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В данной статье рассматривается ряд вопросов, связанных с 

актуальностью и целесообразностью разработки, внедрения и 

использования электронного учебно-методического комплекса 

(ЭУМК) как средства поддержки самостоятельной работы 

студентов (как аудиторной, так и внеаудиторной) по овладеванию 

англоязычной письменной коммуникацией по дисциплине 

«Деловая и дипломатическая переписка на иностранном языке». 

Анализ уровня владения специалистами в области международных 

отношений навыками деловой и дипломатической переписки на 

английском языке свидетельствует о том, что трудности в процессе 

обучения таким видам письменной коммуникации связаны с 

корректным использованием структурно-композиционных 

стандартов оформления деловых писем и дипломатических доку-

ментов; логичной последовательностью реализации основной 

коммуникативной цели; идентификацией надлежащего уровня 

официальности, что, естественно, затрудняет выбор необходимого 

адекватного лингвостилистического оформления деловой и 

дипломатической корреспонденции. 

Предшествующий опыт организации учебного процесса дает 

нам возможность выдвинуть гипотезу, что формирование у 

будущих специалистов-международников умений и навыков 

деловой коммуникации в условиях сокращения аудиторных часов и 

увеличения объема внеаудиторной работы будет более эффек-

тивным, если в процесс самостоятельной учебной деятельности 

студентов будет внедрен специализированный ЭУМК «Business and 

Diplomatic Correspondence in English». Данный комплекс 

представляет собой компьютерную поддержку обязательного курса 

английского языка для профессионального общения, который 

преподается будущим специалистам в области международных 

отношений в вузах и отвечает требованиям типовой программы. 

ЭУМК может использоваться в режиме автономии различного 

уровня наряду с традиционными учебными пособиями, 

предназначенными для практики письменного общения. Таким 



образом создается новая информационно-обучающая среда, 

рассматриваемая в тесной связи с системой развивающего 

обучения и представляющая собой совокупность условий, которые 

не только позволяют формировать и совершенствовать -знания, 

умения и навыки будущего специалиста, но и способствуют 

развитию его личности, при этом происходит развитие основных 

компетенций: языковой, коммуникативной, а также 

культурологической. 
Дидактическую основу ЭУМК составляют принципы 

функциональности, коммуникативности, ситуативности, 

взаимосвязанного обучения различным видам речевой 

деятельности, сознательно-практического и проблемного обучения, 

концентрического расположения учебного материала, сопостави-

тельного изучения языков и культур. 
Структура ЭУМК «Business and Diplomatic Correspondence in 

English» состоит из следующих разделов. 
Раздел I. Учебно-методическая карта дисциплины, где 

указывается название изучаемого курса, названия тем, разделов 

курса, количество часов (аудиторных и внеаудиторных), 

отводимых на изучение отдельных тем и всего курса, формы 

текущего, промежуточного и итогового контроля. 
Раздел II. Учебная программа (рабочий вариант), которая 

формируется на основе образовательного стандарта по конкретной 

специальности, определяет содержание, объем и уровень усвоения 

материала, задает требования к знаниям, умениям и навыкам 

будущего специалиста, включает методические указания для 

студентов по рациональной технологии усвоения учебного 

материала. 
Теоретико-практический Раздел III содержит электронные 

версии традиционных учебных пособий, курсов лекций, заданий, 

направленных на формирование умений и навыков письменной 

коммуникации. 
Раздел IV включает материалы для контроля и самоконтроля, 

тесты для определения исходного уровня обученности, а также 

поэтапного, промежуточного и итогового контроля. 
В Разделе V дается аннотированный список основной и 

дополнительной литературы по дисциплине. 
Раздел VI представляет собой словарь-справочник деловой и 

дипломатической лексики. 
Апробация ЭУМК «Business and Diplomatic Correspondence in 

English» для студентов старших курсов специальности « 



Международные отношения» позволила получить представление о 

возможных вариантах его применения в зависимости от вида 

учебной или внеучебной деятельности. 
Одним из самых востребованных способов применения ЭУМК 

является его использование непосредственно при объяснении 

нового материала или закреплении уже пройденного, т.е. на лекции 

или семинарском занятии. Здесь ЭУМК помогает преподавателю 

наглядно и доступно изложить учебный материал, осуществить 

контроль уровня его усвоения. 
Вторым возможным способом использования ЭУМК, является 

его применение при проведении текущего, промежуточного и 

итогового контроля знаний, уровня сформированности умений и 

навыков. Применение соответствующего программного 

обеспечения позволяет индивидуализировать процесс контроля, а 

также исключить возможность списывания, так как иденти-

фикатором обучаемого является его сетевое имя. К достоинством 

данного подхода можно отнести и программное отслеживание хода 

выполнения заданий, информирование преподавателя о проценте 

верных ответов, как у отдельного студента, так и у группы 

студентов, выполняющих тестирование; упрощение процесса сбора 

и анализа информации об успеваемости, исключение возможного 

негативного отношения преподавателя к конкретному студенту. 
В-третьих, на наш взгляд, следует отметить большие 

возможности применения ЭУМК при выполнении самостоятельной 

работы, а именно: подготовке к занятиям, зачетам, экзаменам, 

подготовке заданий по методу проектов. При таком использовании 

ЭУМК у обучаемых возникает больший интерес к изучаемой 

дисциплине, появляется возможность почувствовать себя 

молодыми исследователями, а преподаватель может наиболее 

эффективным образом реализовать межпредметные связи. 
В-четвертых, использование ЭУМК дает возможность 

накапливать учебные материалы по конкретной дисциплине, 

формировать базу данных имеющихся ресурсов, а при достаточном 

их количестве и разумных систематизации и каталогизации 

осуществлять быстрый и доступный поиск и выбор наиболее 

соответствующих конкретной теме материалов. 
В заключение хотелось бы отметить положительные моменты 

включения ЭУМК в учебный процесс, которые заключаются в 

следующем: реализуются дифференцированный и индивидуальный 

подход при организации учебного процесса; существенно 

повышается мотивация студентов к учебной дисциплине, причем 



мотивация оказывается не привнесенной извне, а превращается во 

внутреннее побуждение обучаемых в силу воздействия самой 

информационно-обучаемой среды; возрастает познавательная 

активность обучаемых; достигается оптимизация процесса 

обучения иностранному языку вследствие экономии аудиторного 

учебного времени; повышается качество усвоения предлагаемого 

учебного материала; становится возможным осуществление 

постоянного и многовариантного мониторинга успеваемости, 

причем риск предвзятой или неверной оценки снижается за счет 

большого количества результатов измерений. 

 


