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Одной из ключевых задач инновационного развития промышленного комплекса 
Республики Беларусь является создание новых высокотехнологичных и наукоемких 
производств. Модернизация промышленного комплекса требуют соответствующих из
менений в организации образовательного процесса в вузах, при этом одним из направ
лений повышения качества подготовки специалистов химико-технологического профи
ля является применение новых образовательных технологий, основу которых состав
ляют компьютерные и Интернет-технологии.

На кафедре аналитической химии Белорусского государственного технологиче
ского университета (БГТУ) непрерывно ведется поиск новых форм, методов и средств 
организации учебного процесса, включающих широкое использование компьютерных 
технологий.

К настоящему времени разработаны учебно-методические материалы для сопро
вождения образовательного процесса по дисциплинам, читаемым на кафедре, которые 
вошли в изданный в установленном порядке учебно-методический комплекс [1]. Одно
временно осуществлялась интеграция в учебный процесс современных способов мате
матической, статистической и графической обработки экспериментальных данных и 
унификации представления химико-аналитической информации, поступающей с раз
личного серийно выпускаемого оборудования (хроматографы, спектрофотометры, по- 
лярографы и др.). Результатом данной работы явилось внедрение в практику препода-
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вания учебных дисциплин «Аналитическая химия» и «Физико-химические методы ана
лиза» специализированного программного обеспечения (ПО), позволяющего выполнять 
широкий спектр химико-аналитических расчетов с возможностью формирования про
токолов для печати, а также ПО для моделирования химического эксперимента [2]. От
личительной особенностью разработанного ПО является широкое использование базы 
экспериментальных результатов, получаемых студентами во время прохождения лабо
раторных практикумов на кафедре, что позволило организовать учебные занятия на ка
чественно новом уровне [3].

Дальнейшая информатизация учебного процесса базировалась на вовлечении 
дистанционных образовательных технологий в учебный процесс для организации кон
тролируемой самостоятельной работы студентов. Коллективом кафедры разработаны 
электронные учебные курсы в системе дистанционного обучения (СДО) БГТУ на осно
ве LMS Moodle [4, 5], которые успешно применяются на учебных занятиях со студен
тами химико-технологических специальностей и различных форм обучения. Модуль
ные курсы в СДО БГТУ на кафедре аналитической химии используются в дистанцион
ном обучающем режиме, а также для проведения контрольного тестирования в компь
ютерных классах университета.

Использование СДО в учебном процессе дает возможности интенсифицировать 
самостоятельную работу студентов, обеспечить эффективный рубежный контроль зна
ний. Помимо этого, СДО позволяет использовать в учебном процессе рейтинговые си
стемы оценки знаний по учебным дисциплинам, применять различные виды и формы 
контроля управляемой самостоятельной работы студентов, что соответствует требова
ниям образовательных стандартов.

Таким образом, комплексная компьютеризация учебного процесса кафедры поз
воляет достичь ряда положительных эффектов при подготовке студентов химико
технологических специальностей и способствует повышению конкурентоспособности 
университета на рынке образовательных услуг.
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