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Аннотация. Статья посвящена исследованию теоретических аспектов использования 

информационно-коммуникативных технологий в преподавании иностранного языка в вузах 

транспортной отрасли. Известно, что способность к комплексному коммуникативному 

взаимодействию внутри профессионального сообщества, к которому относятся 
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выпускающие и лингвистические кафедры технических вузов, является необходимым 

условием успешности специалиста в области инновационных технологий. В контексте 

иноязычного образования технического вуза, это условие отражено как требование 

формирования способности использовать иностранный язык в профессиональной сфере. В 

связи с этим, традиционные задания, направленные на самостоятельное изучение, в виде 

подготовки докладов и рефератов, постепенно теряют свою актуальность, и даже замена 

их на более творческие - подготовка презентаций, например - не решают проблему в 

комплексе, поскольку и в этом случае требуется дополнительный временный ресурс для их 

проверки. Соответственно, встает вопрос об использовании принципиально новых 

технологий организации самостоятельной работы обучающихся с учетом вышеизложенных 

положений (недостатков). Таким образом, традиционный подход к обучению, являвшийся 

основным средством взаимодействия с обучающимися в течение многих лет, уступает 

место электронному обучению. Результаты исследования позволяют говорить о том, что 

использование информационных технологий в преподавании иностранного языка является 

одним из ключевых аспектов совершенствования и оптимизации учебного процесса, 

обогащения арсенала методических средств и приемов, позволяющих разнообразить формы 

работы с обучающимися, создаст условия для активного обучения и позволит перейти вузу 

на качественно другой уровень преподавания, что в свою очередь станет гарантом 

повышения конкурентных преимуществ его выпускников. 

 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, транспортная сфера, языковая 

компетентность, профессиональные компетенции, языковая подготовка, информационно-

коммуникационные технологии, авиационный английский. 
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Abstract. The article is devoted to the study of the theoretical aspects of the use of information and 

communication technologies in teaching a foreign language in the universities of the transport 

industry. It is known that the ability for complex communicative interaction within the professional 

community, which includes graduating and linguistic departments of technical universities, is a 

necessary condition for the success of a specialist in the field of innovative technologies. In the 

context of foreign language education at a technical university, this condition is reflected as a 

requirement for the formation of the ability to use a foreign language in the professional field. In 

this regard, traditional tasks aimed at independent study, in the form of preparing reports and 

abstracts, are gradually losing their relevance, and even replacing them with more creative ones - 

preparing presentations, for example - does not solve the problem in a complex, since in this case it 

is also required an additional temporary resource for their verification. Accordingly, the question 

arises of using fundamentally new technologies for organizing students' independent work, taking 

into account the above provisions (disadvantages). Thus, the traditional approach to learning, 

which has been the main means of interaction with learners for many years, is giving way to e-

learning. The results of the study allow us to say that the use of information technology in teaching 

a foreign language is one of the key aspects of improving and optimizing the educational process, 

enriching the arsenal of methodological tools and techniques that allow diversifying the forms of 

work with students, will create conditions for active learning and allow the university to switch to a 

qualitatively different level of teaching, which in turn will become a guarantee of increasing the 

competitive advantages of its graduates. 

 

Keywords: professional training, transport sphere, language competence, professional 

competencies, language training, information and communication technologies, aviation English. 

 

Обоснование проблемы исследования. В условиях современного образования 

выпускники высших учебных заведений обязаны владеть компетенциями, 

соответствующими актуальным потребностям их профессиональной сферы деятельности. 

Для ряда специальностей и направлений подготовки компетенции, которыми должен владеть 

состоявшийся специалист, формулируются на основе требований международных 

стандартов. Для того, чтобы привести в соответствие с требованиями реальные знания, 

умения и навыки будущих выпускников транспортных вузов, необходимы существенные 



CITISE 

http://ma123.ru                                   ЦИТИСЭ №1 (31) 2022                              ISSN 2409-7616 

 

361 

 

изменения в технологии обучения, сочетание учебного процесса и самостоятельной работы 

обучающихся в комплексе. 

Необходимо отметить, что настоящая проблема, связанная с повышением уровня 

обучения студентов вуза, любого направления и профиля, в условиях наступающей 

информационно-технологической эпохи, привлекает многих отечественных исследователей 

[1-18]. 

Исходя из того, что не учёт языкового фактора сопутствует авиационным 

происшествиям и катастрофам, первоочередной задачей обучения обучающихся 

иностранному языку в вузах авиа сферы и их учебных центрах определяется не только 

подготовка к овладению навыками использования авиационного английского языка, но и 

необходимость формирования готовности у будущих специалистов к контролю и 

управлению рисками на техническом, психологическом, а самое главное - на языковом 

уровне. Иностранный язык в структуре1 основных образовательных программ подготовки 

специалиста авиационной отрасли по сути является единственной дисциплиной, 

непосредственно направленной на приобретение профессиональной языковой 

компетентности [10]. Но его роль и значение не в полной мере учитываются как на этапе 

проектирования образовательных программ, так и на этапе их реализации. Все 

вышеобозначенное мотивировало научную группу на проведение настоящего исследования. 

Теоретико-методологические основы исследования. Настоящее исследование, 

касающееся теоретических аспектов использования информационно-коммуникативных 

технологий в преподавании иностранного языка в вузах транспортной отрасли, в целом, 

носило научно-аналитический характер. Анализу были подвергнуты материалы, 

представленные в отечественной литературе по данной проблематике. Целью исследования 

являлось выявление роли и возможностей использования новых информационных 

технологий в преподавании иностранного языка в вузах транспортной отрасли на более 

эффективном уровне. 

Обсуждение результатов исследования. Известно, что способность к комплексному 

коммуникативному взаимодействию внутри профессионального сообщества, к которому 

относятся выпускающие и лингвистические кафедры технических вузов, является 

необходимым условием успешности специалиста в области инновационных технологий. В 

контексте иноязычного образования технического вуза это условие отражено как требование 

формирования способности использовать иностранный язык в профессиональной сфере.  

Роль информационно-коммуникационных технологий в обучении, в том числе при 

обучении иностранному языку, еще больше возрастает в ходе частично удаленной работы с 

обучающимися в условиях пандемии. Следовательно, самостоятельная работа приобретает 

статус ведущей формы организации учебного процесса, что ставит проблему грамотной ее 

постановки: определение видов и форм проведения самостоятельной работы, и, главное, 

механизмов контроля за ее результативностью и регулярностью со стороны преподавателя.  

Можно отметить, что традиционные задания, направленные на самостоятельное 

изучение, в виде подготовки докладов и рефератов постепенно теряют свою актуальность, и 

даже замена их на более творческие (подготовка презентаций, например) не решают 

проблему в комплексе, поскольку в любом случае требуют существенного временного 

ресурса для их проверки. Соответственно, встает вопрос об использовании принципиально 

новых технологий организации самостоятельной работы обучающихся с учетом 

вышеизложенных недостатков.  

 аким образом, традиционный  подход к обучению, являвшийся основным средством 

взаимодействия с обучающимися в течение многих лет, постепенно уступает приоритетное 

место электронному обучению, задействуя информационно-образовательную среду.  ем не 

менее, отметим, что многом предпосылки для интеграции информационно-

коммуникационных технологий в образовательный процесс возникли задолго до начала 
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пандемии, поскольку невозможно отрицать тот факт, что высока популярность интернета и 

компьютерных технологий как среди студентов, так и в обществе в целом. Использование 

информационных технологий в преподавании иностранного языка является одним из 

ключевых аспектов совершенствования и оптимизации учебного процесса, обогащения 

арсенала методических средств и приемов, позволяющих разнообразить формы работы с 

обучающимися. 

Хотелось бы отметить и факт интенсификации процесса информатизации 

образования, что выразилось во введении образовательных стандартов третьего поколения, в 

которых информационно-коммуникационная компетенция включена в число как 

профессиональных, так и универсальных компетенций, владение которой необходимо 

будущим специалистам транспортной отрасли. Одним из вариантов решения данной 

проблемы является применение компьютерных технологий, направленных на оптимизацию 

времени как со стороны преподавателя, так и со стороны обучающихся с одновременным 

ростом эффективности усвоения учебного материала.  

На данный момент происходит активной поиск и внедрение наиболее оптимальных 

методик и технологий обучения, способствующих оптимизации времени контроля со 

стороны преподавателей и самостоятельного освоения обучающимися необходимого 

материала.  ак, одним из таких направлений модернизации в сфере профессионально-

ориентированного обучения иностранному языку стало внедрение информационно-

коммуникационных компьютерных технологий, позволяющих преодолеть влияние 

негативных факторов и обеспечить достижение желаемого результата без увеличения 

количества аудиторных часов на дисциплину и нагрузки преподавателей, оптимизировать 

учебный процесс как в рамках аудиторных занятий, так и в аспекте самостоятельной работы 

обучающихся. 

Под информационно-коммуникационными технологиями мы будем рассматривать 

совокупность средств, методов и приемов, необходимых для отбора языкового материала, 

его обработки, условий хранения и передачи с целью увеличения эффективности обучения 

иностранному языку. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в обучении 

иностранному языку привлекательно тем, что их можно применить не только, как средство 

подачи материала, но и как средство контроля. Они обеспечивают высокое качество 

презентации материала и задействуют различные коммуникативные каналы (текстовый, 

сенсорный, графический, звуковой) [9]. Кроме того, они позволяют индивидуализировать 

процесс обучения, где обучающийся способен выбрать свою образовательную траекторию и 

двигаться по ней в удобном темпе.  аким образом, создаются условия для успешной 

деятельности каждого обучающегося.  

Еще одной отличительной характеристикой применения информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе является возможность 

проводить объективное оценивание результатов обучения путем разработки заданий с 

заранее оговоренными оценочными критериями. Следующим моментом является 

оперативность взаимодействия, так как благодаря наличию электронной почты и социальных 

мессенджеров у преподавателей и обучающихся есть возможность осуществлять обратную 

связь, включая консультации в любое удобное время, что позволяет использовать учебное 

время более эффективно.  

Хотелось бы отметить и аутентичность используемого учебного материала.  лагодаря 

использованию в процессе обучения иностранному языку сетевых технологий, аутентичных 

текстовых, аудио- и видео ресурсов предоставляется возможность создания иноязычной 

среды. Привлекательным является широкий выбор инструментов и практически 

неограниченные возможности, которые они предоставляют при обучении иностранному 

языку. 
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Среди наиболее широко используемых образовательных информационно-

коммуникационных технологий можно упомянуть: электронные учебники и пособия, 

электронные энциклопедии и справочники, тренажеры и программы тестирования, 

образовательные ресурсы Интернета (гипертекст, гипермедиа, средства мультимедиа, вики-

технологии и подкасты, которые помогают преподавателю иностранного языка развивать 

навыки аудирования и говорения). Работа с иноязычным текстом невозможна и без 

современного словаря. Электронные или виртуальные компьютерные словари относятся к 

прикладным программам профессионального назначения. Использование сетевых словарей 

для аудиторной и внеаудиторной работы обучающихся позволяет оптимизировать и 

обогатить дополнительными возможностями традиционные формы работы с новой лексикой. 

Главным преимуществом электронного словаря является многократное увеличение скорости 

поиска заданной лексической единицы, что позволяет ускорить темп работы с аутентичным 

текстом. К положительным моментам можно отнести и возможность прослушать слово, что 

в последствии значительно облегчает работу обучающихся в условиях решения устной 

коммуникативной задачи. 

К наиболее востребованным онлайн словарям можно отнести словари поисковой 

системы «Яндекс» и сетевую версию электронных словарей «ABBYY Lingvo». Расширенные 

возможности предоставляет мобильное приложение «Яндекс.Переводчик» (возможность 

голосового ввода лексической единицы, возможность составления своего собственного 

словаря перевода). Используя словарь «ABBYY Lingvo», вы не только видите значение, но 

также можете прослушать его правильное произношение в нескольких диалектах и 

просмотреть возможные примеры и особенности употребления данного слова в текстах. 

Наиболее популярным продуктом, зарекомендовавшим себя как одно из наиболее 

эффективных средств организации самостоятельной работы обучающихся, являются 

обучающие оболочки, позволяющие объединить преимущества множества технологий в 

рамках одного ресурса. Построенная на базе платформы Moodle (Modular Object-Oriented 

Dynamic Learning Environment) система позволяет размещать учебный материал в виде 

электронных учебников, аудио, видео, графических файлов, пользоваться системой 

гиперссылок; контролировать знания и умения обучающихся при помощи различных тестов. 

Учебный материал можно постоянно обновлять, используя при этом различные виды 

наглядности, что является дополнительным мотивационным фактором для обучающихся. 

Эта система позволяет удобно представить весь учебный курс дисциплины, начиная с 

организации материала учебной программы, глоссария, заканчивая обеспечением студентов 

учебными пособиями по изучаемой дисциплине в более удобном электронном формате. 

Система предусматривает разделение на разделы и блоки с применением средств 

наглядности, видео и аудио. В целом, в набор элементов курса может входить: глоссарий, 

ресурс, задания, форум, урок, тест.  

К основным взаимным преимуществам «преподаватель-обучаемый» обучения 

иностранному языку с помощью системы MOODLE, можно отнести: возможность обучения 

в индивидуальном темпе; свобода в выборе тематик; возможность применения обратной 

связи при общении с преподавателем; автономное оценивание работ и фиксирование 

результатов в ведомости; создание автоматического банка данных; возможность создать веб-

сайт курса и управлять доступом к нему так, чтобы только записавшиеся на курс 

обучающиеся имели возможность просматривать его [16].  

Говоря о возможных проблемах на пути овладения профессионально-

ориентированными языковыми компетенциями с использованием электронной системы 

MOODLE, можно констатировать, что не все обучающиеся имеют непрерывный доступ к 

сети Интернет, кроме того, такого рода обучение предполагает субъективные и объективные 

возможности использования дополнительного времени работы за монитором, а для самого 
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преподавателя это сопряжено с необходимостью непрерывной организации учебного 

процесса. 

Все вышеописанные средства использования информационно-коммуникационных 

технологий при обучении иностранному языку требуют от преподавателя четко 

разработанной модели обучения, разработанной с учетом решаемых задач, специфики 

обучающихся, их потребностей и условий обучения. 

Однако, в целом, применение образовательной системы MOODLE, в том числе при 

профессионально-ориентированном обучении при подготовке специалистов транспортной 

отрасли позволяет выстраивать индивидуальную образовательную траекторию ознакомления 

и закрепления учебного материала в объективно-ориентированной динамической учебной 

среде как в условиях удаленной работы с обучающимися. 

Для преодоления препятствий качественному и долговременному усвоению больших 

объемов информации, терминологически насыщенной лексикой, с учетом специфического 

характера учебного заведения, наряду с использованием платформы MOODLE, возможно 

внедрение в учебный процесс разных платформ или использование одной обучающей 

платформы, которая позволила бы интегрировать ряд приложений. Адаптивный характер 

используемых приложений позволяет преодолеть влияние негативных факторов и 

обеспечить достижение желаемого результата без увеличения количества аудиторных часов 

на дисциплину и нагрузки преподавателей, оптимизировать учебный процесс, как в рамках 

аудиторных занятий, так и в аспекте самостоятельной работы обучающихся в ходе изучения 

английского языка любого уровня, от начального до продвинутого и профессионального, а 

также для любого направления подготовки в техническом вузе. Однако, постоянно 

обновляющиеся приложения из-за их функциональности и дизайна, с одной стороны, 

повышают мотивацию обучающихся и привносят элемент новизны практически в каждое 

занятие.  олее того, некоторые программные приложения превосходно подходят для 

развития иноязычного лексического запаса и повышения грамотности студентов, позволяют 

работать с аутентичными текстовыми, аудио и видео ресурсами.  

С другой стороны, постоянный акцент на применение новых технологий стимулирует 

информационно-компьютерную компетенцию обучающихся, оставляя развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции на второй план. Поэтому, на наш взгляд, важно 

организовывать обучение иностранному языку на базе единой обучающей оболочки, что 

позволит сконцентрировать внимание обучающихся на освоении новых языковых навыков, 

не отвлекая на компьютерный компонент. При этом все встроенные приложения должны 

носить лишь вспомогательный характер, обслуживая процесс обучения иностранному языку. 

Образовательный процесс, в условиях использования информационно-

образовательных технологий, во многом зависит от структуры и содержания учебного 

материала. При этом основополагающим компонентом является не только методика 

преподавания, но и систематизация всего процесса обучения. 

Современная методика обучения иностранному языку направлена на развитие 

коммуникативных навыков. В основе коммуникативного подхода лежит создание ситуации 

вовлечения обучающихся в коммуникативную деятельность. Следовательно, в условиях 

использования информационно-компьютерных технологий, при отборе содержания и 

структуры обучающего курса, необходимо учитывать степень вовлечения обучающихся в 

значимые для них коммуникативные ситуации (т. е. создание определенного контекста), 

выявление знакомой для обучающихся информации и определения конкретной проблемы, 

стимулирующей обучающихся к ознакомлению с новым языковым и речевым материалом, 

релевантным для решения данной коммуникативной задачи.  

Отмечаем, что в отбираемом материале, необходимо наличие непосредственной 

коммуникативной практики, а также ориентации обучающихся на возвращение к 

первоначальной ситуации в заданном контексте. При этом, необходимо учитывать тот факт, 
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что перенос традиционного аудиторного формата обучения в виртуальную среду 

невозможен без потери качества обучения. Поэтому необходимо не просто размещать 

учебный материал в виртуальной среде, а нужно создавать последовательность, которая 

предоставит возможность обучающемуся пройти через все этапы освоения новых знаний, 

умений и навыков, подчиненных цели разрабатываемого с помощью информационно-

коммуникативных технологий курса.  аким образом, обучающая оболочка благодаря ее 

функциональности и структуре должна способствовать осуществлению процесса обучения с 

помощью организованной цикличности подачи учебного материала и последовательности 

стадий обучения иностранному языку, посредством проведения обучающихся через 

специально организованный преподавателем процесс обучения. 

Заключение.  аким образом, одним из важных условий обеспечения конкурентных 

преимуществ будущих специалистов в области эксплуатации любого вида транспорта 

является владение языковыми компетенциями, позволяющими эффективно реализовывать 

свою будущую профессиональную деятельность на высоком уровне.  

С учетом вышеописанных требований, в условиях дефицита учебного времени и 

значительного объема терминологической лексики и информации профессионального 

характера на иностранном языке, необходимо существенное изменение в технологии 

обучения в вузе с активизацией деятельности, направленной на организацию 

самостоятельной работы обучающихся. С целью оптимизации учебного процесса (как в 

рамках аудиторной, так и в аспекте самостоятельной работы) среди обучающихся очной и 

заочной форм обучения, преподавателям иностранного языка необходимо актуализировать 

применение информационных компьютерных технологий, которые уже успешно были 

апробированы ведущими вузами России, в том числе отраслевыми.  

Считаем, что внедрение информационных компьютерных технологий в учебный 

процесс технических вузов, может: 

- существенно повысить эффективность создания насыщенной профессионально-

ориентированной воспитательно-образовательной среды; 

- создаст необходимые условия для мотивации студенческой молодежи, их активного 

обучения;  

- позволит перейти вузу на качественно новый уровень преподавания, что в свою 

очередь станет гарантом повышения конкурентных преимуществ его выпускников. 
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