- научить проводить стоимостный анализ с учетом конструктивных реше
ний и технологических возможностей; показать конкурентоспособность восста
новительных технологий конструкционных материалов и вторичного их исполь
зования.
Изложенные требования могут быть реализованы при минимальном фонде
времени аудиторных занятий (100 ч), наличии в достаточном количестве новой
учебной литературы, внедрении в учебный процесс компьютерных технологий
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ХИМ ИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ
This work suggests a structural-functional model f o r teaching chemistry
that integrates the general science, applied science and pedagogical com
ponents o f education at the professional pedagogic university.
Актуальным направлением инноваций в профессионально-педагогическом
образовании является ориентация обучения на развитие личности, создание ус
ловий для активного включения студентов в познавательную и практическую
деятельность Указанные тенденции образования и специфика вуза учтены в
структурно-функциональной модели химической подготовки. Эта модель раз
работана нами с позиций системного, деятельностного и личностно ориентиро
ванного подходов.
В рамках предложенной модели химическая подготовка рассматривается
как подсистема, входящая в качестве элемента в систему высшего профессио
нально-педагогического образования. Поэтому обучение химии должно быть
согласовано как с инженерно-технологической, так и с педагогической состав
ляющими подготовки специалистов.
Системный подход реализован при отборе и структурировании содержания
курса общей химии. При этом построение учебного материала осуществлено с
учетом логики науки и межпредметных связей химии с профилирующими спе
циальными дисциплинами. Структурирование содержания курса проводили н.і
основе ведущих идей, которые носят как частнонаучный, так и общенаучиі.
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характер Например, зависимость свойств веществ от состава и строения, обу
словленность применения веществ их свойствами - специфические идеи химии,
которые выполняют базисно-содержательнѵю функцию химической подгоговки Плен м.ііе|Н!алыюсіи окружающею мира, сохранения, периодичности, на
правленности природных п р о ц е с с о в , переход количественных изменений в ка
чественные н др. носят общенаучным и философский характер и выполняют
мирово»ренческую функаикк
Указанные идеи могут быть раскрыты студентами при нацеленности со
держания на обобщения различило уровня Методика выделения уровней рас
к ры т» содержания включает последовательную классификацию учебных злеNMiioH каждой темы первоначально на основе частных -закономерностей н послед\юш\ю кѵіассііфпканіііо на основе фу«ідаме нос ты і ы \ закономерностей при
родных процессов Ііри >гом общие закономерности используются в качестве
{»Iцентровочной основы действия, выступают как инвариант піаииіі при нере\

к-

о г одной темы к другой
Личное і но орисмтроіцщиып подход к согласованию содержания обучения

ілкдючлстся в выделении обобщенных умений будущей ирофееснональномеі одической лен »ель п о е т Методик.» обѵчеміія химии включает подготовку

сіудсігіаѵ.н коротких сообщений. публичную защиту рефератов, взанмообучение. втлнмокоіпродь. Ащсшт указанных иодаіогическнх видов деятельности
пока а.іваеі, что первокурсникам помимо коммуникативных необходимы опре
деленные методические умения Для. имитации методической деятельности
нрел\с\і»>ірепо выполнение стл лентами исследовательских учебных заданий но
с ір \к» ѵрнрованню учебного материала Такая нитеірашпиля форма обучения
прсд\ с мат ривае і самое і оя ісльнѵкѵ работу с гудем та. иод руководством щнлюдаватсля н помогает овладевать иседедоваіедкскими. ц обіііснедагоі нчсскн>ми
умениями В содержании исследовательских умений выделяют определение
обьскіа исследования, формирование гипотезы. рсфс|Щрованне литературных
источников, описание результатов работы. 13 содержанииметодических умений
делается акцент на умения структурировать приобретенные знания, находить
ыіѵтри - и

межпредметные связи изучаемой днеццмдины. систематизировать

знания.
Таким образом, в рамках структурно-функиионадыірй модели химической
подготовки интегрируются общенаучная, прикладмйН И ітедагоі нчсская состав
ляющие подготовки специалистов в ирофссснотіщіьтіртедат от нческом вузе

