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Одной из важнейших задач высшего педагогического образования должно стать со 
и реализация на практике системной предметно-методической подготовки студен 
использованию информационно-коммуникационных технологий в будущей педагоги 
деятельности. 

Для осуществления такой подготовки нами был создан и внедрен в вузовскую г г 
методический спецкурс «Разработка и методика использования электронных средств об 
химии». Этот спецкурс является основным системообразующим компонентом в ей 
методической подготовки будущих учителей химии к использованию информац 
коммуникационных технологий в предметном обучении. Целью данного спецкурса яш 
ознакомление студентов с основами использования информационно-коммуникаци 
технологий в современной методике обучения химии. 

Задачи спецкурса: анализ дидактических возможностей использования информац 
коммуникационных технологий в методике обучения химии; формирование представлен 
особенностях хранения и обработки химической информации в электронном виде; об 
студентов компьютерному моделированию химических объектов и процессов сред 
информационно-коммуникационных технологий; подготовка материалов для презентаций, р 
с программными средствами для создания электронных учебных материалов; раэри 
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использования ЭСО на уроках химии различного типа; овладение методикой ПрОМДйМИй 
ННЮ химического эксперимента во взаимосвязи с реальным демонстрационным И 
КИМ экспериментом; формирование навыков работы с интерактивной ДОСКОЙ И Д|1у<ИМИ 
ними средствами обучения, используемыми на занятиях по в обучении химии, 

При отборе и конструировании содержания спецкурса мы опирались ни ййжнвйшие 
'НШкие принципы: научности, доступности, системности, наглядности, систвМЩиЧИШНИ И 
щИюльности в обучении, прочности усвоения материала, принцип С1ВЙЭИ « 
нИ и другие. Относительно специфики данного спецкурса особая роль П|)И шЯмра 
ИНИН отводится следующим принципам: принцип ресурсной и дидактической /ШЫуншш**, 
I интефативности, принцип практической направленности, 11|>№Н(ИМ 

«уикциональности, принцип системности, принцип комплексное^, Принцип 
Грозности [1]. Более подробно рассмотрим каждый из указанных принципош, 
Принцип ресурсной и дидактической доступности. В данном случае принцип ДОшунжж»* 
I рассматривать в двух аспектах. С дидактических позиций доступность (Щй|1*а»Шй 
и.и определяется уровнем предшествующей химической, химико-методичаской Шщшпмми 
II)!) и их компьютерной фамотности. Ресурсная доступность подразумевай) 

О0!3 с программами, свободно распространяемыми и не требующими ЗМ№1И)йМЫ<М1 
II оных затрат на их приобретение. 

Принцип интегративности основан на интефации в спецкурсе содержании ПйИММ! 
т и х дисциплин, методики обучения химии и вузовских курсов «Основы ииформйцмммш 

и НИИ» и «Технические средства обучения». В спецкурсе содержание ЭТИМ /(ИицйШШ 
К(К0 глубоко взаимодействует между собой, что возникает новая система знаний, МШЦММ, ИИ 
И отражает содержание указанного спецкурса. Таким образом, спецкурс ИКНИ нмин 

|1Л(ионый характер. 
Принцип системности предполагает формирование у студентов цйжмиим» 

(Пилений об особенностях создания и методике использования электронный ЦММН* 
ПИй химии. Для этого содержание спецкурса должно обладать всеми признаками оипшМЫ 
•Шестью, наличием системообразующего компонента, взаимосвязей между К0МН!))ШИ1ММ 
М|)|, открытостью, синергичностью и др. 

Принцип практической направленности заключается в том, что содержаний ШШЦИДОМ 
НО обеспечивать формирование у студентов специальных компетенций, который ММИЯпнДИМШ 
|К)ализации основных идей информатизации образования в его профй(,»ипнйПЫНШ 

•Ипмости. Кроме того, владение современными ИКТ необходимо учителю иИМИИ Ц1Ш 
иийшего профессионального самосовершенствования. Все это определяй г прщиим 
Ширеванную направленность содержания спецкурса и его актуальность. 

Принцип многофункциональности состоит в том, что спецкурс призван выполнить ЩЯЫИ 
ф функций. Среди них особую значимость имеют функции, связанные с обучением птуДДЩ— 
Мнять существующие электронные средства обучения химии в соответствии 00 ппецМПЬММ 
И/Дюнной методикой; самостоятельно разрабатывать несложные электронны» 1|>Ц>Т1й 
«•пин химии; работать со специализированными (химическими) программными ИрОАУЯТвМИ 
пировать химические объекты и процессы при обучении школьников; осущен» «Л1И|| МММ 
МОекой информации в сети Интернет и др. 

Принцип комплексности предполагает, что спецкурс направлен на обучения ОТДОИМ 
ИИИЮ и использованию электронных средств обучения химии с учетом ОГЖЦИШШ» 
Шбетанной методики. 

В организационном плане спецкурс включает курс лекций и лабораторный гфЯКПмуМ) Лр* 
одонии лекционного курса мы используем мультимедийные лекции ТМИИЧИМ 

(мимодийная лекция может быть реализована с использованием медиапроекшр* И М М М 
ОЙ вариант допускает проведение лекции в компьютерном классе при р*®В?е Я Н Ш М 

ЛИН та за отдельным компьютером, либо по два студента за компьютером ЛМЦММИМ 
!й()И0Л включает психолого-педагогические основы использования ИНфОДОШММШ 
муникационных технологий в процессе обучения химии, технологические аспекты р м р М М Ж I 

НЩИКИ использования электронных средств в обучении химии, раскрывает ЗДЦМММИИ 
«Пониости компьютерного моделирования, использования интерактивной дооми I МЦЧвМН 

Рассмотрим особенности организации лабораторного практикума. С першого л # в в р М | М М 
|«(ин студенты знакомятся с основными задачами и содержанием лабораторного Л М Я М М М М 
•тему курсу, правилами техники безопасности, проводят анализ педагогичеоких П | И 1 И И М м 
д и в обучения химии, реализованных на СО-ЯОМ и а сети (л(егпе(. Далее с г у д ш н щ Щ Ш Ш 

инйчоние инструментальных программных средств для разработки педагогичеоиии П Д О М И М 
Ж) химии, учатся использовать их основные возможности а целях создания Щ Н М М Р 

паыыы* т п л г т т обучения, студенты учатся анализировать содержание ш ц о л м м Щ0Ш 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



материалов по химии. Отдельные лабораторные работы посвящены рассмотрению Щ 
СНетОГСюе и 1515 Огам, предназначенных для компьютерного набора формул 
представления структурных формул соединений, схем химических реакций, 
лабораторных химических установок. Рассматриваются вопросы, связанные с модели 
химических объектов и процессов с использованием открытых модульных мультимедиа 
Компьютерные модели позволяют получать в динамике наглядные запоминающиеся илл " 
сложных или опасных химических опытов, воспроизводить тонкие детали, которы 
ускользать при проведении реального эксперимента. Компьютерное моделирование п: 
изменять временной масштаб, варьировать в широких пределах параметры и условия про 
опыта, а также моделировать ситуации, недоступные в реальном эксперименте. 

Достаточно интересной является работа, связанная с проведением вирту 
химического эксперимента с использованием программ «Химия (8-11 класс). Вир' 
лаборатория», Уепка, СгососШе СИегтнзйу, Мойе! СНет1_аЬ. 

Далее студенты знакомятся с видеоматериалами по химии, собирают и готоя 
учебным занятиям. Важно научиться сохранять видеоматериалы на цифровом носителе II 
формате, редактировать видеофайлы, включать их в состав презентаций, включать 
формировать коллекции видеоматериалов по темам школьного курса химии, используя пр 
\Мпйо\«5 Моме Макег. 

Далее по мере усложнения практикума будущие учителя осваивают навыки р»б 
созданию и редактированию \меЬ-страниц химической тематики. На наш взгляд одной и 
совершенных систем дистанционного обучения, является платформа МоосИе, поэтому дв* < 
мы отвели на обучение студентов проектированию и размещениию учебных материалов п 
в оболочке МоосНе, разработке контролирующих (тестирующих) материалов по химии. О 
важнейших задач практикума, является обучение методике использования электронных 
обучения химии. Студенты учатся методически грамотно строить уроки химии различного 
применением ЭСО. Отдельное занятие посвящено разработке и проведению уроков х 
применением интерактивной доски. Изучаются возможности использования ЭСО во внекя 
работе по химии. 

Таким образом, формирование предметно-методических компетенций будущего 
химии, связанных с использованием компьютерного моделирования и разработкой ЭСО 
быть успешным при организации соответствующей непрерывной предметно-методи 
подготовки. 
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