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Аннотация: статья обращается к одной из актуальных проблем – циф-

ровые образовательные технологии в преподавании общепрофессиональных 

дисциплин. Автором рассмотрены цифровые образовательные технологии, 

которые радикально меняют преподавание общепрофессиональных дисциплин 

и способствуют соединению теоретического материала и практического. По-

казано, что использование цифровых технологий в образовательном процессе – 

необходимое условие для повышения результативности учебной работы. 

Внедрение цифровых технологий, обеспечивающих возможность улучше-

ния образования, позволяет совершенствовать учебную и воспитательную ра-

боту через интеграцию теории и практики. 

Новизна исследовательского подхода заключается в определении цифро-

вых образовательных технологий, используемых в преподавании общепрофес-

сиональных дисциплин. 
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Цифровизация образования – это один из современных процессов, который 

идет быстрыми темпами и затрагивает все предметные области. Интеграция 

предметной области «Информатика» с предметными областями общепрофесси-

ональных дисциплин в современном образовательном процессе становится 

неизбежным. Подготовка специалистов для железнодорожной отрасли невоз-
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можна без цифровых технологий. Интегрируя предметные области «Информа-

тика» и «Станции и узлы», преподаватель получает возможность применения 

цифровых образовательных технологий в преподавании общепрофессиональ-

ных дисциплин. 

Одна из причин применения цифровых образовательных технологий в об-

разовательном процессе подготовка конкурентоспособных специалистов для 

железнодорожного транспорта. В рамках реализации стратегии развития хол-

динга «РЖД» на период от 19 марта 2019 года до 2025 года проект «Цифровая 

железная дорога» имеет цель повысить конкурентоспособность и эффектив-

ность деятельности холдинга «РЖД» за счет применения прорывных информа-

ционных технологий. Проект «Цифровая железная дорога» подразумевает ин-

теграцию систем Интернета вещей, технологии обработки больших данных, 

распределённого цифрового моделирования и искусственного интеллекта. В ре-

зультате ожидается, что к 2025 году планируется, что как минимум 70% биле-

тов на поезда дальнего следования будут электронными, а 75% услуг грузовой 

перевозки и сопутствующих сервисов будут доступны в электронном виде. В 

данной ситуации цифровое образование занимает ведущее место и способству-

ет подготовке грамотных специалистов для железнодорожного транспорта. 

В условиях дистанционной формы обучения на платформе MOODL ис-

пользуем электронный учебник «Железнодорожные станции и узлы». Данное 

электронное пособие представляет собой комплексную программу, в которой 

кроме изучения материала учебника есть возможность сразу выполнить до-

машние задания и практические работы, просмотреть видеоролики, которые 

являются важным наглядным пособием при изучении нового материала. 

Опыт работы в филиале показывает, что использование электронных обу-

чающих программ и учебников существенно повышают качество усвоения об-

щепрофессиональных дисциплин, поскольку обучающийся в наглядной и до-

ступной форме быстрее и лучше понимает суть нового материала. Электронные 

учебники и обучающие программы обладают рядом преимуществ, связанных с 

новыми информационными технологиями: 
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− использование средств мультимедиа, позволяющих обрабатывать не 

только числовую и текстовую информацию, но и звуковую, графическую, ви-

део; 

− реализация объектно-ориентированной технологии, позволяющей упро-

стить процесс взаимодействия человека с компьютером посредством управле-

ния экранными объектами, что весьма важно при электронной обработке ди-

пломных проектов и курсовых работ; 

− применение современных технологий информационного поиска в напи-

сании курсовых и дипломных работ. 

Используя электронные учебники, преподаватель освобождается от мно-

гих рутинных операций, получает возможность тестировать и диагностировать 

студентов, отслеживать динамику обучения и развития практических навыков, 

применяя электронные системы тестирования. 

Электронные обучающие средства можно классифицировать следующим 

образом: 

− демонстрационные; 

− обучающие; 

− тестирующие; 

− контролирующие; 

− программы-репетиторы; 

− тренажеры; 

− имитационные и моделирующие (создающие проблемную среду обуче-

ния); 

− дидактические игры и др. 

В ходе использования электронных средств обучения можно отметить сле-

дующие результаты: 

− интенсифицируется процесс обучения, так как резко возрастает объем 

информации, предоставляемой студенту, формируется среда поэтапного овла-

дения дисциплинами; 
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− активизируется формирование творческого подхода студентов к реше-

нию технических задач, изменяется качество обучения, что позволяет добиться 

более глубокого усвоения теоретического материала на основе активных дей-

ствий студента, развиваются навыки использования компьютера, возрастает 

мотивация процесса обучения; 

− повышается качество знаний. 

Особую роль в подготовке специалистов играют имитационные тренаже-

ры, которые помогают познакомиться с компетенциями и приобрести навык. 

Имитационный тренажер ДСП / ДНЦ моделирует ЭЦ железнодорожной стан-

ции. Для работы в Имитационном тренажере ДСП/ДНЦ разработаны различные 

полигоны: двухпутные и однопутные участки, с автоблокировкой и полуавто-

блокировкой на перегоне, различные железнодорожные станции: от небольшой 

промежуточной до крупной участковой станции, с разными типами устройств 

ЭЦ на станциях (МРЦ, РЦА, РЦ). Все это позволяет подготовить специалистов 

высокого уровня, повысить их профессиональную мобильность, компетент-

ность, гарантирующую им конкурентоспособность на рынке труда. 

С уверенностью можно сказать, что будущее специалистов железнодорож-

ного транспорта неразрывно связано с компьютерными технологиями, поэтому 

преподаватели преподавание всех общепрофессиональных дисциплин направ-

лено на интеграцию с предметной областью «Информатика». Через информа-

ционные технологии происходит знакомство с профессиональными компетен-

циями и последующей отработкой профессиональных навыков. 
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