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В данном докладе рассматриваются возможности применения 

интерактивных форм в процессе обучения, которые пришли на смену 

традиционным методам обучения. Это могут быть мультимедийные лекции - 

презентации, компьютерные технологии, проведение рубежных контрольных 

мероприятий в виде тестирования. 
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In this report possibilities of application of interactive forms in the course of 

training which succeeded traditional methods of training are considered.  It can do 

multimedia lectures - presentations, computer technologies, carrying out the 

rubezhnykh of control actions in the form of testing are.  

Keywords: binary lecture, multimedia lecture, computer technologies in process 

training, the electronic textbook. 

В высших учебных образовательная программа нового поколения 

заведениях включает в себя различные инновационные технологии, внедрение 



которых в процесс обучения является инновационным этапом развития 

общества. Каждый преподаватель имеет возможность применять интерактивное 

оборудование и технологии, использовать на занятиях информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), цифровые образовательные ресурсы 

(ЦОР) [9, 12, 13]. 

В рамках математического и естественнонаучного блока Б 2 в 

Ставропольском государственном аграрном университете на кафедре химии и 

защите растений преподаются учебные дисциплины «Неорганическая химия», 

«Аналитическая химия», «Органическая химия», в процессе изучения которых 

постоянно используются различные ЦОР и ИКТ [11]. 

Процесс изучения дисциплин «Неорганическая химия», «Аналитическая 

химия», «Органическая химия» направлен на формирование элементов 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС 

ВПО по данному направлению [1, 2].  

В  результате изучения курса химии студент должен уметь использовать 

основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования 

теоретического и экспериментального исследования, владеть основами теории 

фундаментальных разделов  химии и навыками химического эксперимента, 

основными синтетическими и аналитическими методами получения и 

исследования химических веществ и реакций, применять основные законы 

химии при обсуждении полученных результатов, в том числе с применением 

информационных баз данных [3, 5]. 

Студенты агробиологического профиля в Ставропольском 

государственном аграрном университете начинают изучение курса 

«Неорганическая химия» в первом семестре обучения. Далее, в зависимости от 

учебных планов по каждому направлению или специальности, после 

подробного рассмотрения неорганической химии изучаются учебные 

дисциплины «Аналитическая химия» и «Органическая химия» [10]. 



При изучении теоретического курса на лекциях предусматривается 

изложение материала в виде презентации. Некоторые разделы теоретического 

курса изучаются с использованием опережающей самостоятельной работы: 

студенты получают задания на ознакомление с новым материалом до его 

изложения на лекциях. Отдельные лекции рассматриваются по проблемной 

технологии. [3, 9]. Перед очередной лекцией, как правило, практикуются 

«летучки» по материалу предыдущей лекции. Это позволяет определить 

степень усвоения изложенного ранее материала. Для более основательной 

оценки усвояемости теоретического материала студентами используются тест-

методы, а также традиционные письменные и устные контрольные 

мероприятия (коллоквиумы, контрольные работы). 

При прохождении лабораторного практикума студентам предлагается 

работать в малых группах: студенты делятся на несколько небольших подгрупп 

– по 2-3 человека. 

Коллективом преподавателей кафедры химии и защиты растений 

разработаны рабочие тетради по каждой из преподаваемых учебных дисциплин 

для проведения практических и лабораторных работ, которые включают в себя 

разделы и темы учебного плана и ряд учебно-исследовательских работ с 

кратким описанием изучаемой материала и методиками выполнения опыта.  

Студенты на занятиях выполняют предложенные в рабочих тетрадях темы 

с подробным разбором изучаемого материала у доски. Во время проведения 

лабораторно-практических занятий на основании полученных данных по всем 

опытам каждый студент заполняет свою рабочую тетрадь, где записывает 

результаты опытов, наблюдения, составляет уравнения реакций химических 

процессов, если нужно производит соответствующие расчеты и результаты 

представляет в виде графической зависимости. На собеседовании с 

преподавателем студент представляет оформленный отчет по данной 

лабораторной работе и отвечает на вопросы преподавателя [6-8]. 

В связи с активным внедрением интерактивных методов обучения 

авторским коллективом кафедры химии и защиты растений были созданы 



электронные учебники по дисциплинам «Аналитическая химия» (свидетельство 

о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2013610399; заявка 

21.11.2012 г., зарег. в реестре программ для ЭВМ 9 января 2013 г.) и 

«Неорганическая химия» (свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ № 2013610800; заявка 26.11.2012 г., зарег. в реестре 

программ для ЭВМ 9 января 2013 г.), включающие в себя весь необходимый 

материал для самостоятельной работы студента: краткий курс лекций, 

лабораторный практикум, вопросы к зачету по дисциплине, тематику 

рефератов, глоссарий, а так же краткий исторический очерк об известных 

ученых химиках [4, 5].  

Анализ проблем и тенденций развития высшего образованияв подготовке 

бакалавров агробиологического профиля указывает на необходимость 

применения новых научно-методических подходов в процессе обучения 

учебных дисциплин «Неорганическая химия», «Аналитическая химия», 

«Органическая химия», таких как использование программ для ЭВМ 

(электронные учебники по дисциплине), инновационные методы преподавания 

(лекции – визуализации, бинарные лекции, информационные лекции), 

проведение рубежных форм контроля знаний в виде тестирования. 
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