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В существующем мире в эпоху глобального ста-
новления промышленного производства, транспор-
та и инфраструктуры, происходящих изменений 
науки в необходимую производительную силу об-
щества повышается образ инженеров и инженер-
ного труда. 

Инженер, используя свои теоретические зна-
ния и профессиональные навыки и умения, дело-
вые качества, может создавать, варьировать и пре-
образовывать, а также поддерживать работоспо-
собность технических, технологических и других 
производственных систем. Он – основной накопи-
тель научно-технического прогресса, преобразую-
щий свои идеи и законы в конкретные конструк-
тивно-технологические формы и решения. Инже-
нерная подготовка кадров высшей школы, согла-
сно своей спецификации, предопределяет необхо-
димость создания совершенно нового подхода к 
организации образования. Преподаватель органи-
зации высшего образования должен исполнять не 
только функцию непосредственного интерпрета-
тора научных знаний, но также уметь выбирать 
оптимальную стратегию и методику преподава-
ния, используя современные образовательные ме-
тоды, направленные на создание благоприятной 
творческой атмосферы образования. Сегодня с 
развитием информационных и компьютерных тех-
нологий особое внимание уделяют нестационар-
ному обучению.

И. Н. Голицына, Н. Л. Половникова [1, с. 241] 
рассматривают мобильное обучение (mobile-
learning (m-learning) как: 1) передачу знаний на мо-
бильное устройство (смартфон, планшет и др.) с 
использованием различных технологий, таких как 
WAP или GPRS (т. е. главной является возмож-
ность выхода в сеть Internet); 2) технологии, кото-
рые применяются в учебном процессе с использо-
ванием мобильных устройств, например планше-
тов, нетбуков, смартфонов, электронных книг (воз-
можность выхода в сеть Internet здесь не является 
ключевой); 3) процесс обучения, являющийся од-

ной из версий дистанционного обучения, для реа-
лизации которого знания передаются на персо-
нальные устройства обучаемого (ноутбук, карман-
ный компьютер или мобильный телефон). 

Авторы [1] раскрывают достоинства электрон-
ного обучения:

– происходит взаимодействие обучающихся 
друг с другом, преподавателем во время занятия; 

– проводится занятие более удобно с оснащени-
ем аудиторий современными устройствами, а не 
настольными компьютерами;

– мобильные устройства, такие как планшеты и 
электронные книги, удобны в использовании и 
имеют малые габариты;

– осуществляется обмен заданиями, что способ-
ствует обмену информации, происходит взаимо-
действие между контактирующими по электрон-
ной почте, можно использовать беспроводную 
сеть, например Bluetooth; 

– используются разные устройства (смартфоны, 
планшеты и др.) в различных местах;

– новейшие технические устройства (гаджеты, 
игровые устройства и т. п.) привлекают молодое 
поколение, которые, возможно, потеряли интерес к 
учебе.

Ю. Духнич [2] трактует электронное обучение 
как некую активность, необходимую людям, чтоб 
быть более продуктивными в таких процессах, как 
потребление и создание информаци, любое взаи-
модействие с нею с помощью компактного цифро-
вого устройства, которым человек пользуется регу-
лярно, т. е. основными техническими средствами 
мобильного обучения становятся компактные мо-
бильные устройства (мобильные телефоны, план-
шеты, электронные книги и т. д.) и мобильные ка-
налы связи (мобильный Интернет, Wi-Fi-подклю-
чение и т. д.).

Поэтому автор считает, что мобильное обуче-
ние – это современные технологии, которые при-
меняются в учебном процессе с использованием 
электронных устройств.
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Сегодня жизнь в постоянно изменяющихся 
условиях требует умения решать новые, нестан-
дартные проблемы, быть постоянно профессио-
нально и социально мобильным [3, с. 4197]. При 
уточнении требований к современному специали-
сту целесообразно также использовать компетен-
тностный подход [4].

Мастерство инженера состоит из синтеза ком-
петенций, которые включают предметно-методи-
ческую, психолого-педагогическую, техническую, 
информационно-коммуникационную и компьютер-
ную составляющие. Рассмотрим последнюю.

А. А. Абдукадыров и Б. З. Тураев [5] считают, 
что для освоения основной информационно-ком-
муникационной, компьютерной компетентности 
для инженера нужно:

– наличие информации о работе профессиональ-
ного компьютера и дидактических возможностях 
информационно-коммуникационной и компьютер-
ной технологий; 

– освоение всеми возможностями Microsoft 
Excel; Microsoft Access;

– использование Интернета, цифровых инфор-
мационных ресурсов и базы данных в профессио-
нальной деятельности; 

– формирование положительной мотивации к 
использованию информационно-коммуникацион-
ной и компьютерной технологий. 

Применение информационно-коммуникацион-
ной и компьютерной технологий позволяет [6]:

1) смоделировать дистанционное обучение;
2) индивидуализировать учебные занятия (сту-

денты могут выполнять задания в соответствии со 
своими возможностями);

3) грамотно организовать самостоятельную и 
научно-исследовательскую работу обучающихся;

4) разнообразить наглядный метод (графики, 
таблицы, рисунки, звук, видео и т. д.);

5) использовать информационные сайты и сов-
ременные аутентичные интернет-ресурсы;

6) развить творческий потенциал студентов;
7) тренировать специальные способности об-

учающихся (память, внимание, мышление и т. д.);
8) уменьшить разрыв между полученными тео-

ретическими знаниями и практическим примене-
нием изученного материала;

9) применить необходимые дополнительные ре-
сурсы как для проведения практических занятий, 
так и для организации домашней работы;

10) организовать объективный контроль в процес-
се работы (пошаговый, текущий, итоговый и т. д.);

11) контролировать процесс обучения;
12) обеспечить непрерывность и преемствен-

ность в обучении.
Несмотря на множество достоинств, существу-

ет ряд трудностей в процессе организации обуче-

ния с использованием информационно-коммуника-
ционной и компьютерной технологий:

1) наличие технического оснащения в учебной 
аудитории и дома;

2) необходимость использовать разнообразные 
формы информационно-коммуникационной и 
компьютерной технологии на занятиях;

3) наличие соответствующего учебно-методи-
ческого комплекса, разработанного с учетом ис-
пользования информационно-коммуникационной 
и компьютерной технологий на занятиях.

Таким образом, использование информацион-
но-коммуникационной и компьютерной техноло-
гий позволяет раскрывать способности, усилить 
мотивацию обучения, развить познавательные 
интересы и информационную компетенцию. 
Применение информационно-коммуникационной 
и компьютерной технологий в учебном процессе 
направлено не на передачу готовых знаний, 
а на развитие творческих, исследовательских на-
выков и интеллектуальных способностей обучаю-
щихся.

В рамках научно-исследовательской работы 
осенью 2015 г. был проведен социологический 
опрос по теме «Мобильные информационно-ком-
муникативные технологии обучения в профессио-
нальной подготовке инженеров». 

В опросе приняло участие 100 человек очной 
формы обучения по направлениям подготовки: ба-
калавриат (71 %), магистратура (7 %), специалитет 
(22 %). 

На вопрос «Какие гаджеты Вы применяете в 
процессе обучения?» выяснилось: смартфон/мо-
бильный телефон (91 %); ноутбук/нетбук (56 %); 
планшет (26 %); электронная книга (7 %). Резуль-
таты ответов свидетельствуют, что студенты стре-
мятся к мобильному обучению, используя всевоз-
можные гаджеты, которые сделают этот процесс 
легче и проще. 

Говоря об интернет-программах, используемых 
в процессе обучения, применяют интернет-браузер 
(96 %), социальные сети (67 %), мессенджеры 
(18 %) и обучающие игры (16 %). Анализируя от-
веты, можно сказать, что главную роль в обучении 
для студентов играет поиск информации через Ин-
тернет с помощью интернет-браузеров.

На вопрос «Какие мобильные технологии при-
меняются в процессе обучения в вузе?» получены 
следующие данные: в обучении применяют e-mail 
(48 %), используют социальные сети (40 %), хо-
стинговые сервисы (31 %), мобильные приложения 
(26 %), онлайн-лекции/консультации (20 %). В це-
лом лишь третья часть обучающихся сталкивается 
с применением мобильных технологий в обучении, 
это лишь малая часть от общего количества сту-
дентов.
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Говоря о способах обучения, не стоит забывать 
и о специализированных программах, используе-
мых в процессе обучения. Так, респонденты, при-
нимавшие участие в опросе, указали, что в рамках 
своего обучения используют следующие програм-
мы: AutoCAD, CorelDRAW, Компас, MathCAD и 
другие.

Применение специализированных программ, 
компьютерных технологий свидетельствует, что 
профильное образование, которое есть в вузе, тре-
бует дополнительных определенных программ и 
самостоятельного их применения.

Эффективность используемых технологий мо-
бильного обучения ставится под вопрос. Так как 
37 % опрошенных считают, что технологии, при-
меняемые в вузе, можно оценить только на «удов-
летворительно». Тогда как 24 % опрошенных, нао-
борот, оценивают эффективность на «отлично». 
А 21 % решили, что в вузе все хорошо. Если свести 
полученные данные, то в целом обучающиеся счи-
тают эффективным применение технологий, суще-
ствующих на данный момент.

Развивая мобильные технологии, опраши-
ваемые хотели бы внедрить как необходимый эле-
мент в процесс обучения следующее: доступность 
методических материалов в электронной форме 
(68 %), возможность сдавать и делать онлайн-ла-
бораторные, практические работы (54 %), возмож-
ность прослушать иногда онлайн-консультации 
(37 %).

В результате вышеизложенного можно предло-
жить рекомендации по внедрению некоторых эле-
ментов в структуру организации мобильного об-
учения: 

1) сформировать и разместить банк учебно-ме-
тодических материалов на хостинге; 

2) записать и выложить онлайн-консультации 
по определенным специальным дисциплинам;

3) применить специализированные программы 
и интернет-программы в процессе обучения.

Мобильные информационно-коммуникативные 
технологии способствуют оптимальной организа-
ции учебного материала. Благодаря разнообраз-
ным формам работы со студентами данная систе-
ма представляется эффективным форматом оцени-
вания результатов обучения. Возможно размеще-
ние обучающих материалов, ориентированных 
на разный уровень подготовки студентов, что до-
пускает самостоятельное отслеживание достигну-
тых успехов в изучении материала в профессио-
нальных целях и выстраивание каждым из них 
индивидуальной траектории продвижения в этой 
области знания. В таком обучении отражается 
сущность процессов, происходящих в науке, на 
производстве и в обществе [7]. В резуль тате выше-
названные возможности способствуют процессу 
разнообразной подготовки будущих инженеров, и 
благодаря имеющемуся в них потенциалу пере-
чень этих возможностей может быть существенно 
расширен. 

Таким образом, теоретическая значимость дан-
ного исследования состоит главным образом в 
углублении и расширении научных представлений 
о структуре организации учебного процесса мо-
бильного обучения в высших учебных заведениях. 
Мобильное обучение в системе профессионально-
го образования высшей школы обладает высоким 
дидактическим потенциалом. Студентам легче ос-
ваивать новый материал, а технологии мобильного 
обучения, внедряясь в образовательный процесс, 
создают новую модель профессиональной подго-
товки.
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MOBILE INFORMATION AND COMMUNICATION LEARNING TECHNOLOGIES IN TRAINING OF ENGINEERS

The introduction of information and computer technologies in professional work of engineers is relevant now. 
Today in the modern pedagogy of higher education different variants of mobile learning are used. Discusses the 
application of mobile learning technologies using modern gadgets – smartphones, tablets, netbooks, with the help of 
special programs. 

The results of the study indicate the need to introduce and expand mobile learning in the structure of the 
organization of educational process of higher educational institutions.

In conclusion the author gives recommendations on the introduction of some elements in the structure of the 
organization of mobile learning.
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