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Представлен опыт коллектива кафедры аналитической химии по использованию информа-
ционных технологий при изучении аналитической химии. Рассмотрены вопросы организации 
контролируемой самостоятельной работы студентов с применением программного обеспече-
ния MyTestX, системы управления обучением Moodle и электронного учебно-методического 
комплекса. Приведены положительные результаты использования дистанционных технологий 
обучения студентов химико-технологического профиля очной и заочной форм получения 
высшего образования.  
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Введение. Одной из ключевых задач инно-
вационного развития промышленного комплек-
са Республики Беларусь до 2020 г. является 
создание принципиально новых высокотехноло-
гичных и наукоемких производств. Структурные 
преобразования и модернизация промышлен-
ного комплекса требуют соответствующих из-
менений в организации образовательного про-
цесса в вузах. С учетом требований Болонского 
процесса и потребностей отечественной про-
мышленности одним из направлений повыше-
ния качества подготовки специалистов химико-
технологического профиля является применение 
новых образовательных технологий, основу 
которых составляют компьютерные и Интер-
нет-технологии. 

На кафедре аналитической химии Белорус-
ского государственного технологического уни-
верситета непрерывно ведется поиск новых 
форм, методов и средств организации учебного 
процесса, включающих широкое использование 
информационных технологий. К настоящему 
времени на кафедре сформировались следую-
щие направления информатизации учебно-
методической деятельности: 

1) изложение лекционного материала с ис-
пользованием компьютерных презентаций, ви-
деоматериалов и компьютерного моделирова-
ния химико-аналитического эксперимента; 

2) компьютеризация лабораторных практи-
кумов по всем преподаваемым дисциплинам за 
счет внедрения: 

− аппаратно-программных комплексов; 
− прикладного программного обеспечения на 

основе электронных таблиц для обработки ре-
зультатов анализа, оптимизации условий его про-
ведения, количественной оценки неопределенно-
сти аналитических измерений, формирования 
отчетов о выполненных лабораторных работах; 

− программного обеспечения для модели-
рования основных химико-аналитических опе-
раций и выполнения химико-аналитических 
расчетов; 

− электронных рабочих журналов; 
3) создание условий для эффективной са-

мостоятельной работы студентов за счет ис-
пользования электронных версий учебных и 
учебно-методических пособий, курсов лекций, 
а также разработанного на кафедре прикладно-
го программного обеспечения [1]; 
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4) использование компьютерного тестиро-
вания студентов как современного инструмента 
промежуточного и текущего экспресс-контроля 
знаний [2]. 

Все перечисленные разработки внедрены в 
учебный процесс и успешно применяются на 
учебных занятиях со студентами химико-техно-
логических специальностей и различных форм 
обучения. 

Основная часть. Одним из эффективных и 
перспективных направлений в образовательной 
сфере является использование в учебном про-
цессе дистанционного обучения. На наш 
взгляд, дистанционные технологии наиболее 
востребованы в случае заочной формы обуче-
ния. В последние годы в Белорусском государ-
ственном технологическом университете были 
ликвидированы контрольные работы, выпол-
няемые студентами заочного факультета, по-
этому возникла необходимость внести сущест-
венные изменения в самостоятельную работу 
студентов-заочников в межсессионный период. 
В 2014/2015 учебном году на кафедре аналити-
ческой химии была проведена апробация дис-
танционного тестирования студентов заочной 
формы обучения по дисциплине «Аналитиче-
ская химия». Методическое обеспечение для 
дистанционной самостоятельной работы вклю-
чает в себя электронный учебно-методический 
комплекс (тексты лекций, пособия по решению 
типовых задач, справочные материалы) и базу 
тестовых заданий для самоконтроля на основе 
программного обеспечения MyTestX. Анализ 
результатов дистанционного тестирования по-
казал высокую эффективность технологии для 
организации управляемой и контролируемой 
самостоятельной работы студентов заочной 
формы обучения, поскольку позволяет мотиви-
ровать студентов-заочников на ритмичную ра-
боту над учебным материалом в течение семе-
стра и дает возможность осуществлять само-
контроль при подготовке к лабораторно-экза-
менационной сессии. 

Новым этапом совершенствования учебного 
процесса на кафедре аналитической химии яв-
ляется использование системы дистанционного 
обучения Moodle.  

Система Moodle включает в себя средства 
для разработки дистанционных курсов, позво-
ляет создать полный курс методического обес-
печения учебной дисциплины (курсы лекций, 
электронную библиотеку, тестовые и кон-
трольные задания), а также глоссарии, анкеты, 
семинары, форумы. В системе Moodle имеется 
возможность использовать текстовые и инте-
рактивные ресурсы различных форматов, что 
повышает уровень иллюстративности про-

граммного материала. Система обеспечивает 
удобные инструменты для взаимодействия 
студент – преподаватель. Бесплатный доступ к 
Moodle осуществляется через Интернет, что 
позволяет студентам работать с учебным ма-
териалом в желаемом темпе, в любом месте и 
в любое время.  

Система дистанционного обучения позво-
ляет использовать в учебном процессе рейтин-
говые системы оценки знаний по учебным дис-
циплинам, применять различные виды и формы 
контроля управляемой самостоятельной работы 
студентов, что соответствует требованиям об-
разовательных стандартов и Положения о са-
мостоятельной работе студентов, утвержденно-
го приказом Министра образования Республики 
Беларусь от 27.05.2013 № 405. 

В 2014/2015 учебном году на кафедре ана-
литической химии на базе Moodle был разрабо-
тан модульный курс по разделу «Хроматогра-
фические методы анализа», который размещен 
в системе дистанционного обучения БГТУ 
(http://dist.belstu.by) и доступен студентам оч-
ной и заочной форм обучения. Курс состоит из 
лекций, обучающих и контрольных тестов, 
глоссария. Глоссарий представляет собой элек-
тронный аналог справочника специальных тер-
минов, применяемых в хроматографии.  

Каждая лекция разделена на несколько эта-
пов и включает в себя набор страниц, где изла-
гается в иллюстративной форме программный 
материал. Каждая страница (этап) лекции за-
канчивается контрольным заданием с выбором 
одного ответа «верно/неверно». Результаты ус-
воения каждой лекции оцениваются и фикси-
руются в журнале оценок, доступном как пре-
подавателю, так и студенту. Переход к сле-
дующему разделу возможен только после ос-
воения предыдущего и правильных ответов на 
тренировочные тестовые задания по пройден-
ному материалу.  

Тест является основным инструментом кон-
троля знаний студентов в системе Moodle. Сре-
да позволяет проводить настройку количества 
заданий, их типа, способа выбора заданий, сис-
темы оценивания ответов, а также осуществ-
лять статистическую обработку результатов. 

Разработанный курс «Хроматографические 
методы анализа» успешно прошел апробацию 
при обучении студентов III курса факультета 
технологии органических веществ (всего 235 сту-
дентов). На рисунке представлена посещае-
мость сайта.  

Наибольшее число посещений, достигаю-
щее 200–270 визитов в день, отмечено в дни, 
предшествующие контрольному тестированию 
в компьютерных классах.  
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Посещаемость сайта дистанционного обучения 
 

Модульный курс на базе Moodle использо-
вали в дистанционном обучающем режиме, 
контрольное тестирование проводили в компь-
ютерных классах университета. Результаты ап-
робации разработанного курса показали, что 
применение инновационной информационно-
образовательной среды Moodle способствует по-
вышению эффективности самостоятельной ра-
боты студентов и уровня их знаний. 

В перспективе использования информаци-
онных технологий при изучении аналитической 
химии лежит разработка в системе Moodle мо-
дульных курсов по дисциплинам «Аналитиче-

ская химия» и «Физико-химические методы 
анализа», включающих теоретический матери-
ал, тестовые задания для управляемой само-
стоятельной работы студентов и профессио-
нально-направленные задания по выбору мето-
да анализа. 

Заключение. Таким образом, комплексная 
информатизация учебного процесса кафедры 
позволяет достичь ряда положительных эффек-
тов при подготовке студентов химико-техноло-
гических специальностей и способствует по-
вышению конкурентоспособности университе-
та на рынке образовательных услуг. 
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