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на сегодняшний день, несмотря на 
значительное количество технологий, 
курсов и методов в сфере высшего 
профессионального образования, 
у будущих инженеров наблюдается 
недостаточный уровень развития 
компетенций, связанных с коммуника-
цией для профессионального взаимо-
действия. сегодня коммуникативная 
культура студентов формируется в 
условиях автономности обучения на 
различных кафедрах вузов, не связан-
ных единым образовательным подхо-
дом. Это препятствует комплексному 
развитию личности будущего инже-
нера, готовой к выполнению профес-
сиональных задач, с учетом ее ценнос-
тных ориентиров.

актуальность решаемой проблемы 
связана:

с переходом к инновационному 
инженерному образованию, обнов-
лением его методологии на основе 
тенденций и подходов современ-
ного наукоемкого инжиниринга, 
что находит свое отражение в 
содержании обучения иностран-



ному языку, который становится 
средством профессионального 
становления личности;
с потребностью в овладении 
иностранным языком в области 
профессиональной коммуникации, 
что позволяет студентам осваивать 
новые социальные роли для адап-
тации к перспективным требова-
ниям современного рынка труда, 
где эффективная коммуникация на 
иностранном языке рассматривает-
ся как профессионально значимое 
качество; 
с необходимостью организации 
преемственного обучения иност-
ранному языку в многоуровневой 
системе образования на ступенях 
бакалавриата (специалитета), ма-
гистратуры и аспирантуры; 
с организацией обучения иност-
ранному языку в рамках социаль-
но-ориентированной (сетевой/не-
линейной) модели;
с необходимостью изучения раз-
вития профессионально важных 
качеств и ценностных ориентаций 
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будущих инженеров на разных эта-
пах их профессионального самооп-
ределения.

научная новизна поставленной 
задачи и достижимость ее решения 
определяется:

используемой теоретической 
базой: мультимедийный учебно-
методический комплекс развития 
профессиональной иноязычной 
компетентности обучающихся 
инженерных направлений и спе-
циальностей представляет собой 
среду, аналогичную реальной 
среде обучения, и предоставляю-
щую пользователям возможность 
социализации;
методологическим фундаментом к 
разработке мультимедийного уМК, 
в качестве которого предлагается 
комплексный подход и система 
научных принципов (социализация, 
интерактивность, сотрудничество, 
синдикация, открытость, простота, 
интегративность и междисципли-
нарность);
практической направленностью 
исследования: мультимедийный 
уМК предназначен для сетевой 
(социально-ориентированной или 
нелинейной) модели обучения 
иностранному языку в много-
уровневой системе образования 
«бакалавриат (специалитет) – ма-
гистратура – аспирантура». он 
позволяет оптимизировать процесс 
обучения и эффективно формиро-
вать аспекты профессиональной 
компетентности будущих инжене-
ров, связанные с билингвальным 
владением терминологическим 
аппаратом и широким профессио-
нальным кругозором. 

одним из условий создания эффек-
тивно действующего комплекса является 
обращение к веб-технологиям и инс-
трументам социального программного 
обучения. анализ научно-педагогичес-
кой литературы показал, что веб-обуче-
ние (англ. web-based learning, web-based 
training) является одной из форм дистан-
ционного обучения, осуществляемого 
через интернет. в качестве синонимов 
употребляются обучение 2.0, электрон-
ное обучение (англ. e-learning, e-training), 
онлайн-обучение и др. [10; 11]. 







за рубежом проблема создания 
мультимедийных уМК обсужда-
ется применительно к электронному 
обучению и связана с виртуальными 
университетами и открытыми обра-
зовательными ресурсами, когда 
содержательная учебная информация 
предоставляется всем желающим в 
свободном и бесплатном доступе 
посредством инструментов социаль-
ного программного обучения. утверж-
дается, что такие комплексы дают 
пользователям возможность совместно 
разрабатывать содержание обучающих 
курсов (полностью или частично) и 
адаптировать их под конкретные учеб-
ные нужды. их можно использовать 
в очном, дистанционном и гибридном 
режимах [12-15]. 

в целом, ученые и практики схо-
дятся в том, что одной из наиболее 
популярных и удобных бесплатных 
систем управления обучением (суо) в 
россии и за рубежом является Moodle, 
которая способна к адаптации и допус-
кает внесение программных изменений 
[15]. 

исходя из того, что концепция 
сетевого (нелинейного) обучения 
построена на социализации, в качестве 
методологической основы разработки 
мультимедийного уМК развития про-
фессиональной иноязычной компе-
тентности обучающихся инженерных 
направлений и специальностей опре-
делены следующие социальные теории 
и модели: теория конструктивизма; 
теория социального конструктивизма; 
теория практик; разговорная модель 
обучения; теория социального конс-
труирования технологий; смешанная 
модель обучения; теория коннекти-
визма; теория социальных сетей. 

Приведенный перечень допол-
нен комплексным подходом, который 
понимается как междисциплинарные 
парадигматические (структура объекта 
изучения), синтагматические (содер-
жание объекта изучения) и прагма-
тические (цели, задачи, специфика 
применения объекта изучения) осо-
бенности, связанные с использованием 
возможностей совокупности научных 
подходов (системно-деятельностного, 
интегративно-развивающего, инди-
видуально-дифференцированного, 
контекстно-контентного и утилитарно-
компетентностного) при поэтапном, 
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построенном на основе общей про-
граммы, процессе разработки техноло-
гичного образовательного продукта.

обращение к данным различных 
наук (педагогика, психология, эконо-
мика, инженерное дело, эргономика, 
информатика и др.) и использование 
разных подходов является специфи-
ческим методологическим требова-
нием комплексного подхода

Данный междисциплинарный 
проект – мультимедийный учебно-мето-
дический комплекс развития професси-
ональной иноязычной компетентности 
обучающихся инженерных направлений 
и специальностей в системе «бакалав-
риат – магистратура – аспирантура» –  
разработан на основе суо Moodle, 
который позволяет реализовать ряд 
возможностей. в их числе: 1) совмес-
тное обучение за счет использования 
такого инструмента, как вики;  
2) индивидуализация проектной работы 
по темам курса за счет доступности 
коучера через вебинар-площадки;  
�) обучение можно осуществлять как 
асинхронно, когда каждый студент изу-
чает материал в собственном темпе, так 
и в режиме реального времени (онлайн 
занятия); 4) интерактивность процесса 
обучения и активная коммуникация в 
группе (форум, чат, новостные рас-
сылки, вебинары, анкетный опрос) –  
обмен файлами любых форматов 
возможен как между преподавателем 
и студентом, так и между студентами в 
группе; 5) создание сообщества пользо-
вателей курса и др.

Перечень инструментов социаль-
ного программного обучения весьма 
обширен и является открытым. ниже 
представлены мультимедийные сис-
темы распространения информации, 
задействованные в междисциплинар-
ных проектах: а) www.youtube.com;  
б) http://learningenglish.voanews.com;  
в) www.ted.com;  
г) www.howstuffworks.com/videos и др.

Мультимедийный уМК состоит из 
теоретического, практического и кон-
тролирующего материалов, компью-
терной поддержки, научно-методичес-
кого, эргономического сопровождения 
и педагогического мониторинга.

содержательному компоненту 
на уровне содержательной учебной 
информации присуща вариативность, 
что позволило авторам разработать 

междисциплинарные проекты для 
аудиторной и самостоятельной работы 
студентов 1 и 2 года обучения техни-
ческих направлений и специальностей: 
«English for Builders and Architects» 
(английский язык для строителей и 
архитекторов), «Water in Science and 
Engineering» (Применение воды в науке 
и технике); «English for Mechanical 
Engineers» (английский язык для инже-
неров-механиков); «Railway Engineering» 
(строительство и эксплуатация желез-
ных дорог) [1–�].

в процессе апробации назван-
ных проектов (с 200� по 2014 гг.) 
было установлено, что наилучшие 
результаты достигаются в процессе 
очно-дистанционного обучения (англ. 
blended – смешанный, гибридный) 
английскому языку, где эффективность 
работы повысилась в среднем на 20 %. 

на основании проведенной работы 
можно сделать следующие основные 
выводы:

1. разработанный мультимедий-
ный уМК может обеспечить эффек-
тивное формирование профессиональ-
ной коммуникации инженерных кадров 
в системе «бакалавриат (специалитет) 
– магистратура – аспирантура».

2. Мультимедийный уМК спо-
собствует формированию социальных 
навыков (англ.soft skills), под которыми 
сегодня понимаются коммуникативные 
навыки, необходимые для эффектив-
ной работы в команде и успешной 
карьеры. 

�. Перспективными направле-
ниями работы по совершенствованию 
мультимедийного уМК в системе 
«бакалавриат (специалитет) – магис-
тратура – аспирантура» могут стать: 
а) интеграция английского языка не 
только с техническими, но и с гумани-
тарными дисциплинами; б) интегри-
рованное взаимодействие профессио-
нально-ориентированного обучения и 
реальное производство; в) в условиях 
дистанционного образования усовер-
шенствование мультимедийных уМК 
«английский язык для инженеров-
механиков», «английский язык для 
строителей и архитекторов», «Приме-
нение воды в науке и технике», «стро-
ительство и эксплуатация железных 
дорог» и оптимизация видов контроля 
в процессе профессионально-ориенти-
рованного обучения.
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