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Особую направленность носят занятия по английскому языку в группах преподавателей 
ВГМУ. Вуз принимает на обучение студентов из других стран и для них необходимо проводить 
практические занятия, лекции и семинары на английском языке. Преподаватели специальных дис-
циплин проходят повышение квалификации по английскому языку. Количество часов программы 
повышения квалификации – 40 в течение одной недели. С учетом уровня владения языком, фор-
мируется две группы слушателей со средним и ниже среднего знанием языка. Согласно цели про-
граммы, слушатели в конце периода обучения представляют свой проект на английском языке, 
например, разработанный план курса в виде презентации. Принимая во внимание существенную 
ограниченность во времени, на занятиях используются учебно-методические материалы, предпо-
лагающие последовательную подачу лексики и грамматики, аудио- и видеоматериалы наряду с 
современной и актуальной  информацией в текстах.  Итогами занятий становятся интересные пре-
зентации, разработанные слушателями на английском языке. Следует отметить, что отведенный 
лимит времени – 40 часов - не дает возможности слушателям существенно повысить уровень зна-
ния иностранного языка.  Все авторитетные разработчики методик преподавания английского 
языка указывают, что время для перехода с уровня «ниже среднего» владения языком на следую-
щий уровень составляет от 500 до 600 аудиторных часов. А для эффективной работы с иностран-
ными студентами уровень В2 является абсолютно необходимым. Все преподаватели осознают не-
обходимость использования английских источников для разработки нового курса, что также тре-
бует существенных затрат времени и интеллектуальных усилий. 

Таким образом, в наше время требуется такое профессиональное образование, «важным по-
казателем которого выступает языковая компетентность. Качество университетского профессио-
нального образования тесным образом связано с качеством университетского языкового образова-
ния. А кооперация разных специалистов в университете способствует повышению качества реали-
зации языковой образовательной политики» [1]. Повышение статуса языкового образования в 
рамках профессионального обучения служит стимулом профессионального роста преподавателей 
специальных дисциплин. А это, в свою очередь, способствует повышению академической мо-
бильности, которая является важнейшим фактором процесса интернационализации высшего обра-
зования и интеграции вузов в международное образовательное пространство. 
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Актуальность. Требования, предъявляемые современным обществом к системе образова-

ния, таковы, что любая педагогическая деятельность должна носить инновационный характер, ко-
торый сможет наиболее эффективно удовлетворять современным запросам в отношении образова-
тельной системы. Грамотное применение инновационных технологий помогает учреждению обра-
зования успешно конкурировать на рынке образовательных услуг, так как использование данных 
технологий подразумевает непрерывный профессиональный рост педагогических кадров, а также 
постоянный творческий поиск. Внедрение инновационных образовательных технологий в обуче-
ние иностранным языкам способствует повышению мотивационной деятельности обучаемых и в 
результате приводит к более быстрому и эффективному усвоению иностранного языка.  
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Одним из неотъемлемых аспектов инновационных технологий является информатизация 
процесса образования, так как на современном этапе развития общества профессиональные дос-
тижения в любой сфере деятельности становятся доступными посредством глобальных информа-
ционных сетей. Доступ к иноязычной профессионально значимой информации и умение эффек-
тивно работать с ней является обязательным условием формирования профессионала в любой 
сфере деятельности.  

Главная цель деятельности университета в области качества состоит в обеспечении высо-
кой конкурентоспособности учреждения образования на внутреннем и внешнем рынках, данная 
цель достигается подготовкой высококвалифицированных специалистов в области медицины и 
фармации.  

Цель. Цель исследования – изучение преимуществ использования инновационной техноло-
гии веб-квеста в рамках факультативного курса на практических занятиях по английскому языку 
для студентов фармацевтического факультета. 

Материал и методы. В рамках исследования проводился анализ методических материалов 
по созданию и использованию технологии веб-квеста в процессе обучения английскому языку на 
материалах научных публикаций и Интернет-ресурсов по изучаемой теме; анализировался прак-
тический опыт применения данной технологии на примерах разработанных образовательных веб-
квестов. 

Результаты и обсуждение. На кафедре иностранных языков в рамках факультатива по 
иностранному языку на III-IV курсах  фармацевтического факультета студенты имеют возмож-
ность  систематизировать и углубить приобретённые языковые знания и умения, совершенство-
вать навыки владения иностранным языком в сфере профессиональной коммуникации, а также 
навыки чтения иностранной литературы по специальности. Одной из образовательных техноло-
гий, способствующей успешному достижению поставленных педагогических задач, является тех-
нология веб-квеста (webquest). Веб-квест – это современная образовательная технология, предпо-
лагающая целенаправленную поисковую деятельность обучающихся с использованием информа-
ционных ресурсов Интернета для выполнения определённого учебного задания. Данная техноло-
гия максимально интегрирует Интернет-ресурсы в образовательный процесс не только в рамках 
одной дисциплины, она также может носить межпредметный характер. Технология веб-квеста 
включает следующие этапы: 

1. Вступительный этап, в ходе которого перед студентами осуществляется постановка задач 
в рамках предполагаемой тематики и предоставляется список информационных ресурсов, необхо-
димых для выполнения задания. 

2. Предоставление плана работы, т.е. заданий, которые необходимо выполнить самостоя-
тельно. 

3. Описание критериев и параметров оценки веб-квеста. Критерии оценки зависят от типа 
учебных задач, которые решаются в веб-квесте. 

4. Заключительный этап, т.е. предоставление результатов работы, которые в зависимости от 
специфики изучаемого материала могут быть представлены в виде устного выступления, компью-
терной презентации, веб-страницы и т.п. 

Технология может быть рассчитана как на несколько, так и на одно занятие. Так, в качестве 
обобщения темы «Counterfeit Drugs» на практических занятиях по английскому языку студентам 
IV курса фармацевтического факультета было предложено изучить и представить информацию в 
виде устных отчётов по следующим направлениям: новостная информация о работе Управления 
по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США за месяц (FDA); список 
фальшивых пищевых добавок/препаратов для снижения веса/противоопухолевых препара-
тов/обезболивающих препаратов; случаи обнаружения (с описанием неблагоприятных реакций); 
механизмы борьбы с подделками данных препаратов на информационном и законодательном 
уровнях. В ходе второго этапа студентам были предоставлены ссылки в сети Интернет для того, 
чтобы они концентрировались не на поиске информации, а на самом её содержании (www.fda.gov 

>  Home > Drugs > Recourses for You > Information for Consumers (Drugs) > Buying&Using Medicine 
Safely > Medication Health Fraud). Отчёты студентов оценивались с учётом уровня проведённого 

http://www.fda.gov/
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критического анализа, достоверности и полноты информации, логичности и структурированности 
её подачи. 

Выводы. Грамотное использование технологии веб-квеста способствует:  
- повышению уровня мотивации студентов; 
- повышению уровня самообучения и самоорганизации; 
- совершенствованию навыка использования информационных технологий для реше-

ния профессиональных задач. 
Важными условиями успешной работы в рамках данной технологии являются: достаточный 

уровень компьютерной грамотности преподавателя и студентов, чёткий список актуальных ин-
формационных ресурсов, а также наличие необходимых технических ресурсов.  
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Актуальность. Овладение навыками профессионально-ориентированного иноязычного 
общения и работы с академическим и научным текстом в рамках программы подготовки студен-
тов-медиков предполагает наличие у обучаемых языковой подготовки в объеме стандартной про-
граммы средней школы. Проблема решения образовательных задач в условиях преподавания 
учебной дисциплины  в группах студентов, у которых  по ряду причин  изначально отсутствует  
базовая подготовка, представляется особенно актуальной.  

Целью данного исследования стало обобщение опыта подготовки студентов в группах на-
чинающих в условиях сокращенной программы, анализ научной литературы по методике препо-
давания иностранных языков, психологии, физиологии, педагогике и  методологии создания учеб-
ных программ.  

Материал и методы. Материалом для исследования послужили методическая литература и 
накопленный практический опыт обучения студентов - медиков в группах начина-ющих. 

Результаты исследования. Предлагается ряд методологи-ческих положений, обеспечи-
вающих  прогресс обучаемых  в условиях преподавания профессионально-ориентированного анг-
лийского языка в группах начинающих, разработаны методы  интенсификации овладения языко-
вым материалом, обозначены способы преодоления некоторых трудностей, возникающих в про-
цессе обучения.   

Как показала практика,  обучение студентов в группах начинающих имеет ряд особенно-
стей. С одной стороны, это -необходимость достижения за короткое время уровня подготовки в 
соответствии с требованиями стандартной программы, с другой стороны, - восполнение пробелов 
в фундаментальных знаниях,  формирование устойчивых языковых навыков. Преодолеть их помо-
гает системный подход к решению данной проблемы.  
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