
Об опыте работы методических комиссий факультета 

биологии в направлении информатизации учебного 

процесса.



Современные информационные технологии 

повышают эффективность самостоятельной 

работы, дают новые возможности для 

творчества, позволяют реализовать 

принципиально новые формы и методы 

обучения.



• История развития информационных 

технологий на ФБиЭ началась с 90-х годов 

прошлого века.

• На протяжении  этих лет сотрудниками 

ФБиЭ и кафедры общей физики были 

созданы электронные средства обучения 

по химии



• Качество созданных учебных пособий было 

подтверждено грифами МО РБ:

1. Компьютерный сборник задач по химии (1997)

2. Учебное пособие для учащихся старших классов с 

углубленным изучением химии «Общая химия» (1999)

3. Компьютерное учебное пособие «Неорганическая химия» 

(2001)



• Разработанные учебные пособия нашли широкое 
применение:

• в среднеобразовательных учебных заведениях

• при организации учебного процесса на ФДП

• на занятиях со студентами ФБиЭ при чтении 
курсов «Методика преподавания химии», 
«Моделирование процессов обучения химии в 
школе»



• Электронные средства обучения в дальнейшем 

стали базой для создания многочисленных 

печатных учебных пособий (более 30), 

направленных на подготовку к вступительным 

испытаниям, и школьных сборников задач.

• Многие из печатных пособий имеют гриф МО РБ



• С начала 00-годов на ФБиЭ начался бум 

создания электронных учебных пособий, 

направленных на обеспечение учебного 

процесса как на факультете биологии и 

экологии, так и на других факультетах.

• Особенно интенсивно эта работа велась на 

кафедре экологии. Сотрудниками этой кафедры 

созданы:



• Авторские электронные учебные пособия 

– «Основы экологии» 

– «Радиация»;

– «Физические процессы в биосфере», 

– «Экологический мониторинг, аудит и экспертиза», 

– «Основы токсикологии», «Биотрансформация 

производственных отходов», 

– «Биометрия», 

– «Генетика популяций» и др.



• Виртуальные лабораторные работы

(разработчик – Чайковская Н.А.)
– «Минеральные ресурсы Гродненской области и 

Беларуси»; 

– «Загрязнение Гродненской области и Беларуси 
радионуклидами вследствие аварии на ЧАЭС»;

– «Изучение качества природных вод при комплексном 
(химическом) загрязнении»;

– «Идентификация поверхностных и скрытых 
аминокислотных остатков альбумина, входящих в 
центр связывания пиридоксаль-5-фосфата, с 
помощью радиоактивных изотопов»; 

– «Электронный атлас-определитель сосудистых 
растений».



Электронные тесты

– для самоконтроля и промежуточного 

контроля  в сетевых образовательных 

платформах – 20 комплектов;

– для итогового контроля (зачета, как часть 

экзамена) в электронных оболочках 

«Универсальный тест» и «Решение задач» 

(разработчик программ Н.А.Чайковская) – 10 

комплектов.



• Электронные средства обучения созданы и на 

других кафедрах факультета 

• К работе над их созданием широко 

привлекаются студенты и магистранты

• Многие пособия созданы при выполнении 

дипломных и магистерских работ



Электронные разработки используются:

• при организации КСР

• при чтении лекций

• при организации семинарских и лабораторных 

занятиях

• при подготовки к зачетам и экзаменам

• при проведении экзаменов и зачетов

• для повышения общего интеллектуального 

уровня студентов



На факультете создана электронная библиотека

№ Кафедра Количество

изданий

1 ботаники 19

2 зоологии и 

ФЧЖ

20

3 химии 18

4 биохимии 42

5 экологии 25



Созданы ЭУМК для студентов заочного факультета, 
включающий по каждому предмету:

• учебную программу 

• рабочую программу 

• критерии оценок

• вопросы к экзаменам 

• планы семинарских занятий 

• учебные пособия 

• и др

Комплексы размещены на CD-дисках и выдаются каждому 
студенту



• На факультете широко используются 

мультимедийные презентации при чтении 

лекций и проведении практических занятий 

• При организации КСР по некоторым 

дисциплинам студентами при подготовки 

научного доклада создаются соответствующие 

мультимедийные презентации 



• Информационные технологии используются как при 

подготовки студентов к педагогической практике, так и при 

прохождении таковой в средних учебных заведениях

• На базе гимназии №1 планируется создание филиала 

кафедры ХиХТ.

• Такой выбор был сделан, прежде всего, потому что там на 

ряду с традиционными формами обучения широко 

используются и электронные средства обучения

• Более того педагоги этого УО сами занимаются 

разработкой электронных учебников



• На факультете широко используются возможности 

интернета и интранета 

• Сайт факультета – лицо факультета

• Впервые в доступной форме методические 

материалы были представлены именно здесь

Проблема – не слишком качественное его 

функционирование 



• ФБиЭ был пилотным при внедрении в образовательной

процесс сетевой образовательный платформы e-University

• Сотрудниками факультета максимально были

использованы все возможности этой платформы

• В тоже время некоторые особенности ОП e-University не

позволили ее использовать максимально эффективно

(ограниченный доступ к ней студентов)



С этого года начата работа по освоению ОП «Moodle» и 

образовательного портала ГрГУ

Работа в этом направлении активно проводится:

• осуществляется информационное наполнение предметов

• подключаются к работе студенты



Проблемы

• Недостаточная психологическая совместимость 

отдельных преподавателей с информационными 

технологиями

• Отсутствие беспроводного интернета

• Изношенность компьютерного парка факультета



С целью оптимизации работы по информатизации 
ФБиЭ необходимо:

• осуществлять разработку ЭУМКД в соответствии с 
приказом ректора университета УО ГрГУ

• сделать доступ к интернету для студентов и 
преподавателей более доступным

• подключить к интернету компьютеры, расположенные в 
аудиториях, оборудованных мультимедийными 
приставками

• улучшить функционирование сайта ФБиЭ



• Информационные технологии 

методической комиссией используются 

при проведении профориентационной  

работы

• На сайте факультета представлен 

«Анализ учебного процесса на кафедре 

биохимии в фотографиях» с целью 

популиризации ФБиЭ









Спасибо 

за внимание!


