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больше скорости переоснащения; 2) динамически изменяющиеся учебные 

программы по учебным предметам естественнонаучного цикла; 3) 

изменение численности наполняемости класса и другие.  

Подводя итог, можно сказать, что проблематика в данном направлении 

актуальна, она требует решений, как с практической, так и с научной 

стороны. Это обусловливает актуальность научных исследований в рамках 

методики обучения естественнонаучных дисциплин и химии в частности.  

Автор планирует сделать на базе Национального института 

образования следующие шаги по ликвидации пробелов: 1) разработать 

методику использования учебного оборудования в процессе обучения 

химии, которое поставляется в учреждения общего среднего образования; 

2) апробировать методику использования современных оборудования и 

средств обучения при обучении химии; 3) наладить обратную связь с 

учителями-практиками для изучения эффективности использования 

оборудования и средств обучения, закупаемого для обучения химии. 
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К  наиболее  важным  преимуществам  метода  электронного  обучения  

(e-learning), подразумевающего систему обучения c помощью 

информационных и электронных технологий, можно отнести свободу 

доступа обучаемого к образовательным материалам и гибкость процесса 

обучения. Обучаемый может обращаться к образовательным материалам, 

используя любые доступные ему гаджеты, в любое удобное для него 

время, возвращаться к пройденному материалу или просматривать 

предстоящий материал в произвольном порядке. Данные преимущества 

играют максимальную роль в преподавании дисциплин высшей школы, 

особенно для студентов старших курсов, обладающих достаточной 

mailto:nortlight@mail.ru
mailto:nortlight@mail.ru


196 

 

степенью самоконтроля и мотивацией к обучению, поскольку делают 

процесс обучения свободным и мобильным. 

Метод электронного обучения был применен в преподавании 

дисциплины «Строение вещества» для студентов пятого курса 

химического факультета БГУ, а также дисциплины «Биоинформатика и 

компьютерное конструирование лекарств» для студентов пятого курса 

биологического факультета БГУ. В рамках преподавания дисциплины 

«Строение вещества» метод e-learning был реализован с применением 

платформы для разработки и использования образовательных онлайн-

ресурсов БГУ на базе LMS MOODLE [1]. В рамках преподавания 

дисциплины «Биоинформатика и компьютерное конструирование 

лекарств» для электронного обучения была использована российская 

образовательная платформа и конструктор бесплатных открытых онлайн-

курсов Stepik [2]. Образовательная платформа Stepik представляет собой 

один из массовых открытых образовательных онлайн-ресурсов, 

позволяющих одновременно обучать сотни тысяч студентов. 

Распространенность таких платформ возрастает с 2010 г., и с каждым  

годом  их  популярность  лишь увеличивается.  Применение метода e-

learning на такой платформе позволяет глубоко персонифицировать 

процесс обучения, поскольку система, исходя из того, насколько быстро и 

легко студент справляется с предлагаемым образовательным материалом, 

предоставляет обучаемому задания различной степени сложности. Кроме 

того, данная платформа поддерживает возможность создания задач с 

применением инструментария языка программирования Python и, 

следовательно, формулирования заданий с использованием внешних 

ресурсов (баз данных и др.). При изменении данных на внешнем ресурсе 

реализуется автоматическая корректировка таких заданий.  

Образовательные материалы, представленные на онлайн-ресурсах в 

рамках дисциплин «Строение вещества» и «Биоинформатика и 

компьютерное конструирование лекарств», включали мультимедийные 

презентации лекций, задания к семинарским, практическим и 

лабораторным занятиям, контрольные задания, а также материалы для 

подготовки к экзамену. Как показывает анкетирование студентов, 

завершивших обучение по данным дисциплинам, использование 

электронного обучения облегчает усвоение материала, позволяет каждому 

студенту осваивать учебный материал в своем темпе, а также с 

психологической точки зрения позволяет проще обращаться к 

преподавателю за помощью по непонятным вопросам, поскольку дает 

возможность обойти вербальное общение студента и педагога – любой 

вопрос может быть обсужден в электронной форме. Для преподавателя 

использование метода электронного обучения позволяет легко 

генерировать большое количество тестовых и контрольных заданий 
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различного типа (открытые, закрытые, с возможностью множественного 

выбора) из сформированной им базы данных с последующим детальным 

анализом результатов обучаемого, как индивидуальных, так и 

коллективных, а также возможностью проанализировать качество 

тестовых вопросов с учетом числа студентов, которые успешно 

справились с вопросом. При анкетировании студенты указывают на то, что 

контрольные задания в электронной системе проще, чем аудиторные 

контрольные работы, что, вероятнее всего, связано с неограниченной 

возможностью пользоваться любыми материалами при выполнении 

контрольных работ в электронном виде. 

Таким образом, электронное обучение является современным, 

мобильным, идеологически близким для студентов образовательным 

методом обучения, обладающим рядом неоспоримых преимуществ как для 

обучаемого, так и для преподавателя. Для студента в данном подходе 

наиболее важна свобода и гибкость образовательного процесса. 

Преподавателю использование данного метода позволяет легче донести 

образовательный материал до студента, персонифицировать обучение, а 

также провести глубокий и всесторонний анализ результатов обучения. 
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К заслугам академика В. В. Свиридова следует отнести не только, 

создание школы в области неорганической химии и химии 

конденсированного состояния, но и формирование педагогического 

коллектива, во многом определившего содержание и направления 

подготовки специалистов-химиков. Одним из направлений научно-

методической работы на кафедре неорганической химии являлась 

модернизация содержания химического образования в высшей школе. 

Основной упор был сделан на объяснение закономерностей в изменении 
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