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дея непрерывного образования 
предполагает постоянное развитие 

и совершенствование человека в течение 
всей жизни. В современном образовании 
реализуется идея опережающего образова-
ния, что является требованием времени. 
Как утверждают специалисты, технологиче-
ские знания устаревают каждые два-три го-
да, хотя наблюдаются и положительные 
моменты данного процесса. Отсюда следует, 
что при неизменности уже имеющихся об-
разовательных технологий по окончанию 
обучения в вузе большая часть знаний вы-
пускников будут устаревшими. Исходя из 
этого появляется необходимость повыше-
ния квалификации, то есть стремление к 
открытому образовательному пространству.  

Огромное влияние на современное об-
щество оказывают компьютерные техноло-
гии. Они проникают во все сферы человече-
ской жизни, распространяют информаци-
онные потоки в обществе, тем самым фор-
мируя глобальное информационное про-
странство (3). Важной и неотъемлемой ча-
стью этих процессов является компьютери-
зация образования. Информационно-ком-
муникационные технологии – совокупность  
методов, производственных процессов и 
программно-технических средств, интегри-
рованных с целью сбора, обработки, хране-
ния, распространения, отображения и ис-
пользования информации в интересах ее 
пользователей. 

Сейчас в России идет формирование но-
вой системы образования, ориентированной 
на вхождение в мировое информационно-

образовательное пространство. Существен-
ные изменения проявляются в педагогиче-
ском содержании учебно-воспитательного 
процесса. Появляется необходимость внесе-
ния изменений в содержание технологий 
обучения. Они должны соответствовать со-
временным технологическим возможностям 
и способствовать гармоничному вхождению 
будущего специалиста в информационное 
пространство. Компьютерные технологии 
становятся главной частью единого образо-
вательного процесса, что, несомненно, по-
вышает его эффективность. 

Интеллектуальное и нравственное раз-
витие человека во время занятий разнооб-
разными самостоятельными видами дея-
тельности в различных областях знания яв-
ляется основным направлением развития 
образовательных систем в современном 
мире. Новые базовые знания, включая тех-
нические, ставят перед высшими школами 
задачу подготовки будущих специалистов, 
умеющих: 

– быстро приспосабливаться к измене-
ниям в современном обществе, самостоя-
тельно добывать нужные для работы про-
фессиональные знания и навыки, исполь-
зовать их на практике с целью решения 
различных задач; 

– критически мыслить, самостоятельно 
оценивать, находить возникающие в реаль-
ности проблемы и необходимые пути 
их решения, используя современные техно-
логии; 

– извлекать и обрабатывать необходи-
мую информацию, эффективно использо-
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вать информационные ресурсы для реше-
ния поставленных задач; 

– работать в коллективах, которые объ-
единяют специалистов из разных областей 
знаний (5).  

Данное направление, известное как E-
Learning (электронное обучение), названо 
основным в ходе реформ образовательных 
систем ведущих стран мира – США, Вели-
кобритании, Канаде, Германии, Франции и 
других. Причем основополагающей задачей 
реформирования является подготовка кад-
ров с учетом требований работодателей 
в нужном количестве за минимальный пе-
риод времени и при минимальных затратах.  

Квалификационные требования рабо-
тодателей к выпускникам учебных заведе-
ний растут с каждым годом. Работодатель 
хочет работать не просто с исполнителем, а 
с профессионалом, четко знающим и вы-
полняющим свои профессиональные функ-
ции, владеющим информационными тех-
нологиями, способным адаптироваться в 
обществе. 

Совершенствование информационно-
коммуникационных технологий на совре-
менном этапе развития общества находит 
свое применение в дальнейшем совершен-
ствовании подготовки инженеров в исполь-
зовании новейших технологий в профес-
сиональной деятельности. Важным направ-
лением информатизации современного об-
щества является информатизация образо-
вания. Под этим понимается широкое ис-
пользование средств информационно-ком-
муникационных технологий в процессе 
обучения, в учебно-воспитательном процес-
се, информационно-методическом обеспе-
чении образовательных учреждений (1). 

Инженер вынужден работать с огром-
ным количеством информации. Объемы 
информации для проектирования отдель-
ного объекта существенно отличаются от 
информации, требуемой для проекта ма-
шины или целой системы. Старые методы 
не подходят для создания сложных техни-
ческих задач. Созрела необходимость для 
новых подходов, способов, средств проек-
тирования, предполагающих использова-
ние современных информационных техно-
логий. Одним из главных требований к со-
временному специалисту является владение 
сложными программными системами, ко-
торые устанавливаются на рабочих станци-
ях и локальных компьютерных сетях. 

В современной системе образования 
одним из основных направлений обучения 
является Интернет – межконтинентальная 
сеть с доступной информацией; служит 
средством общения и является компьютер-
ной информационной гиперсредой комму-
никативного взаимодействия субъектов. С 

применением сети Интернет проводятся 
обучающие курсы, тренинги и онлайн-
обучение (интерактивное обучение), к ко-
торому относится и дистанционное обуче-
ние, включающее получение высшего обра-
зования, курсы, повышение квалификации 
специалиста с помощью сети Интернет.  

Зарубежный и отечественный опыт 
(А. Бенедек, А. Борк, Дж. Вейценбаум, 
О. А. Козлов, А. А. Кузнецов и др.) показы-
вает, что информационно-коммуникацион-
ные технологии необходимо применять при 
изучении всех дисциплин. В этом случае 
информационно-коммуникационные тех-
нологии служат новыми интерактивными 
средствами обучения, обладающими целым 
рядом дидактических достоинств и позво-
ляющими совершенствовать содержание, 
формы и методы обучения, что подтвер-
ждает актуальность нашего исследования. 

Используя данные методики в обуче-
нии, современный инженер становится 
подготовленным к использованию инфор-
мационно-коммуникационных технологий 
в будущей профессии, поэтому подготовка 
студентов вузов к применению таких техно-
логий в своей будущей профессиональной 
деятельности является одной из важнейших 
задач высшего образования любой профес-
сиональной направленности (7). 

Большое развитие информационно-
коммуникационных технологий сейчас тре-
бует переработки системы и содержания 
подготовки будущих специалистов желез-
нодорожного транспорта. Обучение приме-
нению данных технологий не может следо-
вать за совершенствованием технологий, в 
современных условиях обучение должно 
иметь опережающий характер. Важно, что-
бы инженер был готов к применению ин-
формационно-коммуникационных средств, 
которые будут широко использоваться уже 
в ближайшем будущем. Среди новейших 
достижений в области информатики дос-
тупными являются технологии, которые 
эффективно могут применяться в том числе 
и в сфере образования. Многие из них были 
давно известны, но по-настоящему стали 
широко использоваться только сейчас. При 
дальнейшем использовании этих средств в 
педагогическом процессе возникают про-
блемы психолого-педагогического и мето-
дического характера, которые должны рас-
сматриваться при подготовке инженеров (2). 

Нельзя просто добавить информацион-
но-коммуникационные технологии к 
имеющейся дидактической системе и ждать 
глобальных изменений в сфере образова-
ния. Целесообразным является осуществ-
ление интеграции информационно-комму-
никационных технологий с инфраструкту-
рой образования, учитывая многие пробле-
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мы, а также опираться на теоретические 
концепции процесса обучения. Другие воз-
можные проблемы при внедрении таких 
технологий – это минимизация социальных 
контактов, уменьшение общественного 
взаимодействия и общения, индивидуа-
лизм. Отсюда вытекает неспособность к ре-
альному общению, отсутствие коммуника-
тивного опыта. 

Готовность педагога к разработке и со-
вершенствованию информационно-методи-
ческого обеспечения дисциплин вуза опре-
деляется нами как систематизированное 
понятие, включающее личностную и про-
фессиональную направленность: 

– личностной готовности присущи со-
ответствующие мотивы, личные качества – 
умение действовать согласно образователь-
ной среде в условиях ее информатизации; 

– профессиональная готовность харак-
теризуется необходимыми педагогически-
ми качествами и стилем общения, владени-
ем профессиональными умениями работать 
с информационно-коммуникационными 
технологиями.  

Сложность применения современных 
информационно-коммуникационных тех-
нологий в том, что раньше они внедрялись 
в таких сферах, как связь, военно-
промышленный комплекс, авиация и кос-
монавтика, конструкторские бюро и науч-
но-исследовательские институты. В на-
стоящий момент в образовании такие 
структуры отсутствуют, они только начина-
ют создаваться. Поэтому наблюдается раз-
рыв между существующими возможностя-
ми технологий в образовании и их действи-
тельным применением. Проблема состоит в 
том, что большая часть преподавателей ву-
зов не владеет современными знаниями для 
эффективного применения информацион-
но-коммуникационных технологий. Слож-
ность и в том, что информационные техно-
логии стремительно обновляются: появля-
ются новые, значительно более эффектив-
ные и сложные. Разрешением этого проти-
воречия может стать интеграция техноло-
гий, то есть такое их объединение, позво-
ляющее преподавателю использовать на 
занятиях понятные ему технические сред-
ства для обучения студентов. Интеграция 
информационно-коммуникационных и об-
разовательных технологий способствует их 
эффективному внедрению в систему рос-
сийского образования. 

Актуальность нашего исследования оп-
ределяется: 

– социальным заказом современного 
общества на специалистов в сфере желез-
нодорожного транспорта, подготовленных к 
умению выполнять профессиональную дея-

тельность на научной основе в современных 
социально– экономических условиях; 

– требованиями, которые предъявля-
ются к содержанию и качеству подготовки 
специалистов в сфере железнодорожного 
транспорта на современном этапе; 

– требованиями системного использо-
вания применения информационно-комму-
никационных технологий при подготовке 
инженеров железнодорожного транспорта. 

Основа современных образовательных 
стандартов – формирование базовых компе-
тенций: информационной, коммуникатив-
ной, самоорганизации, самообразования. 

Анализируя наши исследования по 
формированию профессиональной компе-
тентности средствами иностранного языка, 
можно рассмотреть базовые компетенции. 
Профессиональная компетентность «в це-
лом характеризуется совокупностью интег-
рированных знаний, умений и опыта, а 
также личностных качеств, позволяющих 
человеку эффективно проектировать и осу-
ществлять профессиональную деятельность 
во взаимодействии с окружающим миром» 
(6). Профессиональная компетентность в 
деятельности инженера обеспечивает кон-
курентную работоспособность специалиста 
в технической среде. Будущий специалист 
должен решать профессиональные задачи в 
зависимости от видов профессиональной 
деятельности: производственно-техноло-
гической, организационно-управленческой, 
проектно-конструкторской, научно-иссле-
довательской. 

Существенное значение в формирова-
нии профессиональной компетентности 
имеют информационно-коммуникационные 
технологии. Информационные технологии 
необходимы для эффективного осуществле-
ния процессов поиска, хранения, обработки, 
и передачи информации. Успех учебной и 
профессиональной деятельности определя-
ется умением обрабатывать данные и ком-
муникацией. Напомним, что компетенция – 
это область знаний, круг вопросов, в которых 
кто-либо хорошо осведомлен. 

Выпускник должен владеть культурой 
мышления, способностью к обобщению, 
анализу, восприятию информации, поста-
новке цели и выбору путей ее достижения. 
На занятиях по иностранному языку в же-
лезнодорожном вузе для формирования 
информационных компетенций, например, 
формулируется проблема. Для ее решения 
студентам необходимо найти, проанализи-
ровать, преобразовать и применить инфор-
мацию для решения данной проблемы. 
Студенты, используя нетбуки и доступ в 
Интернет, вполне способны решить данную 
проблему. Преподаватель в свою очередь 
контролирует выполнение этой задачи (4). 
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Будущий специалист железнодорожно-
го транспорта должен уметь логически вер-
но, аргументированно и ясно строить уст-
ную и письменную речь, создавать тексты 
профессионального назначения, отстаивать 
свою точку зрения, не разрушая отноше-
ний. Специалист должен владеть одним из 
иностранных языков на уровне не ниже 
разговорного. Поэтому для формирования 
коммуникативной компетенции средствами 
иностранного языка студентам предлагает-
ся на иностранном языке обсудить данную 
проблемную ситуацию и пути ее решения. 
Используя Интернет, будущий специалист 
сможет успешно сотрудничать с другими 
людьми, в том числе и за рубежом. 

Выпускник вуза должен уметь находить 
организационно-управленческие решения в 
нестандартных ситуациях, разрабатывать 
алгоритмы их реализации, владеть прие-
мами психической саморегуляции. Также 
важно уметь использовать основные поло-
жения и методы социальных, гуманитарных 
и экономических наук при решении про-
фессиональных задач. При разработке оп-
ределенного проекта для формирования 
компетенции в самоорганизации препода-
ватель объясняет необходимость постанов-
ки цели, планирования, а также полноцен-
ного использования личностных ресурсов и 
ответственного отношения к здоровью. 

Для того чтобы стать высококвалифи-
цированными специалистами, студенты 
должны быть готовы использовать норма-
тивные правовые документы в своей про-
фессиональной деятельности. В процессе 
самообразования необходимо научиться 
понимать и анализировать экономические 
проблемы и общественные процессы, быть 
активным субъектом экономической дея-
тельности, анализировать значимые поли-
тические события и тенденции и быть гото-
вым к участию в политической жизни. Для 
формирования компетенции в самообразо-
вании преподаватель дает мотивацию к го-
товности определить и реализовать собст-
венную образовательную программу в тече-
ние своей жизни, обеспечивая спрос и кон-
курентоспособность на рынке труда. 

В стандартах нового поколения систе-
матизируется содержание образовательной 
программы, разрабатываются контрольно-
измерительные материалы, выбираются 
подходящие формы и методы обучения и 
оцениваются результаты. Данная методика 
обеспечивает повышение качества профес-
сионального образования, приблизив ква-
лификацию выпускников системы профес-
сионального образования к современным 
требованиям рынка труда. 

Информационно-коммуникационные 
технологии дают нам огромные возможно-

сти для всего учебного процесса и, в частно-
сти, для преподавания различных дисцип-
лин. Эти технологии позволяют:  
• находить необходимые источники ин-
формации для преподавателей и студентов; 
• использовать аудиовизуальные наглядные 
материалы по изучаемой теме для её луч-
шего усвоения; 
• моделировать процессы, которые в обыч-
ных условиях невозможно продемонстри-
ровать; 
• проводить тестирование студентов быстро 
и эффективно; 
• индивидуально обучать студентов, наблю-
дать за их ростом и развитием; 
• организовать самостоятельную работу 
студентов по поиску информации, что ведет 
к выполнению собственных исследований; 
• размещать учебно-методические работы 
преподавателей и творческие работы сту-
дентов на разных сайтах. 

Существуют различные формы исполь-
зования информационно-коммуникацион-
ных технологий при подготовке будущих 
специалистов железнодорожного транспор-
та в вузе. Применение электронных продук-
тов позволяет сделать работу преподавате-
ля и студента более эффективной, повыша-
ет качество обучения дисциплине; отразить 
существенные стороны организации и 
управления процессом перевозок на желез-
нодорожном транспорте. Применение ин-
тернет-ресурсов имеет огромный потенциал 
образовательных услуг (электронная почта, 
поисковые системы, видеоконференции) и 
является частью современного образова-
ния. Добывая в сети необходимую учебную 
информацию, студенты приобретают навы-
ки: вычленять необходимую информацию и 
систематизировать ее по данным парамет-
рам; воспринимать информацию в целом, а 
не фрагментами, выделять главное в тексте. 

В вузе большое количество часов при-
ходится на самостоятельную работу студен-
тов. Поэтому для совершенствования само-
стоятельного мышления важно не только 
получать и излагать новые знания, необхо-
димо применять эти знания для реализа-
ции поставленных задач. Для организации 
самостоятельной работы студентов наряду с 
традиционными (техническими и нетехни-
ческими) служат также компьютерные тех-
нологии. Интернет является источником 
различной информации, способствует рас-
ширению информационного пространства. 
Он предоставляет возможность самообра-
зования и получения новой информации, а 
также быстрого и эффективного обмена 
информацией между коллегами, друзьями 
посредством электронной почты. 

Самостоятельная работа студентов яв-
ляется эффективной, когда будущий спе-
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циалист готов к определенному виду дея-
тельности. При положительной мотивации 
у студентов формируется интерес к содер-
жанию дисциплины, форме ее усвоения. 

Таким образом, хочется подчеркнуть, 
что эффективное внедрение информацион-
но-коммуникационных технологий в обра-
зовательный процесс обеспечивает переход 
к совершенно новому уровню педагогиче-
ской деятельности, увеличивает ее дидак-
тические, методические, информационные, 
технологические возможности. Это способ-
ствует более качественной подготовке бу-
дущих специалистов железнодорожного 

транспорта, совершенствованию педагоги-
ческого мастерства преподавателей. 

Разработка новых компьютерных тех-
нологий предлагает человечеству совер-
шенно новый уровень общения. Современ-
ные достижения в новейших технологиях 
передачи информации, учитывая изобрете-
ния нового поколения в области мультиме-
дийных технологий, раскрывают широкие 
возможности в поиске, обработке и переда-
че информации почти в любую точку мира. 
Несомненно, что в обозримом будущем 
компьютерные технологии станут одним из 
главных средств общения между людьми. 
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