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��������( 
�������� 	
����� ������ �������� ����� ��������� ��������� ���������� ��� 

���������� ���� ��������. ���������� �����, ������-��, ���� ���� ��������, ���� !� 
"������ ������� ��� ��������� ������� "!�� #���������� ��������� ���� ��
��� 
�	#����� ��� ��"��. $�#�������-�����������%�� ��������������� #��������, #!� ������� 
������� ����� ��� ������ ������� �����. &������ ��������� �������� ���
� ������� ��� 
����������� ���
� �������� "��� ���������� !�������� "!�� �!�������� �������, ����� 
��������� ��
������ ���� ���#'(����� ���������������� �	������ ���������� 
#���������� ������������. 

)������ �������� ����������� ������� ������� �������, ������������ 
"���������� ����� �������, #!� ������� ������� ��� ����� �������� ������� ��� ����� 
��������� ��#�������-���������*����� ��������������� ������� �������������. 

����� ��	
��: "��� ������� �������� ����� ������������, ��#�������-�����������%� 
����������, �������, ���'�������, ���#'(����� �������� ����������. 

��������( 
$�����'����' ������ ������� % ���, +�� ���+�(/���� �� ����� ����� ��"��� ��%��%�(� 

�+����� ��������, �
�������� �+������. 0�� ���������� ���������, � ���"� 
����#����� ��� % 
#�����, ��� ���� +��� % ���'������ #�������' #�� ������� ��� �������+�����, ��� � 
#�����+����� 
���+, ���������� ���"���%� ������. 1�#��'
�%���� ��2����*�����-
�����������%��� ���������� #�
%���� ���+�(/����� #���+��' ����� �������� 
����� #� #�������. 
3 4��� ��#��%�����, ����%��� *��'( % ���+���� �%������ �
���������� ���+�(/���� � ����%���� 
�������� � �����+������ #������� �����, #��%���� �+������ #�����+����� ��%���% � #���/'( 
���#'(������ #�������, ����%����%�(/�� �����"���( ����+����� �����. 

3 ������ ����'� ���������%����� #��������� ��2����*�����-�����������%��� ���������� 
% ���+���� �� ������ �����, ��� #�%������ 422����%����� �+���+������ �����, �%���+���� 
����+���%� �%��+����� �����, ���������� %�
��"����� % #���+���� ��#�������'���� ����
�%���� 
#� #�������. 

������� �����: ���������� ��+������-���������%������ ���+����, ��2����*�����-
�����������%��� ����������, ��22����*��*��, ���'�������, ���#'(������ ����+����� 
#��������. 

ABSTRACT 
Relevance of the work lies in the fact that it is difficult for students at chemistry lessons to learn 

educational material, expounded by the teacher.To understand the material and fixing it in memory, in order 
to continue applying it for solving both theoretical and practical problems, you need a lot of effort. Using of 
information and communication technologies will allow the student to get a deeper knowledge on the 
subject.In this direction, the main objective in teaching is to familiarize students with the basic methods and 
techniques of chemistry, inculcation of students practical skills using computer programs, corresponding to 
the content of chemical science. 

This article discusses the use of information and communication technologies in teaching at chemistry 
lessons, to improve the effectiveness of students’ work, increasing the number of creative works, expansion 
of opportunities in further education on the subject. 
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��'��� ������� ���� ���� �������	������ �������	������ ����������, ���� 

	������ ��������, ���� ��� �������������� ��������� �� �������� 	���'�����, � 
��������� �� 	
����� �������� ����%���� � ������ � �����	. (������������ 
��������� ��
�����-��������������� ��	
���� ��� �����'���� ������ ���
���� 
��	
�������� � ����������� 	 ���� ����'������� «)»-���������. 

* ���������� ��
�����-��������������� ��	
����, �������� ������������ 
	������ �� ����� � ��������, ������������ � ���������� ������ 	 ��	
�������, �� � 
������	��� ��
������ ����������. +�3��	 �� ���� 	���� ����	��	� 3����������� 
����'������� ������ ��	
������� �� ����	. 4���� �� �������� ����������� 
��
�����-��������������� ��	
���� ������� �������������� � �������������-
����	��������� ���������, 
� ��������� ����'������� 3���� ��	
���� ������� 
[1]. 

(������������� ��������� – 3� ���������������� ������� �������������� 
���������� � ������������� ����������� ����'���� ��	��, ������ ���������� �� 
����%���� 	 ��	
������� ��
���� ������ � 	����� ������������ �������� ��%����. 

*�������� �������������� ��������� � �������������� ������� ���� � 
������������� �������� 	
������ � ��������� ��������� ������������� � �������. 
+��������� �������������-����	��������� ��������� �� 	����� ����%�� �������� 
��	
������� � ��	
���� �������� � %����, �������� ������������� ����� �����, ��� 
���� ������ [2]. :����� ��	
���� ����%�� 3���������� 	
���
������ �	��, 
	����
������ ����
���� ���
����� ����, ���%������ �����'���� � ���	
���� 
�������������� ����������� �� ������	 ������ � %���� � � ���%�� 	
����� ���������� 
� �������%��.  

;���������� %������� �	�� ��������
����� � ������
����� �����, � �������� 
��������� ��%���� ����� ��� ��'��� �����
����� �������: 3��������� � �������� 
������������ �����, ���������� �����
����� � ����������� �����, �����%���� 
�����
������ � �����
������ ��������, �������� � 	
� 	���������� ��	
������� [3]. 
+�� ���������� ����������� ����� 	
������� ����
�� �������� � ����
����� 
��������. 4���, ��� �������, ����
���� �� ������ ������, � � ���	 ���� 	��������� 
���� � ����� ����
����� ��������, �� ��� ��� ��	���� �������� � 
�������������� %�����, 3� � ������� � �������� �������
���� ��������� �������� 
��	
�������� �� 	���� ����� [4].  

+��������� �� 	���� ����� ���� ����������� ��� �������������� ������� 
�����'���� ����� ��	
�������� �����'���� ������ 	����� ��	
����, � ��'� ����� 
	����� �����
����� � �����
����� ��������� �� ������	 �����. (�	
���� �� 	����� 
����� �� ��	�,��� ����� ��������	� ������������ 	 ��	
������� ��	
��� ������ 
����, �� ������� � �������	������ �����������, ��������� �	������
����� ��
���, 
������������ � �������� � �	�	. 

(������������ ����������� ��������� �� 	���� ����� �������	��� ��� 
���. 
!	��������� 	�	
%���� ��
���� �����������, ����%���� 3���������� 	����� �����, 
���������������� ��	
�������� � ����������� ������ �����'�� ��� ������������� 
�������������� ���������, � 
������, �	�� ������������� � 	
����� �������� 
���������� ��������, 3��������� ��
�, %������ �����'����� ��� (����� [5]. 

!�������� � ���
��� 	�����, 	 	
������ ���������� �������� � ����� � 
������������ ����������� - 3� ��� ��?��� ����������� �� 	���� �������; ����%���� 
������������� �������� � �������� 	������� ������ �� �
� ������������ ���� �����, 
����
���� �������� ������, ��?�������� � �������������� ���	����� ���.  

(������������ �	�������� �� 	���� ����� ������� � ��	, 
� ��	
������� 
���	
�� �����'���� ������������ ����������� ������� � ��������, ����������� 
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���������� � ���������� ���	������� 3����������. A���� �������, 	������ 
�������	������ ����� ���
������ �������. ;���� � ����������� ������ ������ 
��������� 	������ ��	
���� ������� � %����. 4������� �����	������ � ����� 
������� �, 
� ��	
������� ��
���� ������� ����� ���'��� ���� � ���	���� ����� 
�����, 3��������� � ������
��� ����
� �������� [6].  

:�� 	
������� ���������� ��	
��� �������� �� �����, ������������� ����
����� 
����� ����������� � ���%��� ���	'����� ��� � ������� ��%�� %������ ��	� ����
 
�	�� �� ���	������� ������������� �� ������ ������� ��?����, �������, 3������ � 
������, � ������	���� 	���������� �������� � ���������� �������������� ���	����� 
���
��. 

&���%�� �������������� 
�������� ������ ������������ ������ ������ � 
������� �����	� ��� ������ ������� � ������� ��	
��� ������������. B����%�� 
��
���������� ������, � ��'� ����������� ��������� ������� �����'���� ��� 
��%���� ����������������� ������ ����� ������ � ������
����� ��������. +�3��	 
������������� ��
���������� ������ � �����
��� �������� �� 	���� ����� 
��������	� ��������	 ������������ � ��������������� ����
�����, �������
�����, 
����
����� ������ ������ � ���'��� ������, ���������	���� ������� � ������� 
����
����� ��	�	�, ���� ���� ������� �� ������������� «��	�	�� – �������», ��� 
���	
���� ����������, ������ ��'� ��� ������������ �� ����� � ��	
��� 
�����������, �� � �� 	����� ����� [7].  

(������������ ���� ����
����� ��������, ���Chem3D, HyperChem, SPARTAN 
������	 � ��������� � ������� ����� ��	
��������� ����� �� 	����� �����,�� � � 
��������� ��	
��� ���� �� �����. *�� ������������� ��������� ��������� ��� ���	 
������ � ����
����� ��������, ��� �� ��'�� 	���� �� ����� �������� ����
������ 
����������, �� � ����	� ��� �����������	 (������������ ��������, ���������� �������� 
(�������� � ������������ '����), (I+$�, �����	������ �����, ������	�� ����%��, 
������	�� �������, ��	�	���� �����). 

Chem3D - #�������� ������������� �����	������ ��	�	� � �����
����� ��-
�	�������� �����	� � ������, 	
���	���� � ����
����� � �������
����� ���������. 
4�����
���� ���	�������� � ������� �����	������ �����������, ��������, 
3��������
����� ����������, ������� ������ � ������� ��������.  

 
 

;��	��� 1. – +�������� �����	�� � ������� ��������� Chem3D 
 

HyperChem – ��������� ����
��,����� ������������� � �����	������ �������� � 
��������. :����� ��������� ���������� ������ �� ����� � %����, �� � � ���%�� 
	
����� ����������. +�������� ������	� ������� ��������� ����� ���'��� �����	� � 
��������, ������������� ������ �����	������ �������� �������� � ��������� ����� 
���������� ������� �������
����� �����	� � �� �����.  
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;��	��� 2. – +�������� �����	�� � ������� ��������� HyperChem 
 
Spartan - ������ ��������� ������ ������ �����	��, ��� ������, �� ��'�� 	����� 

���'���� ������������ �����. +�������� ������������ �������	��� � ���� 
�������� ��� ������. * ��������	 Spartan ����
��� ����� �����	������ ��������, ��-
��� �������� �����. +�������� ��'� ���������� � ��	
��� ������������ (��������, 
�������� �����) [8]. 

 

 
 

;��	��� 3. – +�������� �����	�� � ������� ��������� Spartan 
 
(������������ ����������� �������� �� 	���� ����� ��� �����'���� �� ����� 

������������, �� � 	
������ %���� ����������� ������ ����� ������� ��	�'� � 
���������. 

A���� �������, ����� � ������ ����������� ���������, 
� ��������� 
�������������-����	��������� ��������� � ��	
���� ������� ����� ��������	� 
����� ��	�����	 � ����������	 ��������� ���������� �����'���� ��	
��������, � 
��'� 	������� ����%��� ����
���� ���� � �������� ��%���� �������, ��� ������������, 
�� � �����������. A���� 	���� ������� ������ ������������ �����'���� � ������� 
�������	������ �����'����. :�� ����'���� ����� ��
���� ���������� ������������� 
����������� �������������� ���������, ��������� �� ����������� ��	
����, 
������ ��������	� �����������	� ���������� ��	
������� �� ����� �� 	����� 
�����, �� � �� ��	��� �������� � %����. 
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���	��� �*�	� ����*���	� 

������ ��������
����� ��	�, ������� PhD 2-�� �	��� ��	
����,  
���%�� ������������ ������� ���������� �"+(, 

�. ������� 
 

����&���( "�" �%�� �, '$��&�! -���"��&��$�� 
$���$��(���#��! ��.��� $�'%����& &',� 

 
��������( 

6����������� "����� - ��� ��#��� 	
����� ����� !�������� �!������ ������� ������ 
������� ������, �!����
 "������ ������� ������ �����-�������� ��
�����, 	
�-	
 
����������� ���������� �������� ���������� ���%��������� ������� !
���� ��"����� 
����# ��������. 

�����
� ��	
��: ������������ 	
�� "�����, ����%�*��, ��
�������. 
��������( 

$�����'����' ����'� 
���(+����� % ������������� ��
%���� � �������� %�
� ��+������� 
��+���%, ������ ����������
�*��, ����%�*�� % �+����-#�
��%����'��� ������'����� #�������%�� 
%�#������� �����������'��� ������, #�
%���(/�� ���' ����������� �#������� % ��%�������� 
��*���'�� – 4������+����� ����%���.  

������� �����: �����������'��� ������ ��������, ����%�*��, ���#���������'. 
ABSTRACT 

The relevance of this article is the need to develop a student of the university of personal qualities, 
skills of self-motivation in learning and cognitive activity by performing independent work, allowing to be 
competitive in today's socio - economic conditions. 

Keywords: independent work of students, motivation, competence. 
 
!���������� ��������� ��	
���� �	����� � �	�� ����
���� ������������ � 

������� 	 �	�	���� ���������� ���������������� �����������, 3�	�����, 
�������	������� ���
����, 	����� �������������� ������ ������ � ��������� �� 
�����%����������, ������� �	��	�� ��
����, 
� ������� ��	 ��� ����	����� 
��������� �� ����� �	��. 

* 	������� �������� ������ ��	
���� �������� ����
� ���%��� ����������� 
�����
���� � ������������ ���
����� ��
���� ����������, ���������� � 
�����������, ���������������, ������������� ����������. ;��������� 3�� ����
� 
�����'�� �	�� ������������ � 	
����� ���������� �	���� - �������� ����� 
���������� ������, 	������� �����	������� �������	, ��������������� �	� �� 
��%����, ���� ���������� ���	��� � ������� ��� �����������. +�� �������� ������ 
��	
���� � �	�� ������������� ����� �	����� (!;!) ������� ������� ��������������� 
��������.  


