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Система	 образования	 динамично	 ис-
пользует	 и	развивает	 информационные	
технологии	 и	компьютерные	 телекоммуни-
кации.	 Электронные	 учебники	 начинают	
занимать	все	большее	место	в	образовании,	
идет	 активный	 процесс	 по	 созданию	 и	их	
внедрению	в	учебный	процесс.	Чтобы	идти	
в	ногу	со	временем,	нужно	быть	разносто-
ронним	 человеком.	 В	наше	 время	 почти	
каждый	 человек	 знает	 несколько	 языков.	
Как	бы	далеко	не	уходило	время,	неизмен-
ным	фактором	остаются	языки.	Английский	
язык	–	это	язык	мира.	На	самом	деле,	в	каж-
дом	 уголке	 земного	 шара	 знают	 и	практи-
куют	английский	язык.	Знание	английского	
языка	 дает	 множество	 возможностей	 для	
реализации	своих	идей	в	сфере	образования	
и	науки.	 Каждый	 вносит	 свой	 определен-
ный	вклад,	свои	усилия,	знания	и	драгоцен-
ный	опыт	в	развитие. [1],	[5].	

На	современном	этапе	обучение	по	ЭУ	
является	очень	популярной	формой	образо-
вания	в	мире.	Таким	образом,	развитие	ин-
формационных	 технологий	 дает	 широкую	
возможность	для	изобретения	новых	мето-
дов,	 методик	 в	образовании	 и	тем	 самым	
повысить	его	качество.

Электронный	 учебник	 можно	 опреде-
лить	 как	 совокупность	 графической,	 тек-
стовой,	 цифровой,	 речевой,	 музыкальной,	
фото-,	видео-	и	другой	информации.	

Данный	электронный	3D	учебник	имеет	
очень	приятное	и	яркое	оформление,	прост	
и	удобен	в	использовании.	В	него	включено	
много	 медицинского	 материала	 (картинки,	
фото,	аудио,	относящиеся	к	заданию	проек-
та),	которые	объединены	между	собой,	и	яв-
ляются	неотъемлемой	частью	для	студентов	
медицинских	 вузов.	 Он	 очень	 практичен,	
так	 как	 теперь	 не	 нужно	 носить	 с	собой	
огромную	кучу	учебников,	все	можно	най-
ти	 в	компьютерном	 классе	 кафедры	 ино-
странных	языков.	В	учебнике	можно	найти	
не	 только	 термины,	 но	 и	практические	 за-

дания,	где	каждый	может	практиковать	свои	
знания	на	тренажерах. [6].	

Разработанные	 задания	 позволяют	 по-
лучить	 объективную	 картину	 знаний,	 уме-
ний	и	навыков,	которыми	владеет	учащийся	
в	определенной	 предметной	 области	 (ана-
томические	основы	человека	на	английском	
языке).	 Хорошо	 подобраны	 иллюстратив-
ные	 материалы	 (изобразительные,	 логико-
структурные,	 сценарии	 для	 мультимедиа	
приложений). [2],	[7].

Имеется	 множество	 шаблонов	 по	 раз-
личным	 предметам.	 Программа	 позволяет	
добавлять,	 удалять	 и	редактировать	 свой	
собственный	текст	и	изображения	простым	
перетаскиванием	 и	нажатием.	 Также	 воз-
можно	 вставлять	 интерактивные	 задания,	
презентации,	 видеоролики,	 фото-галереи	
и	3D-модели	объектов.	

Для	мотивации	и	привлечения	внимания	
целесообразно	 использовать	 медиа	 застав-
ку	–	 короткий	 и	эффектный	 отрезок	 видео	
или	аудио,	который	помещается	вначале.

Электронные	 учебники	 позволяют	 ис-
пользовать	 3D	 объекты	 для	 улучшения	 на-
глядности	материала.	Возможность	исполь-
зования	 трехмерной	 графики	 позволяет	
в	деталях	 показать	 различные	 объекты,	 что	
является	самой	эффектной	частью	занятия	–	
обучающиеся	 могут	 вращать	 на	 экране	 3D	
объекты	 и	изучать	 их.	 Не	 так	 сложно	 соз-
дать	трехмерные	модели,	имея	опыт	работы	
с	определенными	 программами	 предназна-
ченные	для	разработки	3D	объектов,	а	также	
можно	 найти	 необходимые	 модели	 и	объ-
екты	 в	интернете.	 Разместить	 3D	 модель	
в	учебник	не	сложно,	как	и	изображение.	

Данный	 электронный	 3D	 учебник	 со-
стоит	из	12	глав	(скелет	человека,	челове-
ческая	кость,	плечо	человека,	таз,	желудок,	
мочевыделительная	 система	–	 мужская	
и	женская,	 глаз,	 ухо,	 и	т.д.),	 и	охватывает	
12	времен	 английского	 языка	 группы	 In-
definite,	 Continuous,	 Perfect	 и	Perfect	 Con-
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tinuous,	 с	подробным	 описанием	 каждого	
времени.	 Каждая	 глава	 состоит	 из	 трех	
упражнений	–	это	упражнение	по	грамма-
тике,	 лексики,	 чтению	 и	письму.	 Особое	
внимание	уделяется	лексическим	формам,	
важным	 при	 обучении	 чтению	 и	перево-
ду	 оригинальной	 медицинской	 литерату-
ре.	 Система	 упражнений	 включает	 в	себя	

упражнения	 для	 развития	 навыков	 пере-
вода,	 закрепления	 грамматического	 мате-
риала	 и	т.д.	 Все	 упражнения	 связанны	 со	
спецификой	медицинского	вуза.	Все	 зада-
ния	имеют	аудио	сопровождение.	Данный	
3D	учебник	основан	на	активно	употребля-
емой	медицинской	лексики	в	области	нор-
мальной	анатомии.	[4],	[9].

        

  Рис. 1. Workbook    Рис. 2. Interactive CD

Расскажем,	как	работает	программа.
Глава	 1.	 Упражнение	 1	–	 граммати-

ческое	 упражнение	 «Present	 Simple	 (In-
definite)».	 В	данном	 упражнение	 дано	
5	предложений,	 инфинитивы	 глаголов	 не-
обходимо	 поставить	 в	соответствующем	
времени,	 при	 введение	неправильного	 от-
вета	 появляется	 красная	 табличка	 со	 сло-
вом	False	указывающая	на	ошибку.	Для	за-
крепления	 пройденного	 грамматического	
материала	 необходимо	 нажать	 кнопку	 lis-
ten,	все	упражнение	будет	воспроизведено	
в	аудио	формате.	

Упражнение	 2	–	 лексическое	 упражне-
ние	 по	 теме	 «скелет	 человека».	 В	данном	
упражнение	 представлен	 рисунок	 скеле-
та	 человека	 с	подробным	 описание	 всех	
его	 частей	 (начиная	 с	черепа	 и	заканчивая	
кистью).	 Для	 заполнения	 21	пустых	 граф	
необходимо	 навести	 курсором	 на	 соответ-
ствующие	номера	на	рисунке,	при	введение	
неправильного	 ответа	 появляется	 красная	
табличка	 со	 словом	 False	 указывающая	 на	
ошибку.	Для	закрепления	пройденного	лек-
сического	 материала	 необходимо	 нажать	
кнопку	listen,	все	упражнение	будет	воспро-
изведено	в	аудио	формате.	

Упражнение	 3	–	 упражнение	 по	 чте-
нию	 и	письму	 по	 теме	 «Skeleton».	 В	дан-
ном	упражнение	представлен	текст	скелета	
человека	 с	дальнейшим	 описанием	 его	 ча-
стей,	функций	и	т.д.	Для	заполнения	десяти	

пустых	граф	в	тексте,	необходимо	выбрать	
правильный	 вариант	 слова,	 представлен-
ные	 в	верхней	 части	 текста,	 при	 введение	
неправильного	 ответа	 появляется	 красная	
табличка	 со	 словом	 False	 указывающая	 на	
ошибку.	Для	закрепления	пройденного	ма-
териала	 необходимо	 нажать	 кнопку	 listen,	
все	упражнение	будет	воспроизведено	в	ау-
дио	формате.	[8].

Описание	остальных	11	глав	идентичны	
данным	главам.

Разработанная	 система	 является	 до-
статочно	универсальной,	применимой	для	
пополнения	 к	практическим	 материалам.	
Данная	 система	 обеспечивает	 повышение	
образовательной	 активности	 студентов,	
позволяет	 студентам	 рационально	 пла-
нировать	 свое	 учебное	 время,	 осваивать	
программу	 дисциплины	 не	 только	 в	ауди-
ториях,	 но	и	дома.	Разработанная	мульти-
медийная	 обучающая	 программа	 предна-
значена	для	использования	ее	на	занятиях,	
а	также	 для	 самостоятельной	 работы	 сту-
дентов.	 При	 помощи	 нее	 каждый	 студент	
может	заниматься	индивидуально.	Все	сту-
денты	имеют	возможность	проверить	зна-
ния	и	в	случае	необходимости	ликвидиро-
вать	свои	пробелы	с	помощью	программы.	
При	 этом	 увеличивается	 эффективность	
труда	 преподавателя,	 усиливается	 его	 на-
учная	и	методическая	роль	в	индивидуаль-
ной	подготовке	специалистов.
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Как	 показал	 опыт,	 работа	 в	компью-
терно-лингафонном	 кабинете	 дает	 такие	
преимущества:	 студенты	 быстрее	 и	уве-
реннее	 справляются	 с	упражнениями,	 от-
веты	на	вопросы,	описание	тематических	
картинок	и	т.д.	Эти	и	другие	виды	упраж-
нений	 не	 вызывают	 трудностей	 по	 тем	
темам,	 лексика	 которых	 отрабатывается	
в	компьютерно-лингафонном	 кабинете.	
Даже	 слабоуспевающие	 студенты	 после	
упражнений	 на	 компьютерах	 с	большим	
интересом	 и	быстрее	 работают	 на	 по-
следующих	 уроках,	 выполняя	 различные	
виды	заданий.	

Работа	в	компьютерно-лингафонном	ка-
бинете	экономит	время.	Следует	отметить,	
что	составленная	программа	является	и	об-
учающей:	имея	в	распоряжении	различные	
упражнения,	 студент	 непроизвольно	 запо-
минает	материал	занятия.	Кроме	экономии	
времени	компьютерный	класс	даёт	возмож-
ность	преподавателю	объективно	контроли-
ровать	себя.	

Работа	 в	компьютерно-лингафонном	
кабинете	показала,	что	все	студенты	без	ис-
ключения	охотно	ведут	диалог	с	машиной.	
Некоторые	 из	 них	 говорили,	 что	 работать	
с	машиной	 интереснее,	 чем	 с	преподава-
телем.	Мы	объясняем	это	тем,	что	при	об-
учении	на	машине,	один	на	один	с	ней,	у	за-
стенчивых	 студентов	 пропадает	 чувство	
неуверенности	 в	себе,	 которое	 мешает	 им	
проявить	свои	способности,	у	студентов	по-
является	раскованность.	

Подводя	 итоги,	 можно	 с	достаточным	
основанием	утверждать,	что	использование	
компьютеров	даёт	в	руки	преподавателя	ан-
глийского	 языка	 новое	 эффективное	 сред-
ство	 тренировки	 студентов	 в	языке	 и	кон-
троля	их	знаний,	умений	и	навыков. [3].	

Наш	 опыт	 показывает,	 что	 в	существу-
ющих	 условиях	 «Медицинского	 универси-
тета	 Астана»	 использование	 компьютеров	
при	обучении	языку	возможно	и	необходи-
мо	как	на	практических	занятиях,	так	и	для	
самостоятельной	работы	студента.	

Данный	 электронный	 учебник	 по	 ан-
глийскому	языку	в	3D	формате	несет	модер-
низированный	характер	и	предназначен	для	
студентов	 медицинских	 вузов,	 изучающих	
английский	 язык	 и	желающих	 углубить	
свои	знания.	Оно	может	быть	использовано	
аспиратами,	магистрантами,	докторантами,	
врачами,	 а	также	широким	 кругом	 специа-
листов,	совершенствующим	знания	англий-
ского	языка.	[10].

	Вдобавок	хочу	сказать,	что	к	созданию	
дизайна	данного	электронного	3D	учебника	
был	выбран	очень	интересный	подход,	была	
проделана	 очень	 тонкая	 и	кропотливая	 ра-
бота.	В	нем	нет	лишней	информации	в	виде	
огромного	 не	 интересного	 текста.	 Это	 го-
ворит	о	том,	что	преподаватели	идут	в	ногу	
со	временем	и	делает	все	возможное,	чтобы	
студенты	имели	самую	лучшую	технику	из-
учения	иностранных	языков.	

В	заключение,	следует	сказать,	этот	учеб-
ник	разработан	в	3D	формате,	что	делает	его	

Рис. 3
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еще	 более	 интересным	 и	актуальным.	 Дан-
ный	 ЭУ	 в	3D	 формате	 внедрен	 в	учебный	
процесс	Медицинского	Университета	Астана,	
а	также	 может	 быть	 рекомендован	 для	 всех	
желающих,	изучающих	английский	язык.	
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