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Рассматриваются основные направления формирования информационно
коммуникативной компетентности будущего учителя химии, его методической подго
товки к работе в условиях информатизации школьного химического образования.

The article deals with the main directions of the formation of information and communication 
competence of future teachers of Chemistry, their methodological training under conditions 
of informatization of school chemical education.

Широкое распространение информа
ционно-коммуникационных технологий в 
сфере обучения и воспитания, обуслов
ленное масштабной информатизацией и 
компьютеризацией науки и всех облас
тей общественной жизни, является одним 
из приоритетных направлений развития 
отечественной системы высшего и сред
него образования. Информатизация 
образования сегодня рассматривается как 
процесс его совершенствования на ос
нове внедрения средств информацион
но-коммуникационных технологий, обес
печивающий теорией, методологией и 
практикой их разработки и использова
ния, направленный на реализацию трие
диной цели обучения, воспитания и раз
вития.

В связи с этим возникает потребность 
в поиске форм, методов и средств исполь

зования информационно-коммуникаци
онных технологий (ИКТ) в практике 
предметного обучения, в частности хи
мии. Сегодня учёные, методисты-химики 
и учителя-практики заняты решением 
данной проблемы. В результате появился 
широкий спектр программных продуктов 
по химии учебного назначения. Однако 
педагог не всегда оказывается подготов
ленным к их практическому использова
нию. Причём именно от учителя, уровня 
его психолого-педагогической и предмет
но-методической подготовки, компьютер
ной грамотности напрямую зависят ка
чество и результативность использования 
ИКТ в обучении химии. Поэтому одними 
из задач высшего педагогического обра
зования должны стать создание и реали
зация на практике новой технологии 
методической подготовки будущего учи-
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теля химии к работе в условиях инфор
матизации школьного химического обра
зования, а целью этой подготовки — фор
мирование информационно-коммуника
ционной компетентности такого специ
алиста.

Анализ литературы показывает, что 
понятие «информационно-коммуника
ционная компетентность» (ИКК) учёные 
трактуют неоднозначно, рассматривая его 
с разных позиций: и как составляющую 
профессиональной компетентности, и 
как важнейшую часть информационной 
культуры личности. Мы определяем ин
формационно-коммуникационную компе
тентность учителя химии как его готов
ность к широкому использованию инфор
мационно-коммуникационных технологий 
во всех видах профессионально-педагоги
ческой деятельности.

Формирование ИКК будущего учите
ля химии в рамках разработанной нами 
методической системы осуществляется 
последовательно и непрерывно, причём 
на разных этапах обучения студентов оно 
проходит ряд определённых уровней. Рас
смотрим их более подробно.

Базовый уровень ИКК связан с совер
шенствованием компьютерной грамотно
сти, то есть умения находить и воспри
нимать информацию, создавать объекты 
и устанавливать связи в гиперсреде, вклю
чающей в себя все типы и носители ин
формации, конструировать объекты и 
действия в реальном мире и его моделях 
с помощью компьютера [1]. Формирова
ние базовой информационно-коммуника
тивной компетенции осуществляется 
главным образом при изучении вузов
ского курса «Основы информатики и ин
формационных технологий». На этом эта
пе использование ИКТ во взаимосвязи с 
будущей профессиональной деятельнос
тью учителя химии минимально.

Предметно-профессиональный уровень 
ИКК формируется при изучении химиче
ских и психолого-педагогических дисцип
лин. В процессе обучения студенты стал
киваются с необходимостью применения

компьютера в ходе поиска, обработки и 
предъявления информации, связанной с 
будущей профессиональной деятельнос
тью, использования самых разнообразных 
программных продуктов учебного назна
чения. Среди них — электронные учеб
ные пособия, курсы лекций, обучающие 
и контролирующие программы по хими
ческим и психолого-педагогическим дис
циплинам, демонстрационные програм
мы, компьютерное тестирование и др. На 
этом этапе огромное значение имеет про
педевтика применения информационно
коммуникативных технологий в будущей 
профессиональной деятельности.

При изучении курса методики препо
давания химии, который традиционно 
представляет собой центральное звено в 
системе профессиональной подготовки 
будущего учителя химии, начинается ра
бота по становлению ИКК на профессио
нально-методическом уровне. Ведущая роль 
в этом процессе отводится методическо
му спецкурсу «Электронные средства обу
чения химии: разработка и методика ис
пользования» [2].

Данный спецкурс является основным 
системообразующим компонентом в 
структуре созданной нами методической 
системы подготовки учителя химии к 
использованию ИКТ в обучении химии. В 
функционально-деятельностном аспекте 
её ведущим компонентом выступает со
ответствующая деятельность студентов — 
будущих учителей химии.

Методологическую основу разработки 
содержания указанной методической си
стемы составили методологические под
ходы отбора и конструирования содер
жания химического образования: систем
но-структурный, интегративный, компе- 
тентностный, культурологический и лич
ностно-деятельностный [3].

Системно-структурный подход обеспе
чивает целостность системы методиче
ской подготовки будущего учителя хи
мии к использованию ИКТ в своей про
фессиональной деятельности. Реализует
ся он на основе последовательного сис
темного формирования ИКК на всех эта-
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пах обучения в вузе, во всех организаци
онных формах обучения (лекции, семи
нары, практические и лабораторные за
нятия, самостоятельная работа студентов).

Компетентностный подход обусловли
вает становление важнейших методиче
ских компетенций (гносеологическая, 
экспертно-оценочная, проектно-конст
рукционная, организационно-практи
ческая, коммуникативная, рефлексивно
коррекционная и научно-исследова
тельская). Степень овладения ими харак
теризует уровень информационно-ком
муникационной компетентности буду
щего учителя химии, то есть готовнос
ти к практическому использованию ИКТ 
в дальнейшей профессиональной дея
тельности.

Интегративный подход, отражающий 
ведущую тенденцию развития современ
ной науки и образования, предполагает 
установление внутри- и межпредметных 
связей как механизмов и средств интег
рации. Реализуется через взаимосвязи со
держания курса «Основы информатики 
и информационных технологий» и пси
холого-педагогических, химических, хими
ко-методических дисциплин, каждая из 
которых вносит свой вклад в формирова
ние ИКК на интегративной основе. От
метим, что становление информационно
коммуникативной компетентности сту
дентов завершается изучением методиче
ского спецкурса «Электронные средства 
обучения химии: разработка и методика 
использования», который по своей сути 
также интегративен.

Личностно-деятельностный подход ста
вит в центр образовательного процесса 
личность студента, предусматривая созда
ние условий для развития его способно
стей и возможностей самореализации, 
раскрытие индивидуальности личности в 
процессе выполняемой деятельности.

Культурологический подход обеспечи
вает формирование информационной 
культуры личности, под которой подра

зумевается способность человека осоз
навать и осваивать информационную 
картину мира как систему символов и 
знаков, прямых и обратных информаци
онных связей и свободно ориентировать
ся в информационном обществе, адап
тироваться к нему [3].

При разработке методической систе
мы подготовки учителя к использованию 
ИКТ отбор содержания спецкурса «Элек
тронные средства обучения химии: раз
работка и методика использования» осу
ществлялся на основе важнейших обще
дидактических принципов. С учётом его 
специфики особая роль отводилась прин
ципам ресурсной и дидактической дос
тупности, системности, интегративности, 
многофункциональности, комплексности 
и практической направленности.

Принцип ресурсной и дидактической до
ступности в данном случае рассматрива
ется в двух аспектах. Дидактическая дос
тупность базируется на глубине предше
ствующей подготовки студентов и опре
деляется уровнем их базовой и предмет
но-профессиональной ИКК. Ресурсная — 
подразумевает работу студентов со сво
бодно распространяемыми компьютер
ными программами, не требующими зна
чительных финансовых затрат на их при
обретение.

Принцип системности заключается в 
соответствии целей и содержания спец
курса его формам, методам, средствам 
обучения и оценке результатов. Содержа
ние спецкурса обладает всеми признака
ми системы: целостностью, синергично- 
стью, связью между элементами и др.

Принцип интегративности основан на 
установлении содержательных взаимосвя
зей между психолого-педагогическими, 
базовыми химическими и химико-мето
дическими дисциплинами, а также вузов
ским курсом «Основы информатики и 
информационных технологий». При этом 
содержание спецкурса должно обеспечи
вать реализацию деятельности студентов, 
в ходе которой на интегративной основе



формируется их информационно-комму
никационная компетентность.

Принцип многофункциональности и ком
плексности состоит в том, что содержа
ние спецкурса и деятельность студентов, 
осуществляемая на его основе, способ
ствуют реализации целого комплекса ме
тодических функций.

Принцип практической направленности 
заключается в следующем: содержание 
спецкурса должно обеспечивать форми
рование методических умений и навыков, 
необходимых в условиях практической 
реализации основных идей информати
зации школьного химического образова
ния на современном этапе.

Спецкурс включает три основных бло
ка: нормативно-терминологический, про
граммно-инструментальный и организа
ционно-методический. Кратко охаракте
ризуем их содержательное наполнение.

В нормативно-терминологическом блоке 
освещаются основные направления вне
дрения информационно-коммуникацион
ных технологий в отечественную систе
му образования, нормативно-правовая 
база информатизации образования, поня
тие «информационная образовательная 
среда» (ИОС), роль информационных тех
нологий, дистанционного и интернет- 
обучения в химическом образовании. Рас
сматриваются приёмы компьютерной ви
зуализации химической информации как 
дидактического средства активизации и 
оптимизации мыслительной деятельно
сти, приводится классификация и ана
лизируются дидактические функции ин
формационных образовательных ресурсов 
учебного назначения.

Именно в этом блоке вводится поня
тие «электронные средства обучения», 
определяемое как программные средства, 
в которых отражается некоторая предмет
ная область (в частности, химия), в той 
или иной мере реализуется технология 
её изучения с помощью информацион
но-коммуникационных технологий, обес
печиваются условия для осуществления 
различных видов учебной деятельности.

При изучении программно-инструмен
тального блока студенты узнают об ис
пользовании специализированных и не
специализированных программных 
средств для моделирования химических 
объектов и процессов.

В спецкурсе рассматриваются как спе
цифические программные продукты — 
химические редакторы (ISIS Draw, 
ChemDraw, ChemWindow), химические 
калькуляторы (BestChem, Chemistry 
Assistant и др.), виртуальные лаборатории 
(Chemistry, Crocodile, Yenka, Virtual 
Chemistry Lab и др.), так и неспецифи
ческие программно-инструментальные 
средства — компьютерные программы, 
созданные без учёта специфики химии 
(универсальные по сфере применения), 
текстовые редакторы (MS Word), графи
ческие редакторы (Paint, Adobe Photoshop, 
CorelDraw), мультимедиаприложения 
(Windows Media Maker, PowerPoint).

В этом же блоке изучаются и анализи
руются электронные средства обучения 
химии, такие как «Химия. 7—9 классы. Хи
мический лабораторный практикум» 
(НПООО «Инис-Софт», 2010), «Химия. 10— 
11 классы. Химический лабораторный 
практикум» (НПООО «Инис-Софт», 2010), 
«Открытая химия 2.6», «1C Репетитор. Хи
мия», «Химия для всех», «Химия. Уроки 
Кирилла и Мефодия» и другие, а также 
«химические» ресурсы сети Интернет, 
способы их поиска и направления их ис
пользования.

Организационно-методический блок 
включает вопросы, касающиеся методов 
компьютерного обучения химии, методи
ки проведения уроков разных типов с 
применением электронных средств обу
чения, требований к уроку с использова
нием ИКТ, методических аспектов под
готовки учителя к их проведению.

Особое место в данном блоке занима
ют виртуальный химический экспери
мент, его основные функции и виды, про
блема сочетания реального и виртуаль
ного химических экспериментов в обуче
нии. Рассматриваются методика обучения 
учащихся решению химических задач с 
применением ИКТ, возможности специ



ализированных компьютерных программ 
в этом направлении. Предлагается мето
дика использования компьютерных игр в 
обучении химии, организации учебно-ис
следовательской и проектной деятельно
сти учащихся. Обсуждаются также воп
росы, связанные с оборудованием школь
ного кабинета химии: использование ин
терактивной доски, создание медиатеки, 
компьютерных баз данных кабинета и т.д.

Процесс реализации предлагаемой 
системы методической подготовки буду
щего учителя к использованию ИКТ в 
обучении химии происходит в следую
щих организационных формах: лекции, 
лабораторный практикум и самостоятель
ная работа.

Рассмотрим методику организации ла
бораторного практикума с позиций осу
ществления деятельности студентов, спо
собствующей становлению соответствую
щего профессионально-методического 
уровня их информационно-коммуникаци
онной компетентности. Последняя фор
мируется в ходе овладения будущими 
учителями химии гносеологической, эк
спертно-оценочной, проектно-конструк
ционной, организационно-практической, 
коммуникативной, рефлексивно-коррек
ционной и научно-исследовательской 
методическими компетенциями.

Гносеологическая компетенция явля
ется результатом познавательной деятель
ности, нацеленной на изучение возмож
ностей, форм и методов использования 
ЭСО в обучении химии и определяющей 
все последующие виды деятельности сту
дентов по созданию и применению элек
тронных средств обучения в данном на
правлении.

Экспертно-оценочная — характеризу
ет знания, умения и способы деятельно
сти студентов в области оценки про
граммных продуктов учебного назначения 
с точки зрения возможностей их исполь
зования на конкретном учебном занятии 
по химии.

Проектно-конструкционная компетен
ция связана с отбором содержания, про
ектированием и непосредственным созда
нием несложных электронных средств

обучения химии. В ходе соответствующей 
деятельности студенты разрабатывают 
комплексные сценарии ЭСО, опираясь на 
программу учебного предмета «Химия», 
учебные пособия для школьников и ме
тодические руководства для учителей 
химии.

Организационно-практическая — обес
печивает методическую основу исполь
зования имеющихся или специально под
готовленных ЭСО в практике обучения 
химии. Такая деятельность реализуется 
при моделировании фрагментов уроков 
химии с применением электронных 
средств обучения на лабораторных заня
тиях спецкурса, а также в период педаго
гической практики в школе.

Коммуникативная компетенция охва
тывает область взаимоотношений учите
ля и учащихся при использовании ИКТ 
в обучении химии, причём вместо сло
весного диалога «учитель—ученик» орга
низуется их общение с помощью компь
ютерной техники.

Рефлексивно-коррекционная — харак
теризует умения студентов проводить 
анализ результатов применения инфор
мационно-коммуникационных техноло
гий в обучении химии в каждом конк
ретном случае, корректировать, при не
обходимости, ошибки и недочёты. При 
этом происходят накопление опыта и со
вершенствование профессионально зна
чимых знаний и умений будущего учите
ля химии.

Научно-исследовательская компетен
ция обеспечивает овладение методами 
проведения научных исследований с 
использованием ИКТ в обучении химии.

Лабораторный практикум спецкурса 
включает 15 лабораторных занятий. Крат
ко раскроем их тематику и особенности 
организации.

1. Методический анализ электронных 
средств обучения химии.

На первом занятии студенты знакомят
ся с основными задачами и содержани
ем лабораторного практикума, правила
ми техники безопасности, с уже суще
ствующими, разработанными ранее ком



плексными ЭСО, их классификацией, ди
дактическими, методическими и эргоно
мическими требованиями к ним, оцен
кой их качества.

2. Создание сценария электронного учеб
ного пособия по химии.

Познакомившись с имеющимися ЭСО, 
студенты дополняют свои знания инфор
мацией об этапах разработки электрон
ных средств обучения, изучают их струк
турные компоненты. В качестве зачётно
го задания предлагается разработать пе
дагогический сценарий электронного 
учебного пособия по одному из разделов 
школьного курса химии и продумать его 
структуру. Здесь студентами используют
ся самые простые программные средства — 
MS Word и надстройки для изображе
ния химических формул.

3. Применение инструментальных про
граммных средств при разработке хими
ческих изображений.

Зафиксировав структуру и перечень 
необходимых компонентов, в том числе и 
мультимедиа, студенты знакомятся с гра
фическими редакторами Paint, Adobe 
Photoshop как средством создания и ре
дактирования изображений химической 
тематики.

4. Моделирование химических объектов 
с использованием специализированных про
граммных средств.

Студенты учатся работать с химиче
скими графическими редакторами, 
использовать программы ISIS Draw и 
ChemDraw для представления структур
ных формул химических соединений, мо
делирования пространственных моделей 
молекул, схем химических реакций, изоб
ражения лабораторных химических уста
новок.

5. Моделирование химических процессов 
в открытых модульных системах.

На данном занятии рассматриваются 
программные средства, используемые для 
моделирования химических процессов. Это 
открытые модульные системы, цифровые

образовательные ресурсы и компоненты 
ЭСО, в частности OMS-контент с сайта 
http://www.mmlab.ru/omschemcat/, модели 
ЭСО «1C: Репетитор. Химия», «Открытая 
химия 2.6», «Химия для всех» и др.

6. Создание и обработка видеофрагмен
тов, демонстрирующих протекание хими
ческих процессов.

Учебное видео обладает огромными 
дидактическими возможностями, в чис
ле которых визуализация моделей и эк
сперимента. В ходе работы студенты 
учатся оперативно ориентироваться в 
комплексе имеющихся видеоматериалов 
по химии, производят их отбор и под
готовку к учебным занятиям. Важно на
учиться сохранять видеоматериалы на 
цифровом носителе в нужном формате, 
редактировать и монтировать видеофай
лы, включать их в состав презентаций, в 
ЭСО, формировать коллекции видеома
териалов по темам школьного курса 
химии, используя программу Windows 
Movie Maker.

7. Виртуальный химический экспери
мент: подготовка и методика использо
вания.

Студенты уже владеют информацией 
о моделировании химического процес
са и имеют опыт работы с учебным ви
део (которое мы условимся не относить 
к виртуальному химическому экспери
менту). Теперь они знакомятся с осо
быми программными средствами — вир
туальными химическими лаборатория
ми, которые наряду с программными си
стемами моделирования являются эф
фективным инструментом для вовлече
ния обучаемых в активную образователь
ную среду. В ходе практикума рассмат
риваются виртуальные химические ла
боратории Yenka, Chemistry Crocodile, 
ChemLab и др.

8. Создание учебных презентаций для 
мультимедийного сопровождения уроков 
химии.

Подготовка презентации к уроку осу
ществляется в среде MS PowerPoint —

http://www.mmlab.ru/omschemcat/


одной из самых востребованных сегодня 
учителями программе. Однако это толь
ко оболочка, которую нужно наполнить 
химическим контентом, включающим тек
сты, содержащие знаковые химические 
модели, анимации химических процессов, 
видеофрагменты, элементы виртуальных 
лабораторий и т.д., что и является зада
чей студентов на данном занятии.

9. Использование коммуникационных 
технологий и ресурсов Интернета в обуче
нии химии.

Будущие учителя химии учатся осуще
ствлять поиск необходимой информации 
в скрытых тематических каталогах, сайтах 
для учителей химии, базах данных. Кроме 
того, на занятии рассматриваются воз
можности размещения в Интернете соб
ственных ресурсов, а также организации 
элементов дистанционного обучения. 
Студенты осваивают навыки работы по 
созданию и редактированию web-страниц 
химической тематики.

10. Проектирование и разработка элек
тронных курсов по химии.

Отдельный вид электронных средств 
обучения, эффективность которых уже 
подтверждена, — компьютерные конт
рольно-измерительные материалы. Осо
бенно велики возможности их использо
вания в тестировании. Студенты обуча
ются работе с программами — тестирую
щими оболочками (LMS Moodle, ЗНАК и 
др.); на следующем занятии они будут 
наполняться теоретическим материалом 
и мультимедиа.

11. Создание электронных контролирую
щих материалов по химии.

К этому времени студенты уже научи
лись почти всему, что необходимо для 
создания полноценного электронного 
средства обучения: разработали педаго
гический и технологический сценарий, 
подобрали нужный материал (структури
ровать и затем использовать его поможет 
программная оболочка, где он и будет 
находиться). Следующий шаг — наполне
ние информацией программной платфор

мы Moodle и программного комплекса 
«ЗНАК».

12. Применение электронных средств в 
обучении школьников решению расчётных 
задач по химии.

В методике преподавания химические 
задачи играют важную роль, так как слу
жат инструментом для закрепления тео
ретического материала, имеют множество 
развивающих и воспитательных функций. 
На этом занятии студенты знакомятся с 
прикладными программами — химиче
скими калькуляторами и тренажёрами, 
используемыми при решении химичес
ких задач.

13. Работа с интерактивной доской на 
уроках химии.

Рассматривается инновационное сред
ство обучения — интерактивная доска и 
работа с ней на уроках химии различно
го типа. Студенты изучают методы, мето
дики и технологии их проведения с при
менением новых интерактивных ИКТ, со
ставляют подробный план урока с ис
пользованием интерактивной доски.

14. Методика использования электрон
ных средств обучения химии на уроках раз
личного типа.

На занятии добавляется новая инфор
мация о методах и методике применения 
ЭСО на уроках химии разных типов. Сту
денты готовятся к проведению урока хи
мии с использованием ЭСО, составляют 
его подробный план-конспект, анализи
руют фрагменты уроков, предложенных 
однокурсниками.

15. Методика использования электрон
ных средств обучения химии во внекласс
ной работе.

На последнем занятии происходит зна
комство с химическими играми, интерак
тивными методами обучения, призванны
ми с помощью ЭСО повысить мотива
ционную составляющую, расширить по
знавательное поле знаний, обеспечить в 
дальнейшем высокий уровень професси
ональной деятельности учителя химии.



Так как во время изучения спецкурса 
предусмотрена педагогическая практика, 
то его обязательным компонентом явля
ется проведение зачётного урока в шко
ле с использованием электронных средств 
обучения химии.

Следует отметить, что данный спец
курс имеет электронную поддержку — 
электронный журнал, выполненный с 
помощью программной платформы (си
стемы) Moodle (рисунок). Такое решение 
позволило исключить работу с обычны
ми тетрадями на лабораторных занятиях 
и при их подготовке. Студенты получают 
свой персональный логин и пароль для 
входа. Авторизация позволяет индивиду
ализировать процесс обучения и на 
качественно новом уровне осуществлять 
постоянный мониторинг деятельности 
каждого студента.

Электронный журнал включает следу
ющие пункты:

• цель работы;
• вопросы для обсуждения (вопросы 

программного содержания);

• глоссарий (словарь терминов и по
нятий, используемых в курсе);

• перечень программных средств, ис
пользуемых для проведения данной 
лабораторной работы;

• задания для самоподготовки. Отве
ты на них студенты вносят в элект
ронную рабочую тетрадь заранее, до 
занятия. Содержание её является 
конфиденциальным. Только препо
даватель имеет к ней доступ и мо
жет комментировать и оценивать от
веты студента;

• основные теоретические сведения 
(краткий конспект лекционного ма
териала);

• методические рекомендации по ра
боте с программным обеспечением;

• литература (электронные аналоги 
печатных изданий либо ссылки на 
рекомендованную литературу);

• вопросы для самоконтроля;
• допуск к работе (компьютерные те

стовые задания);
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• порядок выполнения работы;
• требования к отчёту. Студент загру

жает свой отчёт прикреплёнными 
файлами (которые оценивает пре
подаватель), выполнив вход в сис
тему Moodle под собственными ло
гином и паролем;

• форум;
• чат;
• календарь событий;
• оценки. Здесь проставляются оцен

ки за определённые элементы курса 
(домашнее задание, отчёт, тест), ко
торые сводятся в общий рейтинг ус
певаемости. Преподавателю курса до
ступны оценки каждого студента, а 
студенту — только его собственные.

Благодаря возможностям Moodle по
стоянно отслеживается активность 
пользователей и составляются отчёты об 
их участии в изучении курса.

В рамках системы повышения квали
фикации учителей работа по совершен
ствованию их информационно-коммуни
кационной компетентности может осу
ществляться дистанционно.

Таким образом, успешное формиро
вание предметно-методических компе
тенций будущего учителя химии, связан
ных с использованием компьютерного 
моделирования и разработкой ЭСО, тре
бует организации соответствующей под
готовки на всех этапах непрерывного 
педагогического образования.
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Пять новых специальностей будут открыты в вузах Беларуси в нынеш
нем году. Среди них —

«Техническое обеспечение эксплуатации спортивных объектов» в Бело
русском национальном техническом университете;

«Биология. Фитодизайн ландшафта и интерьера» в Белорусском госу
дарственном педагогическом университете имени М.Танка;

«Технология лекарственных препаратов» в Белорусском государствен
ном технологическом университете.

Две новые специальности откроются в Белорусском государственном 
университете — «Социальные коммуникации» и «Экономическая инфор
матика».
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