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Одним из важнейших направлений развития общего среднего и высшего об-
разования в Республике Беларусь является совершенствование учебно-воспита-
тельного процесса на основе широкого использования методов обучения, основан-
ных на внедрении современных информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ). Это определяет необходимость осуществления специальной методической 
подготовки будущего учителя химии к созданию новых и рациональному исполь-
зованию имеющихся электронных средств обучения (ЭСО), позволяющих при-
менять компьютерные мультимедийные технологии с целью повышения эффек-
тивности как самого процесса обучения, так и контроля его результатов.

Нами разрабатывается концептуальная модель системы методической под-
готовки учителя химии к созданию и использованию ЭСО химии. Одной из ее 
основных идей является идея непрерывной методической подготовки будуще-
го учителя химии в области ИКТ. Эта идея проходит через вузовские курсы ба-
зовых химических дисциплин (главным образом общая химия, неорганическая 
химия, физическая химия, органическая химия и завершающий курс «Теорети-
ческие основы химии» [1]), курс «Методика обучения химии» и предложенный 
нами методический спецкурс «Электронные средства обучения химии: разработ-
ка и методика использования». Этот курс адресован студентам педагогических 
специальностей — будущим учителям химии, однако знакомство с ним будет по-
лезно и учителям химии средних общеобразовательных школ в рамках системы 
повышения квалификации.

При построении курса мы опирались на важнейшие общедидактические 
принципы: научность, доступность, системность, наглядность, систематичность 
и последовательность в обучении, прочность усвоения материала, связь теории 
с практикой и другие. Специфика данного спецкурса проявляется при отборе 
содержания в соответствии со следующими принципами: ресурсная и дидак-
тическая доступность, интегративность, практическая направленность, много-
функциональность, системность, комплексность, целесообразность. Рассмотрим 
в отдельности каждый из принципов.
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Принцип ресурсной и дидактической доступности. В данном случае прин-
цип доступности следует рассматривать в двух аспектах. С дидактических пози-
ций доступность содержания спецкурса определяется уровнем предшествующей 
химической, химико-методической подготовки студентов и их компьютерной 
грамотности. Ресурсная доступность подразумевает работу студентов с програм-
мами, свободно распространяемыми и не требующими значительных финансо-
вых затрат на их приобретение.

Принцип интегративности основан на интеграции в спецкурсе содержания 
базовых химических дисциплин, методики обучения химии и вузовских курсов 
«Основы информационных технологий» и «Технические средства обучения». 
В спецкурсе содержание этих дисциплин настолько глубоко взаимодействует 
между собой, что возникает новая система знаний, которая, по сути, и отража-
ет содержание указанного спецкурса. Таким образом, спецкурс явно носит ин-
тегративный характер.

Принцип системности предполагает формирование у студентов целостных 
представлений об особенностях создания и методике использования электронных 
средств обучения химии. Для этого содержание спецкурса должно обладать все-
ми признаками системы: целостность, наличие системообразующего компонента, 
взаимосвязей между компонентами системы, открытость, синергичность и др.

Принцип практической направленности заключается в том, что содержание 
спецкурса должно обеспечивать формирование у студентов специальных компе-
тенций, которые необходимы для реализации основных идей информатизации 
образования в его профессиональной деятельности. Кроме того, владение совре-
менными ИКТ необходимо учителю химии для дальнейшего профессионально-
го самосовершенствования. Все это определяет практико-ориентированную на-
правленность содержания спецкурса и его актуальность.

Принцип многофункциональности состоит в том, что спецкурс призван вы-
полнить спектр функций. Среди них особую значимость имеют функции, свя-
занные с обучением студентов: применять существующие электронные средства 
обучения химии в соответствии со специально разработанной методикой; само-
стоятельно разрабатывать несложные электронные средства обучения химии; 
работать со специализированными (химическими) программными продуктами; 
моделировать химические объекты и процессы при обучении школьников; осу-
ществлять поиск химической информации в сети интернет и др.

Принцип комплексности предполагает, что спецкурс направлен на обуче-
ние студентов созданию и использованию ЭСО химии с учетом специально раз-
работанной методики.

Структура содержания и методика проведения спецкурса учитывает психо-
лого-педагогические требования, предъявляемые к современным компьютер-
ным технологиям обучения. Данный спецкурс является системообразующим при 
подготовке студентов к использованию ИКТ в обучении химии и предусматрива-
ет определенные требования к слушателям: знание основ базовых химических 
дисциплин, методики обучения химии и начальные знания в области ИКТ [2].

В организационном плане спецкурс включает курс лекций и лабораторный 
практикум, в которых рассматриваются вопросы разработки и применения 
элект ронных средств обучения химии, их влияние на эффективность образова-
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тельного процесса, а также организации деятельности преподавателя и студен-
тов. При проведении лабораторных занятий группы должны включать не более 
20 человек. Каждый слушатель курса должен иметь доступ к компьютеру на все 
время обучения. Поскольку курс связан с мультимедийными приложениями и 
ресурсами сети интернет, оборудование должно быть соответствующим. Для де-
монстрации мультимедийного материала на лекциях необходим медиапроектор. 
Лекционный материал включает вопросы, раскрывающие психолого-педагоги-
ческие основы применения мультимедийных технологий в процессе обучения 
химии, технологические аспекты разработки ЭСО химии, отражает дидактиче-
ские особенности компьютерного моделирования и применения ЭСО в обучении 
химии. Также на лекциях рассматриваются возможности использования на уро-
ках химии особых технических средств обучения, таких как интерактивная до-
ска, документ-камера, планшет, электронные опросные системы и т. п.

В ходе выполнения лабораторных работ студенты закрепляют теоретические 
знания и овладевают практическими навыками использования средств ИКТ в бу-
дущей профессиональной деятельности. Рекомендуется ведение журнала лабо-
раторных работ. Особенность таких журналов состоит в том, что они являются 
электронными журналами, созданными в программной платформе LMS Moodle. 
В электронные журналы лабораторных работ преподаватель помещает методи-
ческие рекомендации по подготовке к занятию, а студенты прикрепляют тексто-
вые файлы, файлы с созданными ими ЭСО химии и др. Здесь же представлены 
и результаты тестирования студентов, отражающие степень их подготовленно-
сти к занятию.

В ходе лабораторного практикума студенты анализируют разработанные оте-
чественными и зарубежными авторами ЭСО химии. Системный анализ уже име-
ющихся ЭСО химии очень важен, поскольку они во многом похожи. Это сходство 
существенно облегчает и ускоряет процесс овладения ими: один раз научившись 
принципам содержательного наполнения, навигации и оперирования на приме-
ре создания одного из таких ресурсов, студенты без особых дополнительных уси-
лий и временных затрат могут использовать в полном объеме другие образова-
тельные ресурсы, действуя по аналогии. После этого студенты самостоятельно 
разрабатывают педагогические сценарии ЭСО по одной из тем школьного кур-
са химии, изучают возможности применения инструментальных программных 
средств для разработки педагогических приложений по химии.

Студенты учатся создавать и обрабатывать видеофрагменты, демонстриру-
ющие протекание химических реакций. Важно научить студентов оперативно 
ориентироваться в комплексе имеющихся видеоматериалов по химии, отбирать 
и готовить эти материалы к учебным занятиям: сохранять видеоматериалы на 
цифровом носителе в нужном формате, редактировать видеофайлы, выполнять 
монтаж, включать их в состав презентаций, включать в ЭСО, формировать кол-
лекции видеоматериалов по темам школьного курса химии. Существуют раз-
личные инструментальные программы для производства и обработки видеома-
териалов. В рамках курса студенты более детально изучают программу Windows 
Movie Maker.

Спецкурс создает особые возможности в освоении студентами важнейшего 
метода в познании химических объектов и процессов — моделирования. Препо-
давателю очень сложно, а порой и недоступно показать учащимся на занятиях 
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взаимодействие и взаимосвязь атомов в молекуле, образование и природу хими-
ческой связи, гибридизацию атомных орбиталей, механизмы химических про-
цессов и т. д. Оптимальным решением должно стать наглядное компьютерное 
моделирование. Спецкурс знакомит студентов с приемами создания различных 
учебных компьютерных моделей, поддерживающих изучение школьного курса 
химии, и позволяет научить будущих учителей химии систематически исполь-
зовать различные типы моделей в обучении в зависимости от задач урока на про-
тяжении изучения всего школьного курса.

Само понятие «модель» означает мысленно представляемою или материально 
реализуемую систему, которая, отображая или воспроизводя объект исследова-
ния, способна замещать его так, что ее изучение даст нам новую информацию об 
объекте [3]. Существует несколько определений понятия «Учебная компьютер-
ная модель» (УКМ). На наш взгляд, УКМ — это аппаратно-программная среда, 
которая позволяет визуализировать изучаемый объект или процесс и при необ-
ходимости осуществлять на них интерактивное воздействие. Такое определение 
охватывает весь спектр учебных моделей, спецификой которых является визуа-
лизация изучаемых объектов и явлений.

Особое внимание в спецкурсе уделяется моделированию студентами химиче-
ских объектов и процессов c использованием пакетов специализированных хи-
мических программных средств CS ChemOffice, HyperChem, ChemLab, MS Office, 
Macromedia Flash и др. Разработанные наглядные модели и объекты студенты ис-
пользуют при создании электронных средств обучения химии в оболочке Moodle.

Пропедевтика методической подготовки студентов к использованию инфор-
мационно-компьютерных технологий в будущей профессиональной деятельно-
сти осуществляется уже на младших курсах при изучении базовых химических 
дисциплин. С этой целью нами разработаны ЭСО, компьютерные презентации 
для мультимедийного сопровождения учебного процесса и самостоятельной ра-
боты студентов, локальные версии web-сайтов, компьютерные тесты; создан банк 
данных электронной литературы. Таким образом, к V курсу студенты уже име-
ют первоначальное представление о возможностях использования ИКТ, но мало 
разбираются в специализированных программах для их создания, методике от-
бора и применения.

Использование компьютера на ранней стадии обучения в вузе закладывает 
прочные основы его дальнейшей продуктивной эксплуатации и при обучении на 
старших курсах, и в последующей работе в школе. В этом случае реализуется ди-
дактический принцип преемственности в процессе применения компьютерных 
технологий при изучении химических дисциплин с последующим переносом на 
методику предметного обучения химии.

Виртуальные лаборатории и программные системы моделирования являют-
ся эффективным инструментом для вовлечения учеников в активную образова-
тельную среду. Недостаточное использование учебных компьютерных моделей 
и виртуальных лабораторий обусловлено неподготовленностью учителей по во-
просам методики использования и создания химических компьютерных моде-
лей. Техническая сложность и значительная стоимость таких проектов является 
основным препятствием на пути широкого распространения виртуальных обуча-
ющих сред. Необходимы новые подходы для решения этой проблемы.

На отдельном лабораторном занятии предложенного спецкурса предусмотре-
но изучение студентами дидактических и технологических аспектов  создания 



обучение Студентов методикАм рАЗрАботки и иСПольЗовАния электронных СредСтв 
в учебном ПроцеССе По химии

191

контрольно-диагностических материалов по химии. Проблема создания и ис-
пользования тестов рассматривается как с общепедагогической позиции, так 
и в связи с практическим использованием средств ИКТ. Студенты знакомятся 
с программными средствами и системами автоматизации создания тестовых за-
даний, методами обработки результатов тестирования. Более детально изучают 
методику создания тестовых заданий по химии с учетом возрастных особенно-
стей, целей тестирования. Методики компьютерного контроля знаний и умений 
отрабатываются при использовании системы Moodle.

Другими важными элементами практикума являются методические вопро-
сы использования ресурсов интернет и ЭСО на уроке химии и во внеклассной ра-
боте. Завершается практикум изучением оздоровительных и профилактических 
рекомендаций для работы с компьютером, а также этических и юридических 
аспектов разработки и использования ЭСО как неотъемлемой части формирова-
ния у студентов информационной культуры.

Безусловно, созданием профессиональных, образовательных электронных из-
даний и ресурсов занимаются коллективы разработчиков — педагогов, методи-
стов-предметников, психологов, программистов и специалистов многих других 
направлений. В то же время учитель сам должен уметь заниматься самостоятель-
ной разработкой и использованием ЭСО. К ним можно отнести и популярные на 
сегодняшний день повсеместно создаваемые презентации, и даже простые тек-
сты, изображения или видеофрагменты, созданные в одном из компьютерных 
редакторов и используемые педагогами для повышения качества химического 
образования. При реализации данного курса мы предприняли попытку научить 
студентов созданию ЭСО химии, используя систему Moodle. Программная плат-
форма LMS Moodle (Modular Objekt-Oriented Dynamic Learning Environment) — 
модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда является 
в настоящее время наиболее перспективной платформой дистанционного обуче-
ния и организации контроля знаний в компьютерном классе.

Наряду с указанной методикой нами разработаны критерии оценки качества 
разработанных студентами ЭСО. Важнейшими из них стали: содержание (хими-
ческая грамотность, соответствие важнейшим дидактическим принципам); пе-
дагогическая и программная функциональность; дизайн и эргономика (целост-
ность оформления, гармоничность цветовой гаммы, качество мультимедийных 
объектов, пространственное расположение объектов, читаемость шрифтов). Кро-
ме того, необходимо учитывать оценки уровня развития мотивации к примене-
нию ИКТ, выявленных по результатам обработки анкет и компьютерных психо-
логических тестов, результаты промежуточных оценок в курсе.

В рамках системы повышения квалификации учителей работа по повыше-
нию их информационно-коммуникационной компетентности может быть реали-
зована дистанционно. Взаимодействие преподавателей и слушателей при такой 
форме обучения требует наличия электронной почты и специализированного 
программного обеспечения. Главная задача, которую необходимо решить при 
организации дистанционных курсов повышения квалификации учителей хи-
мии, — это донести до каждого обучаемого, вне зависимости от его территориаль-
ного расположения и технического обеспечения, весь объем учебного  материала, 
предоставить возможность оперативной обратной связи с преподавателем и ор-
ганизаторами процесса дистанционного обучения. Использование технологий 
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дистанционного обучения позволяет снизить затраты на проведение обучения, 
проводить обучение большого количества человек, повысить качество обучения 
за счет применения объемных электронных библиотек, вебинаров, телеконфе-
ренций, создания единой образовательной среды.

Таким образом, формирование предметно-методических компетенций буду-
щего учителя химии, связанных с использованием компьютерного моделирова-
ния и разработкой ЭСО, может быть успешным при организации соответствую-
щей непрерывной предметно-методической подготовки.
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С 1960 г. ученые создают новые технологии, воссоздающие физически неви-
димые явления, необходимые как для изучения предметов и явлений, так и в 
учебном процессе, например, симуляторы, широко используемые в области под-
готовки студентов-медиков, а также различные приборы, необходимые для ди-
агностики болезней. Создан прибор дополненной реальности, который способен 
передать поле реального пространства и движение объектов, видимое словно че-
рез туман, трансформирующееся по желанию зрителя.

Уже свыше десяти лет виртуальная реальность распространяется посред-
ством компьютерных игр, поэтому изменилось человеческое, а особенно детское, 
взаимоотношение с компьютером. Технологическая инвазия ощущается и в об-
щеобразовательных школах.

Обучение химии всегда ориентировано на познание природных явлений. Боль-
шую их часть мы не можем увидеть и представляем с трудом, поэтому ученики 


