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ностного подхода в учебном процессе Международного казахско-турецкого университета им. А. Ясави спо-
собствует повышению эффективности процесса обучения английскому языку. Одной из актуальных проблем 
подготовки специалистов высокого уровня является разработка методов использования информационных 
технологий в профессиональной подготовки будущих специалистов электроэнергетики. В статье рассматри-
вается практическое использование информационных технологий в профессиональной подготовке будущего 
специалиста электроэнергетика в процессе обучения английскому языку. А также раскрываются некоторые 
значительные особенности, аспекты и пути развития профессиональной подготовки будущего специалиста 
электроэнергетика в процессе обучения английскому языку. 
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The usage of new informational technologies and competence-based approach in the teaching process of 
International Kazakh-Turkish University accompanied with the problem of professional training of specialists of 
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В Послании Президента страны народу 
Казахстана, Законе РК «Об образовании», 
Концепции образования Республики Казах-
стан до 2015 года и других нормативных 
документах основной целью образования 
определяется не простая совокупность зна-
ний, умений и навыков, а основанная на 
них личная, социальная и профессиональ-
ная мобильность – умение добывать, ана-
лизировать и эффективно использовать ин-
формацию [6].

Информатизация системы образования 
рассматривается как стратегически важное 
направление Государственной программы 
развития образования Республики Казах-
стан на 2011–2020 годы, утвержденной Ука-
зом Президента, при переходе к электрон-
ному обучению ставится первоочередная 
задача – обеспечение системы образования 
высококвалифицированными кадрами [2]. 
Большую роль играет профессиональная 

подготовка и повышение квалификации 
специалистов, формирование высокого 
уровня их профессиональной и информа-
ционной компетентности. 

Перед системой высшего профессио-
нального образования Казахстана обозначе-
ны новые задачи по реализации Концепции 
развития образования, которые требуют 
всестороннего учета сложных и противоре-
чивых социально-экономических и полити-
ческих процессов, происходящих в нашем 
обществе и государстве, а также закономер-
ностей и тенденций развития мировой, ев-
ропейской и отечественной систем высшего 
профессионального образования. 

Казахстанские вузы реализуют много-
уровневые профессиональные образова-
тельные программы по различным специ-
альностям высшего профессионального 
образования. В целях реализации этих про-
грамм в контексте социальной защиты об-
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учающихся и повышения мобильности 
выпускников необходимо соблюдать об-
щие и инновационные принципы и методы 
в процессе обучения [8].

Президент Республики Казахстан 
Н.А. Назарбаев в своем Послании народу 
отмечал, что «…без современной системы 
образования и современных менеджеров, 
мыслящих широко, масштабно, по-новому, 
мы не сможем создать инновационную эко-
номику. Задача казахстанских вузов – пре-
доставлять образование на уровне миро-
вых стандартов, а дипломы ведущих из них 
должны быть признаваемы во всем мире». 
В Послании к народу президент сказал: 
«Мы должны создать единую систему оцен-
ки эффективности обучения, уровня знаний 
и умений каждого обучаемого» [2]. 

Современное образование является не-
обходимым элементом нашего общества 
и культуры, способным сохранить социо-
культурную специфику страны, содейство-
вать развитию молодежи, ее интеграции 
в традиционную культуру, оказать помощь 
в выборе молодым поколением образа жиз-
ни, адекватного ценностям нашего народа. 
Информатизация образования, как одно из 
приоритетных направлений процесса ин-
форматизации общества, предъявляет новые 
требования не только к профессиональным 
качествам и уровню подготовки специали-
стов, но и к организационным и методиче-
ским аспектам использования в обучении 
средств информационных и коммуникаци-
онных технологий. 

В современных условиях стремитель-
ного развития науки, быстрого обновления 
информации, невозможно научиться на 
всю жизнь, важно развивать интерес к по-
лучению знания, к непрерывному самооб-
разованию. Интенсивные преобразования 
в обществе, вызванные развитием инфор-
мационными технологиями, обусловили 
потребность в изменении системы образо-
вания. Главной задачей обучения является 
достижение нового, современного качества 
образования. Модернизация казахстанско-
го образования определяет основную цель 
профессионального образования как под-
готовку квалифицированного специали-
ста соответствующего уровня и профиля, 
свободно владеющего своей профессией, 
способного к эффективной работе по спе-
циальности на уровне мировых стандар-
тов, готового к профессиональному росту 
и профессиональной мобильности. 

Как отмечают учёные, знанием челове-
ка становится перерабо танная им учебная 
информация, прибавленная к наличному 
ум ственному опыту. Совокупность знаний 
о способах и средствах сбора, обработки 

и передачи информации для получения но-
вых сведений об изучаемом объекте, с ис-
пользованием программных и технических 
средств есть информационная технология.

Разработкой и внедрением в учебный 
процесс новых информационных техноло-
гий активно занимаются такие исследова-
тели как, Полат Е.С., Дмитреева Е.И., Но-
виков С.В., Полилова Т.А., Цветкова Л.А. 
и т.д. [4]. 

И.Г. Захарова, раскрывая сущность ин-
формационных технологий обучения в со-
временном понимании, интерпретирует ее 
как «педагогическую технологию, исполь-
зующую специальные способы, программ-
ные и технические средства для работы 
с информацией» [3]. 

Понятие «информатизация образова-
ния» в педагогическом словаре представ-
лено в широком смысле как «процесс обе-
спечения сферы образования методологией 
и практикой разработки и оптимального 
использования современных информацион-
ных технологий, ориентированных на реа-
лизацию психолого-педагогических целей 
обучения, воспитания». В узком смысле 
– как внедрение в учреждения системы об-
разования «информационных средств, ос-
нованных на микропроцессорной технике, 
а также информационной продукции и пе-
дагогических технологий, базирующихся 
на этих средствах» [7].

Под информационной технологией об-
учения мы будем понимать дидактический 
процесс, включающий комплекс мер по 
наполнению и модификации содержания 
образования, а также преобразование педа-
гогических процессов на основе внедрения 
в обучение и воспитание информационной 
продукции, средств, направленных на до-
стижение целей образования, соответству-
ющих особенностям будущей деятельности 
и требованиям к профессионально важным 
качествам специалиста.

Информатизация предполагает техноло-
гическое изменение содержания, методов 
и организационных форм образования. При 
этом должна быть решена проблема содер-
жания образования на современном этапе, 
соотношение традиционных составляющих 
учебного процесса и компьютерных техно-
логий, новых взаимоотношений студента, 
преподавателя и образовательной среды. 
Развитие информационно-компьютерных 
технологий влечет за собой становление 
принципиально новой образовательной си-
стемы, которая может обеспечить предо-
ставление образовательных услуг в учеб-
ном процессе вуза.

Универсальной компетенцией, на кото-
рой базируется достижение компетенций 
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во всех сферах самоопределения и самосо-
вершенствования обучаемого, в условиях 
расширения и усложнения коммуникаци-
онно-информационной среды, тотальной 
компьютеризации, Интернетизации и вир-
туализации коммуникации признается про-
фессиональная компетенция. 

Сегодня в условиях всемирной глоба-
лизации развитие информационных тех-
нологий приводит к образованию новых 
способов использования информационных 
технологий. В настоящее время в мире на-
блюдается последовательное и устойчивое 
движение к построению информационного 
общества, которое призвано создавать наи-
лучшие условия для максимальной саморе-
ализации каждого человека. Основаниями 
для такого процесса являются интенсивное 
развитие компьютерных и телекоммуника-
ционных технологий и создание развитой 
информационно-образовательной среды [5]. 

В образовании можно эффективно ис-
пользовать следующие важнейшие преиму-
щества информационных технологий:

– возможность построения открытой 
системы образования, обеспечивающей 
каждому индивиду собственную траекто-
рию обучения;

– коренное изменение организации про-
цесса познания путем смещения его в сто-
рону системного мышления;

– создание эффективной системы управ-
ления информационно-методическим обе-
спечением образования;

– эффективная организация познава-
тельной деятельности обучаемых в ходе 
учебного процесса;

– использование специфических 
свойств информационных технологий, 
к важнейшим из которых относятся: воз-
можность организации процесса познания, 
поддерживающего компетентностный под-
ход к учебному процессу, индивидуализа-
ция учебного процесса.

Использование средств информаци-
онных технологий в сфере обучения ан-
глийскому языку позволит качественно 
изменить содержание, методы и организа-
ционные формы обучения и, как следствие 
этого, повысить качество обучения на всех 
ступенях образовательной системы, ин-
дивидуализировать и интенсифицировать 
процесс обучения.

Обучение английскому языку представ-
ляется областью, в которой информацион-
ные технологии принципиально влияют как 
на содержание образования, так и на мето-
ды обучения.

Сегодня возникла реальная потребность 
перехода от использования традиционных 
методов в обучении английскому языку, 

связанных с большими затратами времени, 
к современным технологиям, основанным 
на использовании интегрированного про-
граммного обеспечения с элементами ис-
кусственного интеллекта.

Информационные технологии обучения 
английскому языку дают возможность для 
достижения дидактических и профессио-
нальных целей применять их как в отдель-
ных видах учебной работы, так и проекти-
ровать обучающие среды.

Обучение английскому языку будущих 
специалистов электроэнергетиков активно 
проводится с использованием информаци-
онных технологий. Информационные тех-
нологии выступают отличным средством 
для развития их профессиональной готов-
ности в процессе обучения английскому 
языку. Основными преимуществами ис-
пользования информационных – техноло-
гий в процессе обучения английскому языку 
будущих специалистов электроэнергетиков 
являются:

повышение интереса к обучению ан-
глийскому языку в профессиональной дея-
тельности;

развитие самостоятельности обучения 
английскому языку;

развитие ответственности и целеустрем-
лённости в профессиональной подготовке. 

Информационные технологии, обеспе-
чивая доступ к информации при помощи 
Интернет, вносят свой вклад в организацию 
самостоятельной работы студентов по из-
учению английского языка. Ис пользование 
информационных технологий (учебных 
программных продуктов с применением 
технологий мультимедиа и др.) предостав-
ляет будущим специалистам электро-
энергетикам новые возможности для 
самостоятельного получения знаний, спо-
собствует развитию их визуального мышле-
ния и позво ляет получать информацию на 
более высоком уровне понимания.

Для того чтобы успешно обучить бу-
дущих специалистов электоэнергетиков 
английскому языку, преподавателю нужно 
пробудить интерес к изучаемому предмету 
и систематически поддерживать его. В свя-
зи с этим возникает задача всестороннего 
и тщательного изучения способов получе-
ния информации.

Поскольку в настоящее время активно 
происходит переход к информационному 
типу общества, то информатизация обра-
зования рассматривается как необходимое 
условие профессиональной готовности бу-
дущих специалистов электроэнергетиков. 
Важно, чтобы на занятиях английского язы-
ка обучающиеся чувствовали красоту ино-
странного языка. С этой целью возможно 
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использование различных активных форм 
и методов работы с информационными тех-
нологиями [1].

Использование информационных техно-
логий способствует формированию профес-
сиональной готовности будущих специали-
стов электроэнергетиков к инновационной 
деятельности, работе в нестандартных си-
туациях, открытости к новому, адаптивно-
сти и мобильности. 

Необходимо выделить следующие основ-
ные условия использования информационных 
технологий в профессиональной подготовке 
будущих специалистов электроэнергетиков 
в процессе обучения английскому языку:

1. Проектирование изучения курса ан-
глийский язык для будущих специалистов 
электроэнергетиков с использованием ин-
формационных технологий должно осущест-
вляться на научно-методической основе.

2. Использование информационных тех-
нологий обучения возможно при изучении 
тем курса английский язык, которые удов-
летворяют следующим критериям отбора:

– необходимость изучения наиболее 
значимого теоретического и практического 
материала курса, на который отведено недо-
статочное количество времени, и прочность 
усвоения которого оказывает существенное 
влияние на изучение других тем и разделов 
практического английского языка данной 
специальности;

– возможность отработки видов интонации 
и правильного применения глагольных форм, 
сопровождаемых временными изменениями;

– возможность реализации оперативно-
го контроля.

3. Цели использования информацион-
ных технологий в процессе обучения ан-
глийскому языку будущих специалистов 
электроэнергетиков должны быть целями 
достижения не только знаний и умений 
чтения и письма, но и развития профессио-
нальных и коммуникативных компетенций 
обучаемого, подготовки к самостоятель-
ной продуктивной деятельности в услови-
ях информационного общества, развития 
творческого мышления, навыков говорения 
и аудирования, а также исследовательской 
деятельности.

4. Система применения информацион-
ных технологий в процессе обучения ан-
глийскому языку будущих специалистов 
электроэнергетиков должна быть представ-
лена в поэтапной деятельностной форме, 
адекватной спроектированным целям.

5. Основные методы обучения англий-
скому языку будущих специалистов элек-
троэнергетики с использованием инфор-
мационных технологий должны сочетаться 
с компетентностным подходом.

6. Содержание учебно-методического 
комплекса, формы и методы его предъяв-
ления обучаемым должны способствовать 
созданию проблемно-деятельностной осно-
вы решения профессиональной и коммуни-
кативной задачи в целом.

Учитывая, вышесказанное мы можем 
утверждать, что в условиях все возрастаю-
щей информатизации общества и профес-
сиональной деятельности, а также в силу 
интеграционных процессов в образовании 
необходима более интенсивная и специаль-
но спланированная работа по обеспечению 
будущих специалистов элетроэнергетики 
и уровней достаточным уровнем профес-
сиональной готовности, обеспечивающим 
адекватную реализацию профессиональ-
ных задач. В противном случае все более 
явно будет проявляться противоречие меж-
ду требованием времени и содержанием 
профессионального образования, что про-
тиворечит основным принципам высшей 
школы, так как не вызывает сомнений не-
обходимость их гармонии. 

Рассуждения на тему необходимости 
оперативного изменения содержания про-
фессиональной подготовки хочется закон-
чить изречением П. Эрлиха: «Человеку 
свойственно ошибаться, но не для челове-
ческих ляпов нужен компьютер» [9]. Ду-
мается, что в решении обозначенной нами 
проблемы обеспечения профессиональной 
подготовленности будущих специалистов 
электроэнергетиков информационные 
технологии выполнят любые возложен-
ные на него задачи, но только человек 
может и должен их правильно и вовремя 
определить.
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