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Современная  инновационная  экономи-
ка, основанная на знаниях, предъявляет по-
вышенные требования к качеству подготов-
ки  специалистов  и  их  профессиональным 
компетенциям  в  условиях  необходимости 
трансформации  высшего  профессиональ-
ного образования и перехода на компетент-
ностно-ориентированное  обучение,  которая 
в большей степени соответствует быстроме-
няющейся экономике. 

Переход  образования  на  современные 
стандарты требует существенного повыше-
ния  эффективности  организации  учебного 
процесса. Структура  нового  учебного  пла-
на  по  специальности  «Химия»  полностью 
реализует компетентностный подход в под-
готовке будущих учителей химии. Профес-
сиональные качества учителей химии фор-
мируются  на  основе  междисциплинарных 
умений, способности решать проблемные и 
типичные задачи, которые возникают в ре-
альных ситуациях деятельности.

Главной задачей при подготовке учите-
лей  химии  является  выработка  у  будущих 
специалистов  навыков  проведения  каче-
ственного и количественного анализа неор-
ганических и органических веществ, широ-
ко используемых в химической отрасли.

Для  освоения  компетенций  будущих 
учителей  химии  в  образовательную  про-
грамму внедрены такие базовые химические 

дисциплины как неорганическая химия, ана-
литическая химия, физическая и коллоидная 
химия, что является выработкой у будущих 
учителей химии навыков проведения:

● анализа  неорганических  соединений 
по катионам и анионам, анализ органических 
соединений по функциональным группам;

● прогнозирования  продуктов  всех  ти-
пов реакций;

● проведения расчетов и приготовление 
растворов различных концентраций; 

● использования  простейшей  химиче-
ской посуды, весов, термометра, ареометра, 
пикнометра и др.;

● определения плотности и pН растворов;
● проведения качественных реакций на 

химические вещества различных групп;
● использования  методов  полумикроа-

нализа, работа на аналитических приборах;
● применения современных физико-хи-

мических методов анализа;
● выбора оптимальных схем направлен-

ного органического синтеза;
● выделения, очистки и идентификации 

органических соединений и т.д.
Профессорско-преподавательским  со-

ставом  кафедры  химии  разработаны  сбор-
ник тестовых заданий для проверки теоре-
тических  знаний  и  практических  навыков. 
С  целью  активизации  познавательной  дея-
тельности  студентов  на  кафедре  внедрены 
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современные  активные  формы  и  методы 
обучения: учебные тематические конферен-
ции,  защита  рефератов,  выполнение  учеб-
ных исследовательских  работ,  рейтинговая 
система  оценки  знаний.  Олимпиады  и  те-
матические конференции, ежегодно прово-
димые на кафедре, мотивируют студентов к 
получению  качественных  профессиональ-
ных  компетенций  специалиста,  развивают 
навык самостоятельной работы.

Процесс  формирования  профессио-
нальной  компетентности  предполагает 
определение  принципов,  условий,  техно-
логий,  факторов,  подходов,  которые  по-
зволяют  определить,  конкретизировать  и 
соотнести  требования  квалификационных 
характеристик,  стандартов  образования, 
компонентов  профессиональной  деятель-
ности,  ее  доминирующих  видов,  профес-
сионально важных, значимых личностных 
качеств,  интересов,  склонностей,  способ-
ностей  специалистов.  Кроме  этого  опре-
деляются  технологии  контроля  развития 
компонентов  профессиональной  компе-
тентности студентов [1–2].

По-новому выстраивается система мето-
дов обучения, так как в основе лежит струк-
тура соответствующей компетентности и той 
функции, которую она выполняет в образо-
вании.  При  компетентностном  подходе  об-
разовательный процесс становится исследо-
вательским и практико-ориентированным, то 
есть сам становится предметом усвоения [3].

Это  подход,  акцентирующий  внимание 
на  результате  образования,  причем  в  каче-
стве результата рассматривается не усвоение 
суммы  информации  (сведений),  а  способ-
ность человека самостоятельно действовать 
в различных проблемных ситуациях, приме-
няя полученные знания и порождая новые.

Компетентностно-ориентированный 
подход  в  подготовке  будущих  учителей 
химии, ориентированный на развитие про-
фессиональной компетентности преподава-
телей и студентов, через включение различ-
ных  видов  инновационной  деятельности 
позволит:

– предоставлению  студентам  возмож-
ности широко  использовать  новые  инфор-

мационные  ресурсы  в  профессиональной 
подготовке;

– обеспечить  активную  учебную  дея-
тельность  студентов,  формировать  у  них 
способность самостоятельно находить, твор-
чески  перерабатывать  и  использовать  нуж-
ную информацию из различных источников; 

– создать  необходимые  условия  для 
полноценной  реализации  возможностей 
студентов,  их  самоопределения  и  самораз-
вития путём формирования компетенций и 
личностных качеств, которые позволят эф-
фективно  действовать  в  новых,  неопреде-
лённых,  проблемных  ситуациях  в  личной, 
профессиональной и общественной жизни;

– развитию  творчества  студентов  при 
выполнении  разнообразных  заданий  на 
этапах  планирования,  реализации  и  пред-
ставления  разрабатываемых  студентами 
проектов,  обеспечивать  переход  к  индиви-
дуальным и активным методам обучения. 

Специалист  с  высшим  педагогическим 
образованием  на  должности  учителя  хи-
мии,  прежде  всего,  должен  владеть  тео-
ретическими  и  практическими  знаниями 
качественного  и  количественного  анализа, 
взаимосвязи химической структуры с физи-
ческими  и  химическими  свойствами  орга-
нических и неорганических соединений, их 
рационального использования.

Таким образом студент-центрированное 
обучение окажет большое содействие в под-
готовке  учителей  химии,  формированию  у 
современного  специалиста  способность  к 
взаимодействию с окружающими, открыто-
сти для дальнейшего творческого самоусо-
вершенствования, улучшению образования. 
Такая подготовка позволит студентам овла-
деть знаниями, соответствующими требова-
ниям рынка  труда,  и  это  является преиму-
ществом перед выпускниками других вузов. 
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