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Модернизация российского высшего образования подразумевает новые 

требования к повышению качества подготовки специалиста-агрария. 

Ориентация на европейские образовательные стандарты предполагает 

способность к профессиональному непрерывному самосовершенствованию, 

саморазвитию, обладанию определенными информационно-познавательными 

компетенциями. 

По новым образовательным стандартам количество учебных часов, 

отводимых на изучение химии в школе минимально – один час в неделю, 

причем объем материала изменился незначительно. Это сделано для «защиты 
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обучающихся от перегрузок и сохранения их психического и физического 

здоровья», так говорится в пояснительной записке к Федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования [4]. В нем же указывается и на 

равную возможность получения качественного образования для всех граждан, 

но в таком случае о каком качественном химическом образовании может идти 

речь? Поэтому с годами среди студентов-первокурсников наблюдается 

тенденция к снижению базовых школьных знаний по химии. 

В высшем образовании также идет сокращение аудиторных часов и 

увеличение часов на самостоятельную работу. Без новых методических 

приемов, способствующих повышению эффективности обучения и подготовки 

специалистов не обойтись. В классическом вузовском образовании виды 

аудиторной и самостоятельной работы традиционны: лекции, лабораторные и 

практические работы, семинары и т.д. В условиях минимизации химического 

образования необходимо внедрять новые элементы, позволяющие 

активизировать познавательную деятельность студента, развивающую его 

практические навыки, ориентированные на будущую профессию [1; 2; 3]. 

Учитывая психо-эмоциональную составляющую, изложение «сухого» 

теоретического материала студент может воспринимать в течение 20-30 минут, 

затем излагаемая информация просто не усваивается. Целесообразно выделить 

из всего учебного материала вопросы теоретического и прикладного характера, 

по возможности чередовать или сочетать их на лекции или лабораторном 

занятии. Изложение теоретического материала должно быть кратким, четким, 

содержащим основные термины и понятия. Не стоит включать много 

описательной информации, затрудняющей понимание.  

Большую помощь оказывают преподавателю мультимедийные средства 

обучения. С их помощью повышается качество излагаемого материала, 

информативность и наглядность. Особенно это касается таких разделов, как 

«Химическая связь», «Комплексные соединения» и т.д. С помощью учебных 

фильмов студенты знакомятся с различными технологическими процессами: 
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например, способами получения различных видов удобрений и особенностями 

их применения. На лабораторных и практических занятиях некоторые 

химические законы можно изучать и «открывать» самостоятельно. Например, 

закон Вант Гоффа, Фарадея и т.д. Такие знания надежно закрепляются в памяти 

студентов. 

Минимизация и рационализация химических знаний в вузе должна 

опираться и на тесные межпредметные связи. Так, при изучении химического 

состава клеток в гистологии нельзя обойтись без знаний химических свойств 

воды, солей, органических соединений. 

Таким образом, преподавателям естественнонаучных дисциплин 

необходимо знать не только свой предмет, но и смежные профильные 

дисциплины, чтобы исключить изучение информации, которая не имеет 

дальнейшего логического развития и применения. 
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