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Рассмотрена проблема использования современных информационных техноло-
гий при обучении химии студентов на биологическом факультете Гомельского го-
сударственного университета. Показано, что применение этих технологий в учеб-
ном процессе позволяет моделировать объекты, процессы и явления, способствует 
формированию умений обработки информации при работе с компьютерными ка-
талогами и справочниками, обеспечивает самоподготовку студентов и оценку их 
знаний, формирует культуру учебной деятельности, повышает эффективность об-
учения и интерес студентов к изучению предмета, помогает совершенствовать раз-
личные формы и методы обучения. 

The problem of modern information technology usage in teaching students at the 
biological department of the Gomel State University is considered. It is shown that this 
technology application permits to simulate objects, processes and phenomena, promotes 
the formation of abilities to analyze information in computer catalogues and manuals, 
provides self-training of the students and evaluation of their knowledge, forms the culture 
of the education activity, rises the effectiveness of education and the interest of students to 
study the subject, helps to improve different forms and methods of teaching.
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Одна из основных целей современной высшей школы при подготовке вы-
сококвалифицированных специалистов состоит в нахождении и применении 
образовательных технологий, обеспечивающих образовательные потребно-
сти каждого студента в соответствии с его склонностями, интересами и воз-
можностями [1]. Обучение на основе информационных и коммуникационных 
источников позволяет интенсифицировать образовательный процесс, увели-
чить скорость восприятия, понимание и глубину усвоения огромных масси-
вов знаний. 
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Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – совокупность 
методов, производственных процессов и программно-технических средств, 
интегрированных в целях сбора, обработки, хранения, распространения, ото-
бражения и использования информации в интересах пользователей [2]. Они 
открывают новые возможности для получения знаний, их использование обе-
спечивает обучение студентов на современном уровне, регулярное их приме-
нение позволяет воспитывать творческие, познавательные и коммуникатив-
ные способности, тем самым способствуя развитию личности обучающихся 
[3]. ИКТ развивают познавательный интерес студентов к предметам, кото-
рый является основой учебной деятельности и фактором успешности ее осу-
ществления.

Цель работы – анализ использования ИКТ в учебном процессе в вузе, ис-
следование развития познавательного интереса студентов к предмету при из-
учении учебной дисциплины «Химия» на примере раздела «Аналитическая 
химия».

Проблема совершенствования преподавания химии в высшей школе – 
важная задача учебно-воспитательного процесса в вузе. Наибольшее внима-
ние при ее решении уделяется прежде всего поиску путей применения новых 
методов и форм организации деятельности студентов на занятиях. Информа-
ционные технологии, включающие современные мультимедиа системы, мо-
гут быть использованы для организации процесса активного обучения в вузе, 
в том числе и при изучении химии. Именно они в последнее время привле-
кают повышенное внимание. Внедрение новых педагогических технологий 
в учебно-воспитательный процесс требует не только адаптации студента, его 
психологической готовности к новым способам обучения, но и изменения от-
ношения преподавателя к процессу обучения [4]. Известно, что программные 
продукты на электронных носителях позволяют:

1) использовать изобразительные средства (анимация, видеофрагмент) и 
звук, что делает содержание учебного материала более наглядным, понятным, 
занимательным;

2) сопровождать учебный материал динамическими рисунками, т. е. рас-
сматривать изучаемое явление с различных сторон;

3) иллюстрировать сложные химические эксперименты (например, реак-
ции со взрывчатыми или ядовитыми веществами, редкими или дорогостоя-
щими реактивами, процессы, протекающие слишком медленно);

5) проводить быстрое и эффективное тестирование студентов;
6) организовывать самостоятельную работу студентов, учить их работать 

со справочным материалом [5].
В процессе преподавания аналитической химии студентам второго курса 

биологического факультета мы использовали мультимедийные презентации 
при чтении лекций и проведении лабораторных работ, компьютерное тестиро-
вание для проверки знаний студентов и выявления степени их подготовленно-
сти к занятиям, видеоролики с демонстрацией химических свойств соединений. 
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Использование мультимедийных презентаций целесообразно на любом 
этапе изучения темы: при чтении лекций, при отработке умений и навыков 
(обучающее тестирование), а также во время проведения химического практи-
кума. Такой подход помогает решить следующие дидактические задачи: усво-
ить базовые знания по предмету; систематизировать усвоенные знания; сфор-
мировать навыки самоконтроля; сформировать мотивацию как к изучаемому 
предмету, так и к учению в целом; оказать учебно-методическую помощь сту-
дентам в самостоятельной работе над учебным материалом [6]. 

При чтении лекций по дисциплине «Химия» (раздел «Аналитическая хи-
мия») нами используются мультимедиапрезентации. Наиболее ценными, на 
наш взгляд, являются иллюстрации к таким темам, как «Методы разделения 
и концентрирования», «Титриметрические методы анализа», «Физико-хими-
ческие методы анализа», «Оптические методы анализа» и др. Благодаря ани-
мации, звуковым и динамическим эффектам учебный материал становится 
запоминающимся, понятным, обеспечивает прочное усвоение студентами ма-
териала, повышает интерес к предмету.

В качестве примера приведем проведение занятия по теме «Равновесие в 
системе осадок – раствор. Гравиметрия». Работа студентов включает следую-
щие этапы:

1. Изучение теоретического материала по данной теме. Выступления сту-
дентов с подготовленными самостоятельно мультимедиапрезентациями.

2. Аттестация студентов по нескольким направлениям: а) химический дик-
тант по формулам для расчета растворимости веществ по значениям про-
изведения растворимости веществ, оптимальной массы исходной навески в 
косвенном методе отгонки, относительной ошибки определения, гравиме-
трического фактора для различных соединений, массы навески анализируе-
мой пробы и объема осадителя; б) проведение компьютерного тестирования; 
в) устный опрос.

3. Выполнение индивидуального задания – расчетные задания с учетом лич-
ностно ориентированного подхода к студенту. На оценку 4–5 баллов предлагают-
ся расчетные задания по вычислению значений аналитических множителей для 
некоторых определений; вычислению произведения растворимости по данным 
растворимости осадков; на 6–7 баллов – задачи, предполагающие расчеты, обе-
спечивающие условия образования осадка; 8–9 баллов – задания, включающие 
расчеты по определению влияния различных факторов (ионной силы раствора, 
присутствия одноименного иона и рН среды) на растворимость осадков, и рас-
четные задания по определению объема раствора осадителя, необходимого для 
гравиметрических определений ионов в виде труднорастворимых соединений.

4. Выполнение лабораторной работы «Определение растворимости и про-
изведения растворимости малорастворимых солей» с использованием учебно-
лабораторного комплекса «Химия».

Важная роль в развитии познавательного интереса студентов к предмету 
отводится преподавателями кафедры элементам компьютерных технологий 
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для проверки знаний студентов. В программе по аналитической химии пред-
усмотрено проведение контрольного теста по теме «Равновесие в системе оса-
док – раствор». Ведущими преподавателями кафедры разработаны и внедрены 
в учебный процесс по данной теме тесты в режиме онлайн. Тестирование про-
водится на компьютере в интерактивном режиме, результат оценивается си-
стемой автоматически. Задания тестов разноуровневые. Тестовое задание со-
держит 9 вопросов различного уровня сложности: 1-й уровень – вопросы 1–4 
оцениваются по 0,5 балла; 2-й уровень – вопросы 5–7 оцениваются по одно-
му баллу; 3-й уровень – вопросы 8–9 оцениваются по два балла. В качестве 
примера приведем следующее задание.

ВАРИАНТ 1

1. При добавлении в раствор одноименных ионов растворимость малорас-
творимого соединения:

а) увеличивается; 
б) практически не изменяется; 
в) изменяется различным образом в зависимости от природы малораство-

римого осадка;
г) изменяется различным образом в зависимости от количества добавля-

емых ионов.
2. При введении в раствор веществ, образующих устойчивые комплексные 

соединения с одним из ионов осадка, растворимость осадка:
а) увеличивается; б) уменьшается; в) не изменяется; г) изменяется различ-

ным образом в зависимости от природы вводимого вещества.
3. Критерии выбора осадителя для гравиметрического анализа:
а) растворимость осадка должна быть наименьшей; 
б) растворимость осадка должна быть наибольшей; 
в) реакция осаждения должна быть селективной; 
г) в результате осаждения должен образовываться окрашенный осадок.
4. Гравиметрическая форма должна удовлетворять следующим требова-

ниям:
а) иметь точный постоянный стехиометрический состав; 
б) иметь интенсивную окраску; 
в) иметь возможно большую молекулярную массу; 
г) иметь возможно меньшую молекулярную массу.
5. При промывании осадков одинаковыми объемами дистиллированной 

воды наибольшие потери за счет его растворимости будут в случае 
(КS – произведение растворимости): 
а) PbSO4; КS = 1,6 ∙ 10–8; 
б) PbCl2; КS = 1,6 ∙ 10–5;
в) PbCrO4; КS = 1,8 ∙ 10–14;
г) PbS; КS = 2,5 ∙ 10–27.
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6. При промывании осадков одинаковыми объемами дистиллированной 
воды наименьшие потери за счет его растворимости будут в случае 

(КS – произведение растворимости): 
а) AgCl; КS = 1,8 ∙ 10–10; 
б) CaC2O4; КS = 2,3 ∙ 10–9; 

в) BaSO4; КS = 1,1 ∙ 10–10;
г) Fe(OH)3; КS = 6,3 ∙ 10–38.
7. Массу определяемого вещества (m), используя гравиметрический фак-

тор (F) и массу гравиметрической формы (mгф), рассчитывают по формуле: 

а) mгф = ∙F; б) 
m

F
; в) 

F

m
; г) 

mkF

F
⋅100 % .

8. При какой величине рН начнется осаждение гидроксида цинка из 0,1 М 
раствора соли, если ПР Zn(OH)2 = 7,1 ∙ 10–18:

а) 4,6; б) 5,1; в) 5,9; г) 6,3?
9. При какой величине рН осаждение гидроксида цинка будет практиче-

ски полным:
а) 8,43; б) 5,12; в) 6,92; г) 6,35?
После проведения компьютерного тестирования проводится устное собе-

седование по теме и выставляется отметка. Быстрота и легкость проведения 
тестирования дает возможность регулярного контроля и четкого представле-
ния у преподавателя об уровне знаний студентов. Поскольку результаты те-
стирования учитываются при сдаче зачета, студенты стараются повысить ка-
чество обучения. 

Чтобы сформировать полноценные химические знания, необходимо соче-
тать теоретические знания и химический эксперимент. Студенты имеют воз-
можность принимать активное участие в подготовке к лабораторным заня-
тиям – готовят презентации при проведении творческих занятий (учебная 
самостоятельная работа) и отчеты по результатам проведения лабораторных 
работ, в результате чего формируют навыки самостоятельной работы и навыки 
владения ИКТ. При выполнении лабораторных работ с использованием учебно-
лабораторного комплекса «Химия» возможно применение электронных таблиц 
Excel для построения различных графиков, их преобразования, статистической 
обработки экспериментальных данных и др. Лабораторная работа выполняет-
ся двумя группами студентов: группой с применением традиционного обору-
дования и группой с применением оборудования, оснащенного компьютером. 
Цель работы – определение растворимости и произведения растворимости 
малорастворимых соединений. В эксперименте решаются следующие задачи: 
определение постоянной электрохимической ячейки; измерение электропро-
водности бидистиллированной воды; измерение электропроводности насы-
щенного раствора малорастворимой соли (сульфата бария); расчет произведе-
ния растворимости. Полученный результат в эксперименте сопоставляется с 
известным справочным значением произведения растворимости данной соли.

гф

гф
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Результаты опроса обучающихся свидетельствуют о большей заинтере-
сованности студентов второй группы в изучении темы: выраженный инте-
рес к предмету у студентов на 48 % выше по сравнению со студентами пер-
вой группы. 

Особое место в процессе обучения химии студентов занимает применение 
элементов виртуальных лабораторий. Основными преимуществами примене-
ния виртуальных лабораторий являются: подготовка студентов к химическому 
практикуму в реальных условиях; быстрота проведения работы, экономия ре-
активов; усиление познавательного интереса. Например, при изучении темы 
«Методы обнаружения и идентификации» на лекциях и лабораторных заня-
тиях нами используются видеоролики, посвященные демонстрации способов 
качественного обнаружения присутствия в растворе таких ионов, как As3+, 
As5+, Hg2+ . Проведение этих реакций в лаборатории самостоятельно студен-
тами недопустимо, поскольку вещества ядовиты.

Немаловажную роль играет использование элементов компьютерных 
технологий в подготовке и проведении внеаудиторных мероприятий, повы-
шающих интерес студентов к изучению предмета. На кафедре химии стало 
традиционным проведение студенческих кафедральных конференций «Эко-
логические чтения», «Химия и экология» и заседаний химического кружка. 
Студенты III–V курсов выступают с промежуточными отчетами по результатам 
проведенных экспериментов в рамках курсовых и дипломных работ, студен-
ты I и II курсов осуществляют лишь первые шаги к научным исследованиям и 
готовят реферативные сообщения. Все представляемые доклады сопровожда-
ются самостоятельно подготовленными презентациями. 

Анализ роли ИКТ в развитии познавательного интереса студентов к изуче-
нию курса «Химия» (раздел «Аналитическая химия») (2014/15 и 2015/16 учеб-
ные годы) свидетельствует о повышении интереса к изучению предмета. Так, 
из 165 опрошенных студентов проявляли интерес к предмету 58 человек (35 %) 
в начале учебного года и 110 человек (67 %) – в конце учебного года. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Опыт работы преподавателей химии биологического факультета Гомель-
ского государственного университета свидетельствует, что использование 
ИКТ в учебном процессе по химии значительно повышает не только эффек-
тивность обучения, но и помогает совершенствовать его формы и методы, 
повышает заинтересованность студентов в глубоком изучении программного 
материала. Средства информационных технологий позволяют осуществлять 
визуализацию знаний, моделирование объектов, процессов и явлений; со-
здавать и использовать информационные базы данных; осуществлять доступ 
к большому объему информации, представленному в занимательной фор-
ме. Применение этих средств способствует формированию умений обработ-
ки информации при работе с компьютерными каталогами и справочниками, 
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обеспечивает проведение тренировок и самоподготовку; формирует культу-
ру учебной деятельности. Комплексное использование ИКТ в образователь-
ном процессе по химии способствует повышению уровня химических зна-
ний и умений студентов.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

1. Багрова Н. В. ИКТ как инструмент индивидуализации процесса обучения // Хи-
мия в школе. 2012. № 5. С. 78–80.

2. Добряева М. В. Роль информационных технологий в повышении качества зна-
ний учащихся // Материалы научно-практической конференции «Информационные 
технологии в образовании». Саранск : МРИО, 2004. С. 71–75.

3. Виштынецкий Е. И., Кривошеев А. О. Вопросы информационных технологий в 
сфере образования и обучения // Информационные технологии. 1998. № 2. С. 32–37.

4. Берсенева Е. В. Современные технологии обучения химии : учеб. пособие. М. : 
Центрхимпресс, 2007. 

5. Новикова С. П. Применение новых информационных технологий в образова-
тельном процессе // Педагогика. 2003. № 9. С. 32–36.

6. Кашлев С. С. Интерактивные методы эколого-педагогической деятельности. М. : 
Педагогика, 2004.

Поступила в редакцию 12.12.2015

192 А. В. ХАДАНОВИЧ


