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Постановка и исследование проблем преемственности общехимической 

подготовки студентов в системе «школа – технологический университет» обу-

словлены необходимостью преодоления общего противоречия между общеобра-

зовательным характером базовой школьной подготовки и специальными зада-

чами химического образования в технологическом университете, которое обост-

ряется в условиях функционирования технологического университета в форме 

учебно‐научно‐инновационного комплекса и реформирования высшей школы. 

Преемственность общехимической подготовки студентов в системе «школа 

– технологический университет» понимается как способ системной связи между 

базовым школьным и университетским химическим образованием. Дидактиче-

скими условиями обеспечения преемственности являются проектирование кор-

ректирующей подсистемы как начального этапа химической подготовки со сво-
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ими особыми целями, принципами, функциями, информационно‐содержатель-

ной и процессуальной частями и реализация в соответствие с ней дидактического 

процесса. 

Корректирующая подсистема общехимической подготовки нацелена на 

обеспечение сформированности базовых химических знаний и умений. Коррек-

тирующая подсистема выполняет компенсирующую, адаптивную и развиваю-

щую функции. В основе ее проектирования лежат личностно‐деятельностный и 

интегративный подходы, опирающиеся на принципы преемственности, модуль-

ности, индивидуализации, оптимального сочетания фундаментальности и про-

фессиональной направленности. 

Проектирование содержания корректирующей подсистемы общехимиче-

ской подготовки 

Содержание учебного предмета дисциплины есть систематизирующий эле-

мент по отношению к результату обучения. В содержание учебного предмета от-

бираются объекты той или иной науки, обеспечивающие полноценное и разум-

ное обучение, а, в дальнейшем, и профессиональную деятельность будущих спе-

циалистов. 

К отбору материала необходимо подойти так, чтобы удовлетворить требо-

ваниям научности и доступности, стабильности и прогностичности, полноты и 

достаточности, исключающей дублирование. Проектирование содержания учеб-

ного предмета в условиях функционирования технологического университета 

предлагается осуществлять на основе принципов: 

− принцип обусловленности содержания учебного процесса функцио-

нально‐ролевому содержанию профессиональной деятельности специалиста, 

предполагающий ориентацию содержания предмета на деятельность специали-

ста; 

− принцип целостности представления объекта изучения, направленный на 

создание средствами учебного материала целостной и достоверной картины об 

объекте изучения; 
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− принцип стабильности и динамичности, строящийся на наличии в содер-

жании предмета стабильного устойчивого ядра знаний, умений и навыков и ди-

намической вариативной части, отражающей специфику профессиональной дея-

тельности; 

− принцип доступности учебного материала, означающий его отбор с уче-

том исходного уровня подготовленности студентов, их потенциальных возмож-

ностей; 

− принцип перспективы; 

− принцип казуальности, отражающий причинно‐следственные связи, про-

гностику возможных результатов; 

− принцип формирования опыта творческого общения; 

− принцип модульности, обеспечивающий динамичность, быстрое обновле-

ние каждого фрагмента содержания с учетом социального заказа и возможность 

самостоятельной работы студента по индивидуальной программе. 

Для оптимального функционирования многоуровневой непрерывной инте-

грированной образовательной системы необходимо на начальном этапе обуче-

ния в университете осуществить отбор и структурирование содержания общехи-

мической подготовки, предполагающие эффективное использование принципов 

преемственности, оптимального сочетания фундаментальной и профессиональ-

ной составляющих, а также выполнение компенсирующей, адаптивной и разви-

вающей функцией обучения. 

Качество школьного химического образования не удовлетворяет вузовским 

требованиям, предъявляемым при обучении общей и неорганической химии. Ра-

нее на кафедре неорганической химии КНИТУ в качестве входного контроля 

проводилась контрольная работа, которая во основном была направлена на вы-

явление и проверку знаний о классах неорганических соединений. Результаты 

многолетних наблюдений показывают, что удовлетворительно, то есть на 

тройку, с данной работой справляется 30–35 % студентов. Это говорит о необхо-

димости введения корректирующей подсистемы. 
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На начальном корректирующем этапе необходимо дать материал, включа-

ющий основные понятия химии и выполняющий следующие задачи: 

1. корректирующую; 

2. систематизирующую; 

3. обобщающую; 

4. установления внутренних связей. 

Детализация знаний и умений по корректирующей подсистемы представ-

ляет собой диагностическую постановку целей и необходима для проектирова-

ния процессуальной части корректирующей подсистемы. 

Проектирование процессуальной части корректирующей подсистемы об-

щехимической подготовки 

Процессуальная часть корректирующей подсистемы общехимической под-

готовки должна обеспечить требуемый уровень знаний и умений, достаточный 

для формирования профессионально‐прикладной химической компетентности 

при выполнении, прежде всего, принципов оптимального сочетания фундамен-

тальной и профессиональной составляющих и самостоятельного познания. 

Следует отметить, что в период адаптации студентов к условиям обучения 

в технологическом университете, необходимо как ознакомить студентов с мето-

дикой и техникой умственной работы, так и привести их знания по химии в це-

лостную систему, дающую возможность для формирования профессиональных 

умений, что невозможно без умения студентов работать самостоятельно. 

Цели и принципы корректирующей подсистемы требуют создания дополни-

тельного учебного пособия по корректирующей подсистемы, которое бы вклю-

чало в себя контрольную работу, а также планы‐конспекты корректировочных 

занятий. Их содержание направлено на осуществление адаптивной, компенсиру-

ющей и развивающей функций. 

Таким образом, в результате проделанной работы: 

1. Определены дидактические условия обеспечения преемственности об-

щехимической подготовки студентов в системе «школа – технологический уни-

верситет». 
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2. Спроектированы информационно‐содержательная и процессуально‐прак-

тическая части корректирующей подсистемы. 
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