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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА "ХИШЙ" В СИСТЕМЕ
МНОГОУРОВНЕВОГО ИНЖЕНЕРН0-ПВДАГ01ИЧЕСК0Г0 ОБРАЗСВАНИЯ
В связи с готовящимся частичнъм переходом на ююгоуровневую
систему высшего образования изучение курса "Химия" студентами ин
женерно-педагогических специальностей преследует три основные зада
чи. Первая - общеобразовательная и развивающая, заключающаяся в
развитии у студентов химического мышления. Вторая - конкретно-прак
тическая, связанная с ознакомлением студентов со свойствам! техни чѳских материалов, законами химии и формами применения химических
веществ и процессов в современной технике. Третья - профессионально
педагогическая - знакомство с логикой построения учебного материала,
методологией и основами методики преподавания химии как одной из об
щенаучных дисциплин.
Курс химии является базовым при изучении ряда общетехнических
и специальных дисциплин, поэтому в единой структуре отбираемого ма
териала при составлении учебной программы необходимо учитывать те
неизбежные изменения в программах других дисциплин (как по горизон
тали, так и по вертикали учебного плана), которые вызваны переходом
на многоуровневую подготовку.
В настоящей работе предлагается один из возможных вариантов об
щеобразовательной программы курса "Химия" дйя подготовки бакалавра
инженерной (профессиональной) педагогики, которая составлена на ос
нове типовой программы д а т о г о курса для специальности 0 3 .0 1 .0 0 профессиональное, обучение, специальные и технические дисциплины ,
утвержденной на Учебно-методическом объединении по инженерно-педа гогическим специальностям в 1990 г . В предлагаемой программе учтена
специфика подготовки инженѳра-педагога в ступенчатой системе, что
нашло отражение в корректировке содержания, изменении объема и пос
ледовательности изучения отдельных разделов и тем курса, а также в
усилении его прикладной направленности.
Программа по химии состоит из двух основных частей:
- инвариантная часть, представляющая собой стандарт зь-лий по хи: іи
в зависимости от профиля специальности и обязательная для всех
студентов, независимо от выбранной специализации;
-вариативная часть, определяющаяся особенностями каждой конкретной

специализации машиностроительного и4 электроэнергетического про
филя.

Между этими частями сохраняется известная преемственность, взаимо
обусловленность и взаимосвязь, что обеспечивает не только более ра
циональное построение самого учебного процесса, но и оптимальное со 
четание фундаментальной и прикладной подготовки студентов в зависи
мости от конкретных профессиональных задач инженерно-педагогического
образования.
Стандарт знаний по химии представляет собой тот обязательный
и необходимый минимум знаний, который в первую очередь предполагает
общетеоретическую подгото: .су студентов по химии, формирование у них
определенного химического кругозора, овладение методологией и проч
ными знаниями фундаментальных химических основ. Стандарт знаний по
симии призван обеспечить принципиально важные аспекты химического
образования:
- преемственность довузовского и вузовского образования;
- непрерывность инженерно-педагогического образования по химии в
рамках сопряженных учебных планов с однопрофильными специальными
учебными заведениями;
- реализацию принципа интеграции знаний из различиях химических дис
циплин (общая химия, неорганическая, физическая химия и т . д . ) ;
- подготовку студентов к восприятию и изучению на современном на
учном уровне учебного материала специальной части курса химии.
Отбор содержания учебного материала для стандарта и определе
ние его объема проводили исходя из логики развития химии и логики
ее познания, принимая при этом во внимание реальные профессиональные
задачи будущего специалиста. При построении материала руководство
вались критериями целостности и завершенности, что предполагает фор
мирование фундаментальных знаний и достижение обучаемым определенно
го уровьл химического образования как части образовательно-профес
сиональной подготовки специалиста.

Следует отметить, что,несмотря на некоторую "жесткость" инва
риантной части программы, логическая последовательность и соотноше
ние представленных в ней разделов могут варьироваться в определенных
пределах, однако при этом в общем виде они должны составлять единое
целое и обеспечивать раскрытие химической области научной картины
окружающего мира.
Вариативная часть программы построена на основе стандарта зна
ний по химии, направлена на дальнейшее углубление фундаментальной

подготовки студента и на завершение общеобразовательной программы
по химии в рамках бакалавриата.
Если стандарт знаний по химии определялся главным образом про
филем специальности, то вариативная часть программы формируется уже
исходя из специфики каждой конкретной специализации. Принцип вари ативности реализуется во введении в программу дополнительных бло ков (разделы по выбору), выбранных с учетом специализации и отража
ющих характер межпредметных связей по химии с основными специальны
ми дисциплинами.
Вариативная часть программы предусматривает решение нескольких
основных задач:
- дифференциацию знаний по химии в зависимости от характера каждой
конкретной специализации;
- обеспечение взаимодействия химической науки о блоком специальных
дисциплин через установление и реализацию преемственных мѳжпрѳд метных связей;
- развитие у студентов способности к формированию мотивации изучения
химии через постоянную демонстрацию' полезности и значимости хими чѳских знаний в различных областях техники;
- вооружение будущих специалистов стратегией и тактикой прикладных
Исследований.
Как уже отмечалось, содержание вариативной части програмш от
ражает характер каждой конкретной специализации и, более того, пре
дусматривает возможность целевого выбора для изучения тех разделов
и даже отдельных вопросов курса химии, которые в наибольшей степени
отвечают профилю избранной студентами специализации.
Технологические особенности преподавания и изучения этой части
программы связаны' о выделением элементов профессиональной деятельнос
ти будущих специалистов в соответствующей предметной области, чтб от
ражает прикладную направленность процесса обучения.
Вариативная часть, по сравнению с инвариативной частно курса
(стандарт знаний по химии), является более мобильной и гчибкой, вслед
ствие того что позволяет своевременно включать в рассмотрение важ нѳйшие достижения современной химии и химической технологии. Кроме
того, введение дополнительных разделов приводит к большей вариатив
ности при подготовке специалистов в соответствии с требованиями с )циального заказа общества, что является одним из важных факторов в
условиях развивающихся рыночных отношений.

