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В современных условиях процесс обучения химии в техническом универ-

ситете представляет собой трудную задачу. Поэтому важной составляющей яв-

ляется выбор эффективной технологии обучения. В настоящее время существу-

ет большое количество педагогических технологий – проектное обучение, тех-

нология критического мышления, групповые технологии и т. д. [14]. Выбор 

каждой из них определяется рядом критериев  поставленные задачи и дости-

гаемые компетенции при изучении дисциплины, уровень сложности изучаемого 

материала, уровень базовой школьной подготовки студентов 1 курса по химии 

[1, 2]. 

Цель данной работы заключается в мониторинге причин низкой успевае-

мости студентов 1-го курса по химии и обзоре применяемых педагогических 

технологий при обучении химии в техническом вузе.  
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Сбор данных осуществлялся методом анкетирования студентов 1-го курса 

специальности «Боеприпасы и взрыватели» и направления «Техносферная 

безопасность» Сибирского государственного университета геосистем и техно-

логий. В общей сложности было опрошено 34 студента. Опрос проводился 

в конце октября 20192020 учебного года. При этом оценивался уровень моти-

вации студентов к изучению предмета, достаточность уровня школьных знаний 

по химии и навыки учебной деятельности. 

Результаты оценки уровня мотивации обучающихся представлены 

в табл. 1. 

 

Таблица 1 

 Оценка мотивации обучающихся к изучению химии 

Формулировка вопроса в анкете Распределение ответов, % 

Ваше мнение о необходимости изу-

чения химии для дальнейшей про-

фессиональной деятельности 

да нет 
частично  

необходима 

76,4 11,8 11,8 

Необходимо ли проведение допол-

нительных занятий по химии. Если 

да, то сколько часов в неделю? 

12 часа 34 часа 
нет  

необходимости 

50,0 23,3 26,7 

 

Данные табл. 1 свидетельствуют о средней степени мотивации (76,4 %) 

обучающихся к изучению химии в университете. При этом более 90 % опро-

шенных в начале учебного года не предполагали, что данная дисциплина изу-

чается в вузе, но, в то же время, видят необходимость проведения дополни-

тельных занятий. Более 80 % опрошенных отмечают недостаточность школьно-

го уровня знаний по химии. При этом среди основных проблем выделяют не-

умение составлять химические формулы и читать их, неумение решать задачи, 

отсутствие навыков проведения опытов. 

При изучении химии в университете 27 % опрошенных отмечают слож-

ность теоретического материала и неумение устанавливать причинно-

следственные связи при постановке проблемных задач. Более 16 % студентов 

не умеют использовать теоретический материал при выполнении эксперимента 

и решении практических задач (табл. 2). При этом более 65 % опрошенных по-

свящает подготовке к предмету не более 4 часов в неделю. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что обучающиеся 1-го 

курса не готовы к учебной работе, не владеют приемами учебного труда. Для 

подготовки к занятиям используют максимально упрощенный текст. 

Таким образом, при изучении химии в техническом вузе можно выделить 

две основные проблемы – низкий школьный уровень подготовки и отсутствие у 

большинства студентов навыков учебной деятельности. 
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Таблица 2 

Оценка учебной деятельности 

Формулировка вопроса 
Доля выбора  

ответов,% 

Какие сложности возникают у Вас при изучении химии? 

Сложность теоретического материала 27,0 

Трудно устанавливать причинно-следственные связи при изуче-

нии химических закономерностей 
27,0 

Толкование химических уравнений, реакций и формул 14,8 

Решение задач 5,4 

Неумение использовать теоретический материал при выполнении 

опытов и решении экспериментальных задач 
16,2 

Ответы студентов:  

все сложно 6,8 

много проверочных работ 1,4 

слишком высокие требования 1,4 

Сколько времени уделяете изучению химии (в неделю)? 

14 часа 67,7 

56 часов 12,9 

Более 6 часов 19,4 

Какой материал Вы используете для подготовки к занятиям по химии? 

Книги 20,4 

Лекции 27,8 

Интернет 35,2 

Видеоуроки 16,7 

 

Выявленные проблемы могут быть вызваны следующими причинами: 

– недостаточным объемом часов по химии в общеобразовательной школе; 

– низким уровнем материально-технического обеспечения школьных лабо-

раторий, что не позволяет привить навыки экспериментальной работы учащим-

ся 811-х классов; 

– ориентацией только на профильные для технических вузов предметы 

ЕГЭ. 

При обучении химии в СГУГиТ для обучающихся 1 курса специальности 

«Боеприпасы и взрыватели» и направления «Техносферная безопасность» в за-

висимости от формы занятия применяют следующие педагогические техноло-

гии: информационно-коммуникационные технологии, технология развития 

критического мышления, технология проблемного обучения, групповые техно-

логии. 

На лекционных и практических занятиях применяется технология про-

блемного обучения за счет рассмотрения проблемных профессиональных си-

туаций с точки зрения изучаемой темы. Применение ИКТ связано с проведени-

ем лекций с помощью мультимедийных презентаций. Лабораторные занятия 

проводятся с использованием групповых технологий – получение допуска 
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к выполнению работы, непосредственно выполнение работы, подготовка отчета 

и защита работы. При этом все работы выполняются в микрогруппах по 2 чело-

века. Более 80 % опрошенных студентов отмечают положительный эффект та-

кой коллаборации. 

Технология развития критического мышления применялась при разработке 

студентами ментальных карт по химии элементов, а также использовалась 

рафт-методика в виде письма или эссе. 

Таким образом, для повышения уровня знаний студентов по химии необ-

ходимо применение различных технологий обучения, включающих проведение 

проблемных лекций, многоуровневый контроль знаний студентов, работа 

в микрогруппах. 
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