление работой станции и узлов», «Железнодорож-
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ные станции и узлы», «Техническая эксплуатация железнодорожного транспорта и безопасность 

движения», а взаимосвязанными курсами, которые возможно читать параллельно с ней, являются 

«Информационные технологии на транспорте», «Технология и управление работой железнодорож-

ных участков и направлений», «Технология и управление движением на дорожном и сетевом уров-

нях», «Моделирование транспортных процессов», «Управление эксплуатационной работой на же-

лезнодорожном транспорте». Задачами дисциплины «Технология и управление работой железнодо-

рожного транспорта с применением тренажёрных систем» являются: 

• формирование у студентов общих представлений об искусственном интеллекте и роботиза-

ции технических систем, об устройстве и функционировании этих систем на объектах транспортной 

инфраструктуры и применении их в соответствии с видом транспорта;  

• тренажёрная и практическая подготовка по эксплуатации этих объектов транспортной ин-

фраструктуры;  

• приобретение студентами практических знаний, которые можно свободно применять в про-

фессиональной ситуации, умений анализировать полученный опыт, понимать задачи, возникающие 

в сфере профессиональной деятельности, знания инструментов, применяемых для их решения, уме-

ния ориентироваться в современной литературе по данной дисциплине и технически грамотно орга-

низовывать работы, связанные с эксплуатацией железнодорожного транспорта, обеспечивая при 

этом его наибольшую экономическую эффективность.  

Таким образом, особенность интеллектуализации процесса профессиональной подготовки 

инженеров должна состоять в том, чтобы выявить и реализовать потенциал всех компонентов обра-

зовательного процесса, которые должны быть направлены на развитие инвариантных интеллекту-

альных структур, составляющих основу интеллектуальных компетенций.  

Образовательный процесс, ориентированный на формирование интеллектуальной компетент-

ности, предполагает развитие качественно новых подходов к проектированию содержания образо-

вания и технологий, учитывающих психологические механизмы развития  интеллекта.  

В заключение отметим, что решение проблем совершенствования подготовки бакалавров ин-

женерного профиля сводится к:  

• формированию новой структуры образовательного процесса, ориентированного на интел-

лектуализацию процесса обучения;  

• обоснованию содержания обучения, ориентированного на изучение систем искусственного 

интеллекта;  

• обоснованию организационных форм, методов и средств обучения, ориентированных на 

применение высокотехнологичных тренажёров и разработанных к ним учебно-методических ма-

териалов.  
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DEVELOPMENT  OF  PROFESSIONAL  TRAINING  OF  THE PERSONNEL,   

PROVIDING FUNCTIONING  OF  RAILWAY  TRANSPORT  IN  THE  CONDITIONS   
OF  INTELLECTUALIZATION  OF  THE  LEARNING  PROCESS 

 

Introduction. The research is devoted to the problem of professional training in the conditions of in-

tellectualization of the learning process.  

Materials and Methods. The research is conducted on the basis of theoretical research methods.  

Results. The article analyzes the prospects of engineering education of the future. It proposes ap-

proaches for further development of methods of teaching a new discipline «Technology and management of 

railway transport with the use of training systems» 

Conclusions. The author concludes that to improve the training of bachelors of an engineering pro-

file it is necessary to form a new structure of the educational process.  

Keywords: intellectual competence, intellectual information systems, intellectualization of the learn-

ing process, intellectualization of the process of professional training of engineers.  
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