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Аннотация. В работе рассмотрено значение дисциплины химия для подготовки высо-

копрофессионального, конкурентоспособного специалиста. Показаны проблемы средней 

школы и вуза при формировании химической компетентности школьников и первокурсни-

ков. Отмечена важность непрерывного химического образования в системе “довузовское 

образование - вуз”. Сделан вывод об эффективности и важности такого образования на 

довузовском этапе как базового компонента, обеспечивающего качественное среднее об-

щее образование. 
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Современное общество, которое харак-

теризуется все возрастающей ролью ин-

формации, знаний, информационных ком-

муникаций во всех сферах общественной 

жизни, выдвигает определенные требова-

ния к образовательному процессу в выс-

шей профессиональной школе. Приори-

тетной задачей высшего образования явля-

ется формирование и развитие личности 

студента. Это является основой професси-

онально подготовленного, компетентного 

специалиста, способного не только совер-

шенствовать полученные знания, но при 

возникновении сложных вопросов профес-

сионального характера самостоятельно 

находить нужную информацию, анализи-

ровать ее и выбирать оптимальные реше-

ния, тем самым, приобретая новые знания. 

Одной из основных задач высшего об-

разования является подготовка не только 

высокопрофессионального, конкуренто-

способного специалиста, но человека, 

имеющего культуру мышления, естествен-

нонаучное мировоззрение. Одной из важ-

нейших составляющих естественнонауч-

ного мировоззрения является химическая 

картина мира. 

В основе химической картины мира ле-

жат химические знания, а конкретно – 

дисциплина “Химия”. В современном об-

ществе химия играет значительную роль, 

поэтому высококвалифицированный вос-

требованный специалист должен владеть 

общепрофессиональными компетенциями 

такого уровня, которые позволят решать 

проблемные ситуации химического плана 

любой сложности, демонстрируя тем са-

мым практическое применение знаний и 

умений [1]. Современная химия включает 

в себя ряд отдельных дисциплин химиче-

ской направленности. Общая химия – одна 

из них, которая преподается, как правило, 

на первом курсе. Структура преподавания 

дисциплины “Химия” включает лекцион-

ный блок, который содержит: основные 

понятия и законы химии; изучает свойства 

элементов, соединений и их систем; хими-

ческие процессы и способы управления 

ими. Лабораторно – практический блок 

включает практические занятия, целью ко-

торых является более глубокое изучение 

отдельных тем и лабораторные работы, 

позволяющие приобрести практические 

навыки планирования и проведения экспе-

римента, обработки и анализа данных 

[2,3]. 

Сегодняшний студент – первокурсник 

нехимических специальностей вуза стал-

кивается с рядом серьезных проблем, пре-

одоление которых вызывает определенные 

трудности. Изучение предмета “Химия” в 

школах, в большинстве своем, сводится к 
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конспектированию тем учебника. Незна-

чительная оснащенность школ лаборатор-

ной базой, или полное ее отсутствие, ли-

шает школьника, а впоследствии абитури-

ента, навыков экспериментальной работы. 

Низкая информированность школьников о 

требованиях, предъявляемых к уровню 

знаний по дисциплине “Химия” в вузе со-

здает значительные трудности при освое-

нии этой дисциплины у первокурсников. 

На наш взгляд, средняя школа должна 

совершенствовать содержание химическо-

го образования, приближая его к требова-

ниям высшей школы. К сожалению, на се-

годняшний день очевидным является зна-

чительный разрыв между уровнем хими-

ческой подготовки школьника – будущего 

абитуриента и требованиями, предъявляе-

мыми к студенту [4]. 

В такой ситуации преподаватели вуза 

вынуждены начинать обучение студентов 

практически с нуля. Студенты-

первокурсники испытывают сложности в 

освоении вузовской программы, не имея 

по сути школьной базы. Кроме этого, они 

медленно приспосабливаются к новой ор-

ганизации учебного процесса и его напол-

нению. Особенностью изучения химии в 

техническом вузе является и то, что про-

цесс имеет свернутый характер. Большой 

теоретический материал необходимо изу-

чить за короткое время и при минималь-

ном количестве занятий. Все это обуслов-

ливает низкую успеваемость значительной 

части первокурсников, низкий уровень 

выполнения ими текущих учебных зада-

ний, значительные задолженности перед 

экзаменационной сессией. 

Проводимое тестирование базовых 

школьных знаний среди студентов первого 

курса инженерных специальностей пока-

зывает полное их отсутствие или наличие 

слабо взаимосвязанных отдельных сведе-

ний и умений выполнять простейшие за-

дания. Студенты не владеют основными 

понятиями и законами химии, у них отсут-

ствует система знаний о химических эле-

ментах, веществах, химических процессах 

и закономерностях их протекания, отсут-

ствуют представления о целостной хими-

ческой картине природы. 

Химия – это одна из практически зна-

чимых наук, так же, как физика и матема-

тика, она является фундаментальной осно-

вой инженерно-технического образования.  

Учебными планами СГУПС предусмот-

рено изучение дисциплины «Химия» для 

специалистов факультетов «Мосты и тон-

нели», «Управление процессами перево-

зок», «Строительство железных дорог» на 

1 курсе в объеме 108 часов, для факультета 

«Управление транспортно-

технологическими комплексами» – 144 

часа. Учебными планами для бакалавров 

факультета «Промышленное и граждан-

ское строительство» предусмотрено изу-

чение на 1 курсе дисциплин «Химия» в 

объеме 144 часа, «Химия в строительстве» 

в объеме 108 часов, на 4 курсе «Химия и 

микробиология воды» в объеме 108 часов. 

На наш взгляд, данный объем часов не яв-

ляется оптимально достаточным. 

В любом вузе движущей силой образо-

вательного процесса являются активные, 

талантливые, амбициозные, профессио-

нально-ориентированные студенты, фор-

мирование мотивации, к обучению кото-

рых началось до начала обучения в вузе. 

Информатизация современного общества, 

быстрое внедрение в практику новых от-

крытий, появление новых профессий вы-

двигает требования непрерывного образо-

вания «довузовское образование – вуз». 

В 1990 году на базе НИИЖТа 

(СГУПСа) была осуществлена попытка 

реализации непрерывного образования на 

этапе школа – вуз, был образован факуль-

тет довузовской подготовки (ФДП). Дан-

ное образование оказалось настолько ор-

ганичным и перспективным, что сейчас 

это Центр довузовского образования 

(ЦДО). Ежегодно большая часть выпуск-

ников ЦДО становятся студентами 

СГУПСа различных факультетов, выбирая 

для своей будущей профессии не только 

технические, но и гуманитарные специ-

альности. 

Реализация на этапе довузовского обра-

зования преемственности в обучении хи-

мии осуществляется привлечением препо-

давательского состава кафедры «Гидрав-

лика, водоснабжение и химия» в обучение 
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учащихся 10-11 классов ЦДО, составле-

нию преподавателями учебных программ 

и учебных пособий. Преподаватель имеет 

возможность не только выявить, но и ком-

пенсировать имеющиеся у учащихся про-

белы в знаниях и умениях за курс основ-

ной школы, обеспечить формирование 

определенного уровня компетенций, опыта 

деятельности, необходимых для освоения 

обучающимися школьниками образова-

тельных программ высшего образования, 

профессиональной ориентации и само-

определения. 

Для преодоления вышеперечисленных 

недостатков необходима соответствующая 

организация непрерывной химической 

подготовки в учебном процессе учащихся 

старших классов. Учащиеся ЦДО обуча-

ются в тех же аудиториях, что и студенты-

первокурсники, используя ту же матери-

ально-техническую и учебно-

методическую базу. Каждая аудитория 

оснащена лабораторными комплексами, 

позволяющими не только выполнять опы-

ты различной сложности по тематике за-

нятий, но и постигать азы исследователь-

ской работы. Длительность лабораторно-

практических занятий (1,5 часа) способ-

ствует эффективному “погружению” в 

предмет, лучшему освоению логически 

обоснованных блоков тем и вопросов. 

Форма занятий также приближена к вузов-

ской: лекция, лабораторная работа, прак-

тическое занятие. По отдельным темам 

учащиеся сдают зачет. Контроль знаний по 

лабораторным работам проходит в форме 

их защиты. Вследствие этого учащиеся в 

дальнейшем легче адаптируются к обуче-

нию в вузе. 

Содержание учебной дисциплины «Хи-

мия» в классах ЦДО соответствует позна-

вательным возможностям учащихся 10-11 

классов и вместе с тем, позволяет учащим-

ся работать на уровне повышенных требо-

ваний, что способствует развитию их 

учебной мотивации. Материал по отдель-

ным темам изучается на более углублен-

ном уровне, адаптируется под дальнейшее 

изучение будущими студентами на 1 кур-

се. 

Непрерывность в химическом образо-

вании создает определенную социально-

профессиональную образовательную сре-

ду, способствующую не только более лег-

кому и организованному переходу от 

среднего образования к возможности по-

лучения высшего, но и формирования хи-

мической компетентности будущих перво-

курсников. 
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Abstract. The paper considers the importance of the discipline of chemistry for the training of 

a highly professional, competitive specialist. The problems of secondary schools and universities 

in the formation of chemical competence of schoolchildren and freshmen are shown. The im-

portance of continuous chemical education in the system "pre-university education - university" 

is noted. The conclusion is made about the effectiveness and importance of such education at the 

pre-university stage as a basic component providing high-quality secondary general education. 
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