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«Химии никоим образом научиться не
возможно, не видав самой практики и не при
нимаясь за химические операции,» – сказал в
свое время великий ученый М.В. Ломоносов.
Если мысленно проследить исторический
путь химической науки, то можно убедиться,
что в ее развитии огромная роль принадлежит
эксперименту. Все значимые теоретические
открытия в химии являются результатом
обобщения большого числа эксперименталь
ных фактов. Познание природы веществ дос
тигается с помощью эксперимента, он помо
гает раскрывать взаимосвязи и взаимозависи
мости между ними [1, с. 5].
Химический эксперимент – важный ис
точник знаний. В сочетании с техническими
средствами обучения он способствует более
эффективному овладению знаниями, умени
ями и навыками. Химический эксперимент
способствует общему воспитанию и всесто
роннему развитию личности. Суммируя все
положительные качества учебного лаборатор
ного опыта, его, несомненно, можно отнести
к категории незаменимых в курсе изучения

любого направления химической дисципли
ны, как на уровне средней, так и высшей шко
лы. Несмотря на технические сложности, на
кладывающие отпечаток, зачастую не самый
выгодный, на качество оснащения каждой
конкретной лаборатории, педагог, действи
тельно заинтересованный в повышении каче
ства обучения, непременно должен включать
в учебный процесс элементы эксперименталь
ной деятельности [2, с.33].
В начале данного педагогического иссле
дования проводилось анкетирование студен
товмехаников первого курса специальностей
«Машины и оборудование нефтяных и газо
вых промыслов», «Проектирование, сооруже
ние и эксплуатация газонефтепроводов и га
зонефтехранилищ» Альметьевского государ
ственного нефтяного института, изучающих
курс «Химия» в течение года. Тематика зада
ваемых вопросов касалась оценки значимос
ти лабораторных занятий по химии для про
цесса формирования навыков будущей про
фессиональной деятельности. Представим
некоторые из вопросов.

1. Как, поВашему, помогают ли лабораторные занятия лучшему усвоению лекционного
материала по курсу «Химия»?
"

!

äà, íåñîìíåííî
íåò, íè êîèì îáðàçîì
çàòðóäíÿþñü îòâåòèòü
&!
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2. Как Вы считаете, требуется ли увеличить количество часов, отводимых на самостоя
тельную работу студентов по курсу «Химия» или нужно сделать акцент на аудиторную нагруз
ку?
!

íåîáõîäèìî óâåëè÷èòü àóäèòîðíóþ
íàãðóçêó
íåîáõîäèìî óâåëè÷èòü äîëþ
ñàìîñòîÿòåëüíûõ çàíÿòèé
íè òî, íè äðóãîå íå èçìåíÿò êà÷åñòâà
îáðàçîâàíèÿ

#
%

3. Пригодятся ли Вам в будущем знания, полученные при изучении курса «Химия», для
дальнейшей профессиональной деятельности?
!!



äà, êîíå÷íî, çíàíèÿ ïî õèìèè ÿâëÿþòñÿ
ôóíäàìåíòàëüíûìè
íåò, íè êîèì îáðàçîì, âåäü ìîÿ áóäóùàÿ
ïðîôåññèÿ íå áóäåò ñâÿçàíà ñ õèìèåé
äóìàþ, ÷òî çíàíèÿ ïî õèìèè ëèøü ðàñøèðÿþò
ìîé êðóãîçîð

#%

4. Что, на Ваш взгляд, требуется для улучшения подготовки высококвалифицированных
специалистов в нефтяной промышленности?
% !

#!
%

óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà ëàáîðàòîðíûõ çàíÿòèé
ïî êóðñó «Õèìèÿ»
óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà òåðåòè÷åñêîãî ìàòåðèàëà
ïî êóðñó «Õèìèÿ»
óëó÷øåíèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî
îñíàùåíèÿ ëàáîðàòîðèé
óñèëåíèå êîíòðîëÿ íàä êà÷åñòâîì ïîëó÷àåìûõ
çíàíèé
âñå âàðèàíòû

Анализ опроса выявил, что 83% респон
дентов считают проведение лабораторных
работ по химии неотъемлемой частью изуча
емой дисциплины, способствующей развитию
умений и навыков работы с лабораторным
оборудованием и реактивами. Более полови
ны опрошенных (57%) уверены, что знания в
области химии пригодятся им в будущей про
фессиональной деятельности. 53% оптантов
ответили, что для улучшения качества обра
зования должна увеличиться доля лаборатор
ных занятий в общем объеме дисциплинар
ной нагрузки по химии.
Полученные данные подвели нас к не
обходимости модернизировать лаборатор
ный практикум по различным разделам хи
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мии. Мы предлагаем осуществлять работы
с реактивами на малоформатном и недоро
гом оборудовании, разработанном в рамках
Всемирного проекта ЮНЕСКО «Микрона
учный эксперимент», который успешно
функционирует в системах общего и началь
ного профессионального образования в бо
лее чем 60 странах мира на протяжении по
чти 20 лет [3, с. 6].
Набор лабораторного оборудования для
микронаучного эксперимента представляет
собой комплект пластиковых принадлежно
стей, сопровождающийся соответствующими
методическими пособиями – лабораторными
практикумами и руководствами для препода
вателей (см. рисунок 1).
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Предложенные лабора
торные работы имеют теоре
тические вступления, пред
варительное изучение кото
рых позволит более глубоко
понять рассматриваемую
тему. Однако, если препода
ватель посчитает количество
теоретического материала
недостаточным, то можно
предложить студентам обра
титься к дополнительной ли
тературе. Все опыты выпол
няются студентами индиви
дуально: каждый получает
задание из практикума, про
делывает предложенные
Рисунок 1. Набор для микрохимического эксперимента, разработанный
опыты и оформляет отчет по
Казанским Ассоциированным центром ЮНЕСКО по микронаучному
эксперименту
своим результатам, что раз
вивает у студентов самосто
Пример лабораторной работы, осуществ
ятельность в решении поставленных задач.
ляемой с помощью микрохимического обору
Большинство работ содержат несколько опы
дования показан в практикуме[5, с. 50].
тов, что позволяет строить практикум в соот
В процессе нашей исследовательской де
ветствии с профилем вуза или факультета [4].
ятельности
в области адаптации зарубежного
Каждая лабораторная работа состоит из
опыта малоформатной лаборатории к техни
поэтапного подробного описания хода экспе
ческим вузам в рамках химических дисциплин,
римента. Внимание преподавателя или лабо
продолжился педагогический эксперимент на
рантов, помогающих в проведении экспери
базе АГНИ. После выделения контрольных и
мента, обращается на меры предосторожнос
экспериментальных групп было проведено
ти при работе с конкретными реактивами и
первичное тестирование, отражающее уровень
приборами. Несмотря на то, что в практику
знаний, приобретенных за время обучения в
ме лабораторные работы предлагается выпол
средней школе. Результаты по обеим разновид
нять с помощью микрохимического экспери
ностям групп студентов варьировались при
мента, и количества используемых реагентов
близительно в одинаковых пределах.
достаточно малы, соблюдение техники безо
Вслед за внедрением лабораторных работ
пасности является неотъемлемым условием
с применением микрохимического оборудо
работы в химической лаборатории.
Ðåçóëüòàòû òåñòèðîâàíèÿ äî
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Таблица 1. Показатели успеваемости студентов экспериментальных и контрольной групп
Ó÷åáíûé ãîä
2009-2010
2008-2009
2007-2008

Ãðóïïà
Ýêñïåðèì. I
Ýêñïåðèì. II
Êîíòðîëüíàÿ
Ýêñïåðèì. I
Ýêñïåðèì. II
Êîíòðîëüíàÿ
Ýêñïåðèì. I
Ýêñïåðèì. II
Êîíòðîëüíàÿ

Ñðåäíèé èòîãîâûé
áàëë çà ãîä
72,58
75,89
71,53
71,24
74,62
66,18
64,63
63,5
58,5

вания в курс химии в экспериментальных
группах, был проведен второй этап контроля
знаний студентов. Он выявил отличительные
особенности не только в способе и глубине
восприятия теоретических знаний по дисцип
лине (количество студентов, прошедших тес
тирование неудовлетворительно, сократилось
до нуля в экспериментальных группах), но и
показал, что студенты, выполняющие само
стоятельно предложенный ряд лабораторных
работ на микрохимическом оборудовании,
гораздо быстрее и аккуратнее обращаются с
приборами, уровень овладения ими умения
ми и навыками работы в химлаборатории по
вышается.
1. % студентов, обладающих высоким
уровнем развития технического мышления.
2. % студентов, получивших положитель
ные результаты на промежуточном тестиро
вании по успеваемости.
3. % студентов, получивших отрицатель
ные результаты на промежуточном тестиро
вании по успеваемости.
Исследование проводилось на кафедре
прикладной химии в течение трех лет с 2007
по 2010 годы. Еще один количественный па
раметр, способный отразить положительную
динамику в повышении качества обучения
общехимическим дисциплинам, это показате
ли успеваемости студентов по итоговому бал
лу за год и экзаменационным оценкам, пред
ставленные в табл. 1.
Анализ данных таблицы 1 показывает, что
процент студентов, получающих на экзамене
по дисциплине «Химия» оценки «хорошо» и
«отлично», увеличивается в эксперименталь
ных группах по сравнению с контрольными.
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Ýêçàìåíàöèîííàÿ îöåíêà (% îò âñåé ãðóïïû)
îòëè÷íî
õîðîøî
óäîâëåòâîðèòåëüíî
13%
52%
35%
39%
38%
23%
11%
52%
37%
12%
50%
38%
21%
54%
25%
5%
36%
59%
19%
18%
63%
13%
22%
65%
7%
22%
71%

Необходимо отметить, что величина усред
ненного по группе итогового балла в экспе
риментальных группах также отличается в
большую сторону на фоне результатов успе
ваемости контрольных групп. Причем данная
закономерность сохраняется на протяжении
всех трех лет, в течение которых проводилось
педагогическое исследование.
Среди достоинств используемого нами
метода можно выделить следующие:
– значительная экономия реактивов и
экологическая чистота опытов ввиду исполь
зования микроколичеств реагентов;
– сравнительно небольшая стоимость на
боров для микроэкспериментирования;
– хорошие эксплуатационные характери
стики (долговечность и безопасность пласт
массовых составляющих по сравнению с тра
диционными стеклянными);
– экономия аудиторного времени за счет
быстроты выполнения опытов;
– использование микрохимического обо
рудования на лабораторных занятиях в тех
ническом вузе положительно влияет на повы
шение качества знаний за счет совершенство
вания практических умений и навыков сту
дентов – будущих специалистов в выбранной
области.
В заключение можно отметить, что дан
ная методика микроэксперимента позволяет
вносить в тематику химической дисциплины
значительное количество разнообразных ла
бораторных опытов, включая те, что реализу
ются при участии вредных и опасных хими
ческих веществ, а, значит, повышает качество
образования и весьма расширяет химический
кругозор обучаемого.
18.01.2011
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