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Процессы глобализации и информатизации оказывают значительное влияние на все сферы жизни человека, 
включая инженерное образование в высшей школе. Популярность информационных технологий обусловлена 
рядом факторов, среди которых можно выделить их эффективность и предлагаемые ими возможности. Одной из 
наиболее распространенных форм в системе высшего профессионального образования является разработка 
электронных учебно-методических комплексов дисциплин (ЭУМКД), активное использование которых обу-
словлено рядом имеющихся у них преимуществ, в сравнении со сложностями, возникающими у преподавателей 
на стадии их разработки и реализации, а у студентов – при выполнении заданий. 

В данной статье авторы рассматривают особенности электронного учебно-методического комплекса дисци-
плины, а также принципы, учитываемые при его создании в рамках обучения иностранному языку студентов, 
обучающихся по программам инженерного профиля в высшей школе. Структура комплекса включает интерак-
тивные инструменты взаимодействия преподавателя и студентов, в том числе информационные форумы, благо-
даря которым учащиеся отслеживают изменения в ходе образовательного процесса и при необходимости связы-
ваются с преподавателем. Организации успешной учебной деятельности также способствуют такие компоненты 
ЭУМКД, как «Схема реализации», «Режим обучения», рабочая программа дисциплины и фонд оценочных 
средств, которые обеспечивают своевременный мониторинг результатов усвоения дисциплины и позволяют 
внести коррективы в индивидуальную траекторию обучения студента. 

Согласно наблюдениям авторов, выполнение интерактивных заданий на иностранном языке, включая про-
смотр аутентичных лекций и онлайн-ресурсы, способствует развитию коммуникации на иностранном языке для 
решения задач профессиональной деятельности, а также воспитанию конкурентоспособных инженеров нового 
поколения, способных к самостоятельному обучению, благодаря которому процесс обучения иностранному 
языку становится более эффективным. 

Ключевые слова: инженерное образование, иноязычная подготовка, электронный учебно-методический ком-
плекс дисциплины. 

V. V. Vonog, O. V. Gryadunova, V. V. Kolga 

Computer-assisted teaching materials as part of the foreign language training system  
for engineering profile students 

The processes of globalization and informatization have a significant impact on all spheres of human life, including 
engineering education at higher school. The popularity of information technologies is due to a number of factors, among 
which one can underline their effectiveness and the possibilities they offer. One of the most common forms in the sys-
tem of higher professional education is the development of computer-assisted teaching materials (CATM), the active use 
of which is due to a number of their advantages, in comparison with the difficulties that arise for teachers at the stage of 
their development and implementation, and for students when performing assignments. 

In this article the authors consider the features of computer-assisted teaching materials of the discipline, as well as 
the principles taken into account when creating it in terms of teaching «Foreign language» to students taking engineer-
ing programs courses at higher school. Teaching materials structure contains interactive tools for communication be-
tween the teacher and students, including information forums, thanks to which students track changes in the course of 
the educational process and, if necessary, contact the teacher. The organization of successful educational activities is 
also facilitated by such components of CATM as the «Implementation Scheme», «Training Mode», syllabus and student 
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performance assessment system, which provide monitoring of the results of mastering the discipline on time and allow 
you to make adjustments to the individual trajectory of student learning. 

According to the authors’ observations, the implementation of interactive tasks in a foreign language, including 
watching authentic lectures and online resources, contributes to the development of communication in a foreign lan-
guage for solving the problems of professional field, as well as the education of competitive engineers of a new genera-
tion capable of independent learning, thanks to which the process of learning a foreign language becomes more effi-
cient. 

Keywords: engineering education, foreign language training, computer-assisted teaching materials. 

Введение 
В связи с информатизацией в обществе об-

ласть применения коммуникационных и инфор-
мационных технологий становится шире и за-
действует все сферы деятельности человека. Си-
стема образования, в том числе высшего, не яв-
ляется исключением. В структуре высшего про-
фессионального обучения вопрос использования 
информационно-коммуникационных средств и 
методов приобретает особую актуальность, по-
скольку они предоставляют доступ к информа-
ции и делают взаимодействие оперативным. 

Использование в обучении современных под-
ходов обеспечивают системе просвещения высо-
кий уровень международного масштаба. Образо-
вательный процесс становится качественным и 
доступным. Основным инновационным направ-
лением в образовании является использование 
информационных технологий. Применение таких 
новаций, как электронное обучение, массовые 
открытые онлайн-курсы, а также создание вирту-
альной образовательной среды способствуют по-
вышению качества образования, что подтвержда-
ется мировой практикой [Осадчая, 2011]. К тому 
же на качественный показатель образовательного 
процесса положительно влияет индивидуальный 
и неограниченный доступ обучающегося к ин-
формационно-образовательной среде высшего 
учебного заведения. 

Появление новых компьютерных программ и 
современного цифрового инструментария благо-
приятствовало усиленному развитию информа-
ционных технологий, значительно изменивших 
учебный процесс. В свою очередь, это повлекло 
за собой необходимость обоснования возникаю-
щей в дидактике терминологии. Распространение 
в сфере преподавания такого понятия, как «элек-
тронный учебно-методический комплекс» 
(ЭУМК), потребовало формирования иного кате-
гориального аппарата в этой области научного 
знания. 

Обзор литературы 
На данном этапе в фонде педагогики накопле-

но немало публикаций, посвященных проблема-

тике электронного обучения. Исследованию ин-
формационных и электронных технологий в про-
цессе преподавания иностранных языков посвя-
щены труды многих российских и зарубежных 
ученых и педагогов, среди которых Т. П. Горди-
енко, С. Д. Каракозова, Л. П. Мартиросян, 
Е. С. Полат, О. Н. Прохорова, С. В. Титова, 
P. Broadfoot, A. Oldfield, D. Sadler, J. Watson и 
многие другие. Трудности, возникающие при со-
ставлении образовательных электронных ресур-
сов и изданий, учебно-методических комплексов, 
рассматривают в своих трудах М. И. Беляев, 
В. М. Вымятнин, С. Г. Григорьев, А. А. Рычкова, 
И. Н. Семенова, Т. Н. Шалкина. 

Основанием для подобных исследований слу-
жит ряд теорий, формирующих специфику заня-
тий в электронной среде. Вклад в изучение этих 
вопросов внесли многие исследователи. Явление 
информатизации процесса образования в своих 
работах показывали Я. А. Ваграменко, О. А. Коз-
лов, М. П. Лапчик, И. В. Роберт, Г. Ю. Яламов. 
Теоретическими разъяснениями в области про-
фессионального обучения занимались В. М. Мо-
нахов, К. А. Мызрова, Ю. Н. Петров и многие др. 
Совокупность тем, раскрывающих теорию и спо-
собы разработки электронного учебно-
методического комплекса, была проанализирова-
на М. И. Беляевым, В. К. Винник, Т. И. Понома-
ренко, Д. В. Рыженковым и др. 

Сам термин в педагогической литературе име-
ет несколько разных трактовок. Согласно одной 
из них он рассматривается как пакет учебных 
документов, размещенных в электронном форма-
те, который содержит весь обязательный для 
освоения дисциплины материал и помогает со-
здать условия, необходимые для реализации 
скрытых способностей каждого студента [Стари-
ченко, 1998, с. 122]. Другая интерпретация при-
надлежит Т. Н. Шалкиной и ее соавторам и по 
ключевым понятиям совпадает с предыдущей, но 
отличается от нее иным предназначением, за-
ключающемся в «…оптимизации освоения сту-
дентом профессиональных компетенций…» в 
рамках изучаемого предмета [Шалкина, 2008, 
с. 10]. 
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Определение, предложенное А. И. Татаринце-
вым, можно назвать более фундаментальным, 
поскольку оно охватывает важные компоненты и 
основные положения электронного учебно-
методического комплекса, а также определяет его 
роль в образовательном процессе. Под ЭУМК 
исследователь понимает «программный мульти-
медиа-продукт учебного назначения, обеспечи-
вающий непрерывность и полноту дидактическо-
го цикла процесса обучения и содержащий орга-
низационные и систематизированные теоретиче-
ские, практические, контролирующие материалы, 
построенные на принципах интерактивности, 
информационной открытости, дистанционности 
и формализованности процедур оценки знаний» 
[Татаринцев, 2012, с. 368]. 

Согласно масштабам охвата предметной обла-
сти выделяются электронные учебно-
методические комплексы по отдельной дисци-
плине (ЭУМКД) и по специальности или направ-
лению (ЭУМКС). В словаре по педагогике УМК 
трактуется как набор учебно-методических до-
кументов, дающих комплексное описание про-
цесса обучения и воспитания с его последующей 
практической реализацией. Оно относится к ди-
дактическим средствам, позволяющим осу-
ществлять системно-методическое обеспечение 
учебного процесса и координировать ход подго-
товки будущих специалистов [Мижериков, 2004, 
с. 404]. Это своего рода монолитный и информа-
тивный прообраз педагогической системы специ-
ализации бакалавров и магистров в структуре 
высшего профессионального образования, кото-
рый в определенной степени характеризует ее 
устройство и все входящие в нее компоненты. 

В основе формирования элементов ЭУМКД 
лежат следующие принципы: 

− учебный материал представляется отдель-
ными модулями, в соответствии с рабочей про-
граммой дисциплины (модульность); 

− текстовая информация сопровождается ви-
зуальными средствами, способствующими пони-
манию и усвоению изучаемых тем (наглядность); 

− ступенчатое освоение предмета обеспечи-
вается последовательностью и взаимосвязью 
элементов в курсе посредством гиперссылок 
(иерархическая структура и ветвление); 

− необходимая информация выводится на 
экран, что позволяет пользователю автономно 
выбирать учебный модуль (регулирование); 

− возможность приспособить электронное 
УМКД к потребностям каждого слушателя для 

реализации индивидуального подхода в обучении 
(адаптивность); 

− цели ЭУМКД осуществляются благодаря 
доступности программно-технического обучаю-
щего комплекса и его продуктивному примене-
нию (компьютерная поддержка); 

− программное обеспечение электронного 
курса должно соответствовать системным требо-
ваниям компьютеров у подавляющего количества 
обучающихся (универсальность); 

− отдельные элементы ЭУМКД, составляю-
щие единую систему, делают возможным обнов-
ление содержания и программ и образование 
электронных библиотек по определенной специ-
альности (совместимость) [Курочка, 2017]. 

Составляющие электронного учебно-
методического комплекса определяются его 
предназначением. Однако есть ряд общих эле-
ментов, обязательных для каждого УМК. Незави-
симо от роли в нем содержатся документы, ре-
гламентирующие преподавание предмета в соот-
ветствии с учебным планом основной професси-
ональной образовательной программы и допол-
нительные элементы [Васильева, 2017]. К по-
следним относятся учебники, учебно-
методические пособия, теоретический курс, 
практикумы, задания для самостоятельной рабо-
ты, контрольные материалы, а также методиче-
ские рекомендации по работе с каждым из них. В 
качестве рекомендуемых компонентов можно 
использовать конспекты лекций, глоссарий, ин-
терактивные обучающие методы, видеофильмы, 
компьютерные программы. Кроме того, в ком-
плекс желательно включить вспомогательные 
ресурсы: хрестоматии, словари, периодические 
издания по профилю подготовки, ссылки на сай-
ты, сетевые ресурсы и базы данных [Михеева, 
2020]. 

Результаты и дискуссия 
Интеграция в ЭУМК многообразия техниче-

ских, методических и организационных учебных 
средств обеспечивает студента и преподавателя 
комплектом информационных материалов и 
вспомогательных образовательных функций, 
способствующих повышению результативности 
процесса образования [Куликова, 2018]. Вариа-
ции всех входящих в электронный учебно-
методический комплекс компонентов зависят от 
цели и задач преподаваемой дисциплины и 
должны содержать необходимый для ее изучения 
информационно-справочный, наглядный и учеб-
ный материал [Тимофеева, 2016]. 
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В сравнении с большим количеством учебных 
предметов, дисциплина «Иностранный язык» 
обладает особенными характеристиками: пред-
ставляет собой цель обучения и в то же время его 
средство. Иными словами, важны не только зна-
ние языка и умение выстраивать общение, но и 
их применение для постижения других областей 
познания. К ее наиболее значимым особенностям 
И. А. Зимняя относит «беспредметность, беспре-
дельность, неоднородность» [Зимняя, 1991, 
с. 33]. По мнению Н. Д. Гальсковой, своеобразие 
этого предмета заключается в результате его 
освоения, которым должно стать формирование 
«вторичной языковой личности». Это понятие 
трактуется ей как целесообразное взаимодей-
ствие с представителями различных культур 
[Гальскова, 2007, с. 59]. Таким образом, особен-
ность обучения иностранному языку обусловлена 
уникальностью этой дисциплины и специфично-
стью инженерных направлений технического 
университета [Кольга, 2019]. 

В частности, главной целью в изучении пред-
мета «Иностранный язык» в Политехническом 
институте Сибирского федерального университе-
та является повышение имеющегося у студентов 
языкового уровня и овладение ими межкультур-
ной коммуникативной компетенцией на уровне, 
достаточном и необходимом для решения соци-
ально-коммуникативных задач в разных сферах 
деятельности – бытовой, культурной, професси-
ональной, научной). Согласно требованиям госу-
дарственного образовательного стандарта выс-
шего профессионального образования по вы-
бранному студентами направлению освоение 
дисциплины «Иностранный язык» должно быть 
нацелено на развитие следующих компетенций: 
ОПК-2 (готовность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач профессиональной 
деятельности); ОПК-4 (способность к самообра-
зованию и использованию в практической дея-
тельности новых знаний и умений, в том числе в 
областях знаний, непосредственно не связанных 
со сферой профессиональной деятельности). 
Следовательно, наполнение ЭУМКД «Иностран-
ный язык» следует осуществлять, ориентируясь 
на указанные в стандарте результаты обучения. 

Для создания такого учебно-методического 
комплекса используется система электронного 
обучения СФУ, разработанная на платформе 
Moodle. Название последней расшифровывается 
как «модульная объектно-ориентированная ди-
намическая обучающая среда, созданная с целью 

управления образовательным процессом и поз-
воляющая организовать взаимодействие препо-
давателя со студентами». Ее использование сво-
дится не только к организации дистанционных 
курсов, но и к обеспечению очного образования. 
Во втором случае реализация дисциплины с по-
мощью ЭОК может иметь следующие организа-
ционные разновидности: онлайн-обучение, сме-
шанное обучение либо веб-поддержка, что обу-
славливается рядом факторов (требуемые компе-
тенции, особенности изучаемого предмета, мето-
дики преподавания и т. д.). 

Необыкновенный потенциал Moodle опреде-
ляется множеством возможностей, которые она 
предоставляет. Главным преимуществом являет-
ся удобство ее применения, заключающееся в 
достаточности наличия у участников образова-
тельного процесса доступа к веб-браузеру [Леон-
тьева, 2014]. Кроме того, с помощью данной си-
стемы возможны проектировка и создание ин-
формационно-образовательной среды, а также 
последующее управление имеющимися в ней 
ресурсами. Понятный и удобный интерфейс поз-
воляет преподавателю самостоятельно разраба-
тывать электронный курс и управлять им, лишь 
при необходимости руководствуясь справочной 
системой. Более того, для обеспечения эффек-
тивности работы курса и повышенного к нему 
интереса у обучающихся следует разнообразить 
его наполнение, добавив презентации, опросни-
ки, аудиозаписи и видео, флэш, схемы, графики, 
таблицы, приложения и т. д. Выполненные сту-
дентами задания педагог оценивает и комменти-
рует, что делает обучение двусторонним. Следо-
вательно, Moodle служит не только в качестве 
центра, где разрабатывается учебный материал, 
но и места, способствующего плодотворному 
сотрудничеству двух сторон процесса образова-
ния. 

Организация учебной деятельности в системе 
управления обучением реализуется с помощью 
структуризации курса [Широколобова, 2017]. В 
зависимости от ряда причин, а также личных 
предпочтений преподавателя структура может 
быть тематической (деление на блоки осуществ-
ляется по темам) и календарной (на каждую не-
делю обучения отводится один раздел). Это, в 
свою очередь, помогает грамотно планировать 
ход образовательного процесса, что благотворно 
влияет на изучение предмета. 

Регулированию учебной деятельности также 
способствуют ресурсы, содержащиеся в норма-
тивном блоке. В этом непростом занятии глав-
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ным помощником является режим обучения, по-
скольку в нем прописываются сроки выполнения 
каждого задания, и в случае их несоблюдения 
успешное освоение дисциплины вряд ли воз-
можно. Не менее значимая роль отводится но-
востному форуму, где у студентов есть возмож-
ность задать вопросы, связанные с выполнением 
упражнений, и узнать об изменениях в электрон-
ном курсе. Более того, вспомогательным инстру-
ментом для обучающихся могут служить нахо-
дящиеся в начале каждого раздела инструкции с 
ценными указаниями по выполнению тех или 
иных активностей. Кроме вышеупомянутых ма-
териалов, нормативный блок может включать 
следующие документы: рабочую программу дис-
циплины, фонд оценочных средств, схему реали-
зации, выписку из протокола заседания кафедры 
и список со ссылками на используемые материа-
лы. Вся документация позволяет составить пред-
ставление о предмете, его трудоемкости, об изу-
чаемых темах, о формируемых компетенциях, о 
необходимой для освоения предмета литературе, 
формах и видах контроля, о критериях оценива-
ния. 

Количество блоков в электронном учебно-
методическом комплексе зависит не только от 
творческого подхода преподавателя, но и от осо-
бенностей предмета и может варьироваться. Са-
мое главное требование при оформлении и 
наполнении электронного курса – его соответ-
ствие ФГОСу. В качестве ориентировочных 
названий для деления на модули предлагаются 
следующие: теоретический, практический, мето-
дический и диагностический. Соответственно, 
блок с теорией содержит аудио- либо видеофай-
лы по изучаемым темам, документы, ссылки на 
материалы, презентации к лекционным занятиям 
или интерактивный элемент «Лекция» и терми-
нологический словарь. Раздел по практике пред-
полагает наличие семинаров, форумов, опросов, 
вики-страниц, а также различных упражнений 
для самостоятельной работы обучающихся. 

Система электронного обучения имеет вну-
шительный набор инструментов как для подачи 
учебно-методического материала и реализации 
занятий теоретического и практического харак-
тера, так и для организации групповой и индиви-
дуальной работы. А чтобы учебная деятельность 
не была односторонней и освоение предмета 
осуществлялось полноценно, необходимо актив-
но использовать имеющиеся в Moodle средства 
коммуникации (электронная почта, обмен фай-
лами и сообщениями, форумы, чаты и др.). Они 

позволяют дополнять информацию и обмени-
ваться мнением, тем самым обеспечивая продук-
тивность обучения [Крашенинников, 2012]. 

Если есть необходимость в методическом раз-
деле, его содержание включает в себя ценные 
указания, предлагающие целесообразные и дей-
ственные способы выполнения определенных 
форм деятельности (семинары, практикумы, ла-
бораторные, словари) и образцы их оформления. 
Создание организационного или инструктивного 
блока также является необязательным, поскольку 
находящаяся в нем информация может быть рас-
пределена по другим модулям. Помещенные сю-
да документы носят характер инструкций и по-
могают организовать обучение. К ним относятся 
презентация по ЭУМКД, поясняющая специфику 
создания курса и правила по работе с ним; мето-
дические рекомендации по изучению предмета и 
самостоятельной работе студентов; критерии 
оценивания; график образовательного процесса 
со всеми семинарами, проектами, опросами и 
временем, отведенным на выполнение заданий и 
выставление оценок. Также здесь возможно раз-
мещение теста, предназначенного для входного 
контроля. 

С целью проверки качества освоения обуча-
ющимися теоретического и практического мате-
риала в электронный курс обязательно добавля-
ется контрольный или диагностический блок. 
Как правило, в нем находятся промежуточные и 
итоговые тесты, темы для рефератов и вопросы 
для подготовки к коллоквиуму, зачету или экза-
мену. Формат контрольных заданий варьируется 
от тестов и опросов до эссе. Тесты не только от-
слеживают степень владения базовыми предмет-
ными знаниями, но и способствуют формирова-
нию универсальных учебных действий: логиче-
ски мыслить, отделять основную информацию от 
второстепенной, анализировать полученные све-
дения и при необходимости воспроизводить их 
[Воног, 2019]. 

Контроль усвоенных знаний производится по-
средством тестирования, которое представлено 
двумя видами: обучающим и диагностическим. 
Тестовые задания разного уровня и типа, напри-
мер, множественный выбор, верно/неверно, ко-
роткие ответы, эссе и др., эффективно и каче-
ственно оценивают подготовленность студентов 
[Городович, 2019]. В этом модуле имеется ряд 
функций, которые в определенной степени 
упрощают обработку результатов тестов. Здесь 
преподаватель может задавать шкалу оценива-
ния, а также корректировать контрольные 
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упражнения, после того как они были выполнены 
учащимися. Более того, система позволяет про-
изводить итоговый пересчет в полуавтоматиче-
ском режиме, осуществлять статистический ана-
лиз количественного показателя и сложности те-
стовых заданий. 

Таким образом, представленный в ЭУМКД 
контент, формы организации процесса обучения 
и способы координации самостоятельной работы 
обучающихся должны быть подчинены опреде-
ленным принципам, таким как необходимость 
учитывать индивидуальные особенности обуча-
ющихся; создавать разноуровневые задания; раз-
вивать эвристическое мышление с помощью 
упражнений, направленных на самостоятельный 
поиск информации обучающимися; формировать 
умение самостоятельно оценивать свою работу в 
соответствии с требуемыми критериями [Сафро-
нова, 2017]. 

В качестве конкретного примера берется элек-
тронный курс «Иностранный язык», разработан-
ный для бакалавров факультета транспорта 
направления 23.03.01 «Технология транспортных 
процессов» 2019 г. набора очной формы обуче-
ния. Продолжительность изучения данного 
предмета составляет 4 семестра и равняется 324 
часам, из них 144 часа запланировано на ауди-
торные занятия и столько же отводится на само-
стоятельную работу обучающихся, реализуемую 
с помощью настоящего ЭУМКД. В нем в обяза-
тельном порядке есть блок «Общее», в который 
безоговорочно включается элемент «Новости и 
объявления», позволяющий учащимся отслежи-
вать изменения в ходе образовательного процесса 
и при необходимости связываться с преподавате-
лем. Организации успешной учебной деятельно-
сти также способствуют расположенные здесь 
«схема реализации» и «режим обучения». Но са-
мыми главными документами в этом разделе яв-
ляются рабочая программа дисциплины и фонд 
оценочных средств, поскольку они определяют 
содержание предмета, его объем, порядок изуче-
ния, формы и способы контроля полученных 
знаний. Еще один комплект файлов, добавляе-
мый в часть «Общее», содержит грамматические 
пособия, методические рекомендации и другие 
материалы, обеспечивающие должный уровень 
подготовки студентов к занятиям и облегчающие 
выполнение учебных задач. 

Суммарное количество последующих блоков 
зависит от содержания дисциплины, прописыва-
емого в рабочей программе. Согласно этому до-
кументу за два года обучения студенты должны 

освоить 11 тем. Их распределение по семестрам 
осуществляется ледующим образом: I семестр – 
«Day-to-day communication», «Born to be wild», 
«Entertainment»; II – «Travel», «Weekend», «Mod-
ern technologies»; III – «Jobs», «Home truths»; IV – 
«Transport», «Technology of transport processes», 
«Trends in Automobile Industry». Каждая из тем 
является блоком, включающим в себя ряд вопро-
сов, объединенных схожей профессионально-
ориентированной тематикой. 

Оптимальным вариантом в данном случае бу-
дет рассмотрение структуры одного из разделов. 
Для этого возьмем первую тему текущего (ве-
сеннего) семестра под названием «Travel». Она 
начинается с инструкций по работе с этой главой, 
которые частично выполняют функцию методи-
ческого модуля, поскольку в них задается 
направление освоения темы, поясняются слож-
ные моменты, а также предлагаются рекоменда-
ции по выполнению специфических заданий. 
После указаний в логической последовательно-
сти располагаются двенадцать активностей. Пер-
вые две направлены на знакомство со специали-
зированной лексикой. Сначала студенты читают 
текст, посвященный описанию транспорта, вы-
бирают незнакомые слова и заносят их в свой 
глоссарий. Последующие упражнения, обуслов-
ленные практическим характером дисциплины, 
ориентированы на отработку и закрепление те-
матического словарного запаса. Для достижения 
этой цели используются различные элементы 
электронного курса: составление базы данных по 
изобретателям транспортных средств на основе 
просмотренного видео; создание вики-страницы, 
раскрывающей историю появления машины; по-
строение ассоциативной карты устройства авто-
мобиля; участие в форуме с обсуждением одной 
из систем транспорта. Помимо этого, студентам 
предлагаются два задания лекционного типа, в 
которых нужно выполнить ряд активностей, про-
веряющих понимание прочитанного. Кроме кон-
троля за усвоением самостоятельно изученного 
материала, есть итоговый тест, обеспечивающий 
диагностику уровня знаний, умений и навыков 
учащегося, выявление пробелов и повышение 
мотивации к дальнейшему обучению. Таким об-
разом, решая разные учебные задачи, слушатели 
курса приобретают навыки самостоятельной ра-
боты и учатся выстраивать коммуникацию в рам-
ках своей профессиональной деятельности. 

В связи с тем, что специфика дисциплины 
«Иностранный язык» включает в себя довольно 
обширный материал, который должен не только 
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развивать иноязычные коммуникативные навыки, 
но и формировать ряд профессиональных компе-
тенций, а также обеспечивать комплексные пред-
ставления об особенностях будущей профессии, 
выбранной обучающимися. Интеграция ЭУМК в 
учебный процесс послужит хорошим дополнени-
ем к аудиторным занятиям, способствуя обога-
щению образовательного контента и методиче-
ской составляющей. 

Заключение 
Применение электронного учебно-

методического комплекса по английскому языку 
позволяет сделать процесс обучения продуктив-
нее. Это обусловлено тем, что у преподавателя 
появляется возможность управлять курсом и от-
слеживать работу подписавшихся пользователей. 
Более того, с помощью ЭУМКД успешно реали-
зуется дифференцированный подход к каждому 
учащемуся. Самостоятельное изучение студен-
тами материалов научных исследований и учеб-
ной литературы помогает им эффективнее подго-
товиться к семинарским и практическим заняти-
ям, успешно выполнять итоговые тесты и кон-
трольные задания. К положительным моментам 
следует также отнести возможность планомерно 
и в удобное время усваивать необходимую ин-
формацию и закреплять ее выполнением упраж-
нений [Смирнова, 2015]. 

Современные информационные технологии, в 
частности ЭУМКД, создают благоприятные 
условия для освоения и углубления знаний по 
английскому языку. Документальные и художе-
ственные фильмы знакомят с историей и особен-
ностями выбранной профессии, одновременно 
способствуя развитию навыков аудирования. Раз-
личные виды тестов не только проверяют глуби-
ну и качество усвоенного материала, но и служат 
хорошим подспорьем в профессиональном росте. 
Также электронные ресурсы в образовательном 
процессе мотивируют студентов на активное 
участие в разнообразных формах работы (чаты, 
дискуссии, создание вики-страниц, тематическо-
го словаря), благоприятствуют плодотворному 
изучению теоретических блоков. К тому же элек-
тронный курс по дисциплине может использо-
ваться в качестве плацдарма для развития твор-
ческих способностей обучающихся. Все выше-
перечисленные плюсы свидетельствуют о необ-
ходимости более динамичного внедрения 
ЭУМКД в систему высшего образования. 
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